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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

Оценочное 

средство 

Шифр  

компетенци

и 

Наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименовани

е индикатора 

ПК-4 Способен 

осуществлять 

разработку 

операционных 

систем 

ПК-4.1 

Формирует 

требования к 

операционно

й системе и 

разрабатывае

т 

архитектуру 

операционно

й системы 

Знать: основные 

требования к структуре и 

составу операционных 

систем и их компонентов 

Уметь: применять знания 

структуры и состава 

операционных систем к 

разработке компонентов 

ОС.  

Владеть: принципами и 

инструментарием 

разработки компонентов 

ОС.   

Тема 1. Общая 

архитектура 

аппаратного 

оборудования. 

Тема 2. Общая 

архитектура 

современной 

операционной 

системы.  

Тема 3. История 

UNIX и роль 

стандартизации.  

Тема 4. 

Консольный 

интерфейс и 

структура 

утилит.  

Тема 5. 

Файловая 

система.  

Тема 6. Работа с 

файлами в 

UNIX.  

Тема 7. 

Многозадачност

ь в UNIX и 

структура 

демонов.  

Тема 8. 

Проблема 

синхронизации 

задач.  

Тема 9. 

Архитектура 

видеоподсистем

ы. 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа. 

Тестирование, 

устный опрос, 

выполнение 

лабораторных 

работ 

ПК-4.2 

Осуществляе

т написание 

компонентов 

и отладку 

разрабатывае

мых 

компонентов 

операционно

й системы 

Знать: принципы 

проектирования и 

создания компонентов 

операционных систем 

(утилит и демонов). 

Уметь: проектировать и 

создавать компоненты  

операционных систем 

(утилиты и демоны). 

Владеть: программным 

инструментарием, 

позволяющим 

проектировать и 

создавать компоненты 

операционных систем. 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа. 

Тестирование, 

устный опрос, 

выполнение 

лабораторных 

работ 

ПК-4.3 

Проводит 

документиро

вание 

разрабатывае

мой 

операционно

й системы 

Знать: правила 

документирования 

компонентов 

операционных систем. 

Уметь: документировать 

компоненты 

операционных систем. 

Владеть: приемами 

документировать 

компонентов 

операционных систем.   

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа. 

Тестирование, 

устный опрос, 

выполнение 

лабораторных 

работ 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ТИПОВОЙ ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Пример набора вопросов (Вариант 1). 

 

1.1 Каково основное назначение операционных систем? 

А) Обеспечивает интерфейс пользователя с аппаратурой. 



Б) Обеспечивает интерфейс прикладных программ с аппаратурой и распределение ресурсов. 

В) Обеспечивает интерфейс пользователя с прикладными программами. 

Г) Обеспечивает взаимодействие компьютеров друг с другом. 

1.2 Может ли ЭВМ, в общем случае, работать без операционной системы 

А) Нет 

Б) Да, но выполнять прикладные программы не сможет 

В) Да, и сможет выполнять прикладные программы 

1.3 Что такое вычислительные ресурсы? 

А) Любые ресурсы ЭВМ, которые могут быть выделены прикладной программе. 

Б) Только ресурсы ЭВМ, позволяющие прикладной программе выполнять вычисления. 

В) Программные ресурсы, которые могут быть выделены прикладной программе и/или ОС. 

Г) Аппаратные ресурсы, которые могут быть выделены прикладной программе и/или ОС. 

Д) Любые ресурсы ЭВМ, которые могут быть выделены прикладной программе и/или ОС 

1.4 Что такое «монолитное ядро» операционной системы? 

А) Все менеджеры ресурсов плюс интерфейс доступа к прикладным программам 

Б) Все менеджеры ресурсов плюс прикладные программы 

В) Всевозможные менеджеры ресурсов, работающие в kernelmode 

Г) Всевозможные менеджеры ресурсов вне зависимости от режима работы, плюс драйвера 

внешних устройств 

Д) Всевозможные менеджеры ресурсов, работающие в user mode 

1.5 Что такое «микроядро» операционной системы? 

А) Совокупность минимально необходимых менеджеров ресурсов, работающих в защищенном 

режиме 

Б) Всевозможные менеджеры ресурсов, оптимизированные по размеру 

В) Всевозможные менеджеры ресурсов, оптимизированные по быстродействию 

В) Совокупность минимально необходимых менеджеров ресурсов, работающих в user mode 

1.6 Каковы достоинства ОС с монолитной архитектурой? 

А) Высокая реактивность и масштабируемость 

Б) Высокая производительность 

В) Эффективная загрузка процессора 

1.7 Каковы достоинства ОС с микроядерной архитектурой? 

А) Высокая реактивность и масштабируемость 

Б) Высокая производительность 

В) Эффективная загрузка процессора 

1.8. Что такое UNIX 

А) Операционная система 

Б) Ядро, на основе которого строятся конкретные операционные системы 

В) Семейство библиотек, обеспечивающих единообразный интерфейс прикладных программ к 

ядру операционных систем 

Г) Семейство стандартов на единообразный интерфейс прикладных программ и пользователей к 

ядру операционных систем 

1.9. Что такое POSIX 

А) Операционная система 

Б) Ядро, на основе которого строятся конкретные операционные системы 

В) Семейство библиотек, обеспечивающих единообразный интерфейс прикладных 

программ к ядру операционных систем 

Г) Семейство стандартов на единообразный интерфейс прикладных программ и пользователей к 

ядру операционных систем 

1.10. Что такое Win API 

А) Операционная система 

Б) Ядро, на основе которого строятся конкретные операционные системы 

В) Семейство библиотек, обеспечивающих единообразный интерфейс прикладных программ к 

ядру операционных систем 

Г) Семейство стандартов на единообразный интерфейс прикладных программ и пользователей к 

ядру операционных систем 

 



Критерии оценивания тестовых заданий 

 

Типовой набор тестов включает 25 вариантов, в каждом 10 вопросов. За каждый правильно 

отвеченное тестовое задание к общей оценке добавляется 1 балл. Максимальное количество баллов 

по итогам выполнения тестов равно 10. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Общая структура аппаратного оборудования мобильных, переносных и стационарных ЭВМ. 

2. Системное и прикладное программное обеспечение. 

3. Общая архитектура современной операционной системы. Особенности архитектур конкретных 

операционных систем.  

4. Обзор современных операционных систем. 

5. История UNIX и роль стандартизации. 

6. Файловая сиcтема UNIX и ее особенности. 

7. Понятие многозадачности. Многозадачность в UNIX.  

8. Запуск, управление и завершение процессов в UNIX. 

9. Запуск, управление и завершение потоков в программах, выполняющихся под UNIX. 

10. Проблема синхронизации задач. Обзор методов синхронизации. 

11. Работа с файлами в UNIX. Обзор программирования ввода-вывода. 

12. Подсистема разграничения доступа к файлам UNIX. 

13. Архитектура видеоподсистемы UNIX.  

14. OpenGL как универсальная графическая подсистема современных операционных систем.  

15. Интерфейсная оболочка UNIX. Язык скриптов, обзор его возможностей. 

 

Критерии оценки для устного опроса: 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен 

самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 

наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные 

ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен 

самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности 

в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия 

темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать 

аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и 

последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные 

ошибки в содержании ответа. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ НА ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 

Результаты выполнения лабораторных работ отражают процесс формирования компетенций в 

ходе семестра.  

Всего в течение семестра студенту предлагается выполнить 4 лабораторных работы. За 

каждую правильно выполненную лабораторную работу к общей оценке добавляется 3 балла. 



Максимальное количество баллов, полученных по результатам выполнения лабораторных работ, 

составляет 12. 

Ниже приведены общие части заданий лабораторных работ. Вариативная часть заданий 

приводится в методических указаниях.  

 

Задание на лабораторную работу №1 

Цель: получение (или восстановление) первичных знаний и умений в области работы с UNIX-

подобными операционными системами. 

Задание: установить рабочую среду (например, дистрибутив UNIX в виртуальной машине 

VmWare Player или DosBox), продемонстрировать навыки навигации по файловой системе (при помощи 

консольных команд или Midnight Commander), умение монтировать и размонтировать съемные 

носители (флешку), компилировать простейшие программы (Hello world). 

 

Пример задания на лабораторную работу №2 

Лабораторная работа №2 (См. методические указания «Программирование многозадачности в 

UNIX») выполняется студентами самостоятельно в соответствии с индивидуальными заданиями, 

предложенными преподавателем. Цель л/р: практическое изучение методов и средств синхронного и 

асинхронного многозадачного программирования в UNIX-подобных операционных системах. 

Общая часть задания: требуется написать, отладить и продемонстрировать преподавателю систему 

из нескольких независимых процессов (А) или потоков (B), совместно решающих квадратное уравнение 

(L), вычисляющих гипотенузу по двум катетам (M) или дисперсию выборки из трех чисел (N). 

Процессы или потоки должны отображать на экране ход своего выполнения в виде отладочных 

сообщений. Система должны состоять из: главного процесса или потока, принимающего с клавиатуры 

исходные данные и выводящего на экран результат; нескольких служебных процессов или потоков, 

способных по отдельности выполнять элементарные арифметические действия - сложение, вычитание, 

умножение, деление, вычисление квадратного корня и т.п. При этом использовать способ 

синхронизации C, D, E или F и способ передачи данных между процессами или потоками - G, H, I, J или 

K. Условные обозначения: -A – независимые процессы;  - B – потоки одного процесса;  - C – мьютексы;  

- D – семафоры; - E –  условные переменные; - F – сигналы; - G – обычные файлы; - H – разделяемая 

память; - I – каналы FIFO; - J – сокеты; - K – очереди сообщений; - L – квадратное уравнение; - M – 

гипотенуза по двум катетам; - N – выборочная дисперсия трех чисел. 

 

Примеры задания на лабораторную работу №3 

Общая часть заданий: написать и продемонстрировать преподавателю работу скрипта, выполняемого 

средствами консольной оболочки. Примеры вариантов. 
 

Вариант 1. Создать в текущем каталоге 10 файлов со случайными числовыми именами. В файл, 

имеющий самое «маленькое» имя, поместить список всех файлов каталога, имеющих в имени «0». 

Вариант 2. Проверить, вставлена ли и смонтирована ли флешка. Вывести на экран сообщения о 

текущем состоянии флешки. Если флешка вставлена и смонтирована, создать в корневом каталоге файл 

и поместить в него список файлов и каталогов флешки. 

Вариант 3. Создать текстовый файл, содержащий список всех подкаталогов каталога «/root», 

имеющих в имени букву «o». Вывести на экран содержимое этого файла с нумерацией строк. 

Вариант 4. Подсчитать в каталоге «/usr/lib» количество файлов, для которых установлен бит 

выполнения, и количество файлов, для которых данный бит не установлен. Создать на флешке два 

файла: один с числовым именем, равным количеству файлов с установленным битом, и поместить туда 

число – количество файлов с неустановленным битом. Второй файл -  наоборот.  

 

Пример задания на лабораторную работу №4 

Цель работы: изучение основ программирования графики с использованием библиотек семейства 

OpenGL 

Задание: написать, отладить и продемонстрировать преподавателю программу, строящую на 

экране изображение в соответствии с Таблицей А.3. При этом должны быть использованы возможности 

графических библиотек семейства OpenGL. Язык программирования и  операционная система 

предварительно указываются преподавателем. 



Варианты: 0) Пейзаж: улей со пчелками; 13) Пятачок с воздушным шариком; 1) Бильярдный стол 

с шарами и кием; 14) Винни Пух с горшочком меда; 2) Шахматная доска с фигурами; 15) Пейзаж: 

одуванчики на лугу; 3) Бусы из разноцветных камней на подоконнике; 16) Чебурашка с флажком ; 4) 

Египет: пирамиды и пальмы; 17) Железный дровосек с топором; 5) Пейзаж: лужок, цветочки, коровки; 

18) Коробок на столе с рассыпанными спичками; 6) Футбольное поле с воротами и мячом; 19) Бутылка с 

рюмками на столе; 7) Новогодняя елка с шарами; 20) Пейзаж: домик в саду; 8) На толе торт, самовар и 

чашки; 21) Пейзаж: лес с грибами; 9) На столе томаты, корнишоны и солянум тубероза; 22) Аист с 

младенцем в небе; 10) На блюде яблоко и червяк; 23) Конфеты и чупа-чупсы на столе; 11) Снеговик 

зимой; 24) Воздушный шар в небе с облаками; 12) Сигарета в пепельнице на столе; 25) Ракета в 

космосе. 

 

Критерии оценки выполнения заданий к лабораторным работам 

5 баллов («отлично») – задание к лабораторной работе выполнено в полном объеме в соответствии 

с заданием; обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой предметной 

области, способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры, формулировать рекомендации; наблюдается логичность и последовательность в 

ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – задание к лабораторной работе выполнено в полном объеме в соответствии с 

заданием, с небольшими замечаниями; обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области, способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры, формулировать рекомендации; наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответах.  

3 балла («удовлетворительно») – задание к лабораторной работе выполнено частично; 

обучающийся показывает основные знания процессов изучаемой предметной области;  у обучающегося 

слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; наблюдается недостаточное умение давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, нелогичность и непоследовательность в ответах. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – задание к лабораторной работе не выполнено; обучающийся 

демонстрирует незнание процессов изучаемой предметной области; у обучающегося не сформированы 

навыки анализа явлений, процессов; наблюдается неумение давать аргументированные ответы, 

отсутствие логичности и последовательности в ответах. Выявляются серьезные ошибки в содержании 

ответа. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-4. Способен осуществлять разработку операционных систем 

ПК-4.1 Формирует требования к операционной системе и разрабатывает архитектуру 

операционной системы 

Обучающийся знает: основные требования к структуре и составу операционных систем и их 

компонентов  

ПК-4.2 Осуществляет написание компонентов и отладку разрабатываемых компонентов 

операционной системы; 

Обучающийся знает: принципы проектирования и создания компонентов операционных систем 

(утилит и демонов). 

ПК-4.3 Проводит документирование разрабатываемой операционной системы 

Обучающийся знает: правила документирования компонентов операционных систем. 

 

1. Общая структура аппаратного оборудования мобильных, переносных и стационарных ЭВМ. 

2. Системное и прикладное программное обеспечение. 

3. Общая архитектура современной операционной системы. Особенности архитектур конкретных 

операционных систем.  

4. Обзор современных операционных систем. 

5. История UNIX и роль стандартизации. 



6. Файловая сиcтема UNIX и ее особенности. 

7. Понятие многозадачности. Многозадачность в UNIX.  

8. Запуск, управление и завершение процессов в UNIX. 

9. Запуск, управление и завершение потоков в программах, выполняющихся под UNIX. 

10. Проблема синхронизации задач. Обзор методов синхронизации. 

11. Работа с файлами в UNIX. Обзор программирования ввода-вывода. 

12. Подсистема разграничения доступа к файлам UNIX. 

13. Архитектура видеоподсистемы UNIX.  

14. OpenGL как универсальная графическая подсистема современных операционных систем.  

15. Интерфейсная оболочка UNIX. Язык скриптов, обзор его возможностей. 

 

ЗАДАЧИ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-4. Способен осуществлять разработку операционных систем 

ПК-4.1 Формирует требования к операционной системе и разрабатывает архитектуру 

операционной системы  

Обучающийся умеет: применять знания структуры и состава операционных систем к разработке 

компонентов ОС.  

Обучающийся владеет: принципами и инструментарием разработки компонентов ОС.   

ПК-4.2 Осуществляет написание компонентов и отладку разрабатываемых компонентов 

операционной системы 

Обучающийся умеет: проектировать и создавать компоненты  операционных систем (утилиты и 

демоны). 

Обучающийся владеет: программным инструментарием, позволяющим проектировать и 

создавать компоненты операционных систем. 

ПК-4.3 Проводит документирование разрабатываемой операционной системы 

Обучающийся умеет: документировать компоненты операционных систем. 

Обучающийся владеет: приемами документировать компонентов операционных систем. 

 

1. Создать файл с исходным текстом программы средствам операционной системы Windows. 

2. Перенести исходный текст в UNIX-подобную операционную систему, использовав съемный Flash-

носитель. 

3. Сконвертировать исходный текст в формат UNIX. 

4. Скомпилировать программу и запустить ее. 

5. Создать файл с исходным текстом скрипта средствам операционной системы Windows. 

6. Сконвертировать исходный текст в формат UNIX. 

7. Перенести исходный текст в UNIX-подобную операционную систему, использовав съемный Flash-

носитель. 

8. Установить бит выполнения и запустить скрипт. 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-4  Способен осуществлять разработку операционных систем 

ПК-4.1 Формирует требования к операционной системе и разрабатывает архитектуру операционной системы; 

Знать: основные 

требования к 

структуре и 

составу 

операционных 

систем и их 

компонентов 

Отсутствие 

знаний в области 

основных 

требований к 

структуре и 

составу 

операционных 

систем и их 

компонентов 

Фрагментарные 

знания в области 

основных 

требований к 

структуре и 

составу 

операционных 

систем и их 

компонентов 

Общие, но не 

структурированн

ые знания в 

области 

основных 

требований к 

структуре и 

составу 

операционных 

систем и их 

компонентов 

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания в 

области 

основных 

требований к 

структуре и 

составу 

операционных 

систем и их 

компонентов 

Сформированные 

систематические 

знания в области 

основных 

требований к 

структуре и 

составу 

операционных 

систем и их 

компонентов 

Уметь: 

применять 

знания 

структуры и 

состава 

операционных 

систем к 

разработке 

компонентов ОС.  

 

Отсутствие 

умений в области 

применения 

знания 

структуры и 

состава 

операционных 

систем к 

разработке 

компонентов ОС.  

Частично 

освоенное 

умение 

применения 

знания 

структуры и 

состава 

операционных 

систем к 

разработке 

компонентов ОС. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применения 

знания структуры 

и состава 

операционных 

систем к 

разработке 

компонентов ОС. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

применения 

знания 

структуры и 

состава 

операционных 

систем к 

разработке 

компонентов ОС. 

Сформированное 

умение 

применения 

знания структуры 

и состава 

операционных 

систем к 

разработке 

компонентов ОС. 

Владеть: 

принципами и 

инструментарием 

разработки 

компонентов ОС.   

Отсутствие 

навыков 

владения 

принципами и 

инструментарием 

разработки 

компонентов ОС.   

Фрагментарное 

владение 

принципами и 

инструментарием 

разработки 

компонентов ОС.   

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

принципами и 

инструментарием 

разработки 

компонентов ОС.   

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

принципами и 

инструментарием 

разработки 

компонентов ОС.   

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

владения 

принципами и 

инструментарием 

разработки 

компонентов ОС.   

ПК-4.2 Осуществляет написание компонентов и отладку разрабатываемых компонентов операционной системы; 

Знать: принципы 

проектирования 

и создания 

компонентов 

операционных 

систем (утилит и 

демонов). 

 

Отсутствие 

знаний 

принципов 

проектирования 

и создания 

компонентов 

операционных 

систем (утилит и 

демонов). 

Фрагментарные 

знания 

принципов 

проектирования 

и создания 

компонентов 

операционных 

систем (утилит и 

демонов).  

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

принципов 

проектирования и 

создания 

компонентов 

операционных 

систем (утилит и 

демонов). 

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

принципов 

проектирования 

и создания 

компонентов 

операционных 

систем (утилит и 

демонов).  

Сформированные 

систематические 

знания 

принципов 

проектирования 

и создания 

компонентов 

операционных 

систем (утилит и 

демонов). 

Уметь: 

проектировать и 

Отсутствие 

умений 

Частично 

освоенное 

В целом 

успешное, но не 

В целом 

успешное, но 

Сформированное 

умение 



создавать 

компоненты  

операционных 

систем (утилиты 

и демоны). 

 

проектировать и 

создавать 

компоненты  

операционных 

систем (утилиты 

и демоны). 

умение 

проектировать и 

создавать 

компоненты  

операционных 

систем (утилиты 

и демоны). 

систематически 

осуществляемое 

умение 

проектировать и 

создавать 

компоненты  

операционных 

систем (утилиты 

и демоны). 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

проектировать и 

создавать 

компоненты  

операционных 

систем (утилиты 

и демоны). 

проектировать и 

создавать 

компоненты  

операционных 

систем (утилиты 

и демоны).  

Владеть: 

программным 

инструментарием

, позволяющим 

проектировать и 

создавать 

компоненты 

операционных 

систем. 

Отсутствие 

навыков 

владения 

программным 

инструментарием

, позволяющим 

проектировать и 

создавать 

компоненты 

операционных 

систем 

Фрагментарное 

владение 

программным 

инструментарием

, позволяющим 

проектировать и 

создавать 

компоненты 

операционных 

систем 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

программным 

инструментарием

, позволяющим 

проектировать и 

создавать 

компоненты 

операционных 

систем 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

программным 

инструментарием

, позволяющим 

проектировать и 

создавать 

компоненты 

операционных 

систем 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

владения 

программным 

инструментарием

, позволяющим 

проектировать и 

создавать 

компоненты 

операционных 

систем 

ПК-4.3 Проводит документирование разрабатываемой операционной системы; 

Знать: правила 

документировани

я компонентов 

операционных 

систем. 

 

Отсутствие 

знаний правил 

документировани

я компонентов 

операционных 

систем. 

Фрагментарные 

знания правил 

документировани

я компонентов 

операционных 

систем. 

Общие, но не 

структурированн

ые знания правил 

документировани

я компонентов 

операционных 

систем. 

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

правил 

документировани

я компонентов 

операционных 

систем. 

Сформированные 

систематические 

знания правил 

документировани

я компонентов 

операционных 

систем. 

Уметь: 

документировать 

компоненты 

операционных 

систем. 

 

Отсутствие 

умений 

документировать 

компоненты 

операционных 

систем. 

Частично 

освоенное 

умение 

документировать 

компоненты 

операционных 

систем. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

документировать 

компоненты 

операционных 

систем. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

документировать 

компоненты 

операционных 

систем. 

Сформированное 

умение 

документировать 

компоненты 

операционных 

систем. 

Владеть: 

приемами 

документировать 

компонентов 

операционных 

систем.   

Отсутствие 

навыков 

владения 

приемами 

документировать 

компонентов 

операционных 

систем 

Фрагментарное 

владение 

приемами 

документировать 

компонентов 

операционных 

систем 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

приемами 

документировать 

компонентов 

операционных 

систем 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

приемами 

документировать 

компонентов 

операционных 

систем 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

владения 

приемами 

документировать 

компонентов 

операционных 

систем 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 

карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса освоил 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 



– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса освоил 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые 

виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо некоторые 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы; не все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с существенными ошибками. 

 

 ФОС обсуждён на заседании кафедры информационных систем и технологий. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

Оценочное 

средство 
Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 

ПК-2 Способен 

осуществлять 

управление 

работами по 

сопровождени

ю и проектами 

создания 

(модификации) 

ИС, 

автоматизирую

щих задачи 

организационн

ого управления 

и бизнес-

процессы 

ПК 2.4  

Осуществляет 

экспертную 

поддержку 

разработки 

архитектуры ИС 

Знать: особенности 

алгоритмов 

управления в 

распределенных 

системах 

автоматизации и 

методы разработки 

структуры 

распределенных 

систем  

 

Уметь: 

математически 

строго 

формулировать 

алгоритмы 

распределенного 

управления и 

применять методы 

разработки 

структуры 

распределенных 

систем на практике 

 

Владеть: методами 

анализа алгоритмов 

управления в 

распределенных 

системах 

автоматизации и 

методами 

нисходящего 

проектирования 

распределенных 

систем и систем 

автоматизированного 

управления 

Тема 1. 

Определение и 

функции 

распределенных 

систем 

Тема 2. Система 

Templet для 

моделирования 

распределенных 

вычислений в 

акторной модели  

Тема 3. Обзор 

проблем, 

возникающих при 

проектировании 

распределенных 

систем 

Тема 4. Обзор 

моделей 

распределенных 

вычислений  

Тема 5. Обзор 

параллельных и 

распределённых 

алгоритмов 

Тема 6. Пример 

модели 

вычислений: 

темпоральная 

логика действий 

Лампорта (TLA) 

Тема 7. Пример 

модели 

вычислений: 

модель акторов 

Хьюитта и её 

интерпретация в 

терминах TLA 

Лекции 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельн

ая работа 

Устный опрос 

Решение 

задач  

Выполнение 

типовых 

практических 

заданий 

 

  



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Определение распределенной системы. Назначение распределенных систем. 

2. Основные аппаратные и программные решения, используемые в распределенных системах. 

3. Уровни протоколов: низкоуровневые транспортные, верхнего уровня. 

4. Модель клиент-сервер. Варианты архитектуры клиент-сервер. 

5. Удаленный вызов процедур (RPC): базовые операции, передача параметров, расширенные 

модели RPC. 

6. Обращение к удаленным объектам (RMI): привязка клиента к объектам, статическое и 

динамическое удаленное обращение к методам, передача параметров.  

7. Связь посредством сообщений: сохранность, синхронность, нерезидентная связь.  

8. Связь на основе потоков данных: поддержка непрерывных сред, качество обслуживания, 

синхронизация потоков данных.  

9. Внутренняя организация процессов в распределенных системах. Потоки выполнения в 

распределенных системах.  

10.Организация клиентского программного обеспечения: пользовательские интерфейсы, 

обеспечение прозрачности распределения.  

11.Организация серверного программного обеспечения, серверы объектов.  

12.Программные агенты, многоагентные системы.  

13.Именованные сущности: имена, идентификаторы, адреса. Разрешение имен. Реализация 

пространства имен.  

14.Размещение мобильных сущностей. Именование и локализация сущностей. Иерархические 

подходы и подходы на основе базовой точки.  

15.Удаление сущностей, на которые нет ссылок. Описание проблемы. Подсчет ссылок, 

организация списка ссылок, идентификация сущностей, на которые нет ссылок.  

16.Алгоритмы синхронизации физических часов.  

17.Логические часы. Отметки Лампорта, векторные отметки.  

18.Снимок глобального состояния в распределенной системе.  

19.Алгоритмы голосования: кольцевой алгоритм, алгоритм забияки.  

20.Алгоритмы взаимного исключения: централизованный, распределенный, маркерного кольца.  

21.Распределенные транзакции: модель транзакции, классификация транзакций, реализация. 

22.Модели непротиворечивости, ориентированные на данные.  

23.Модели непротиворечивости, ориентированные на клиента.  

24.Протоколы распределения и протоколы непротиворечивости.  

25.Понятие отказоустойчивости, модели отказов, маскирование ошибок при помощи 

избыточности.  

26.Надежная связь клиент-сервер, семантика RPC при возникновении ошибок.  

27.Надежная групповая рассылка: базовые схемы, масштабируемость, атомарная групповая 

рассылка.  

28.Распределенное подтверждение: двухфазный и трехфазный протоколы подтверждения.  

29.Восстановление: создание контрольных точек, протоколирование сообщений.  

30. Отказоустойчивость процессов. Группы процессов, членство в группе, соглашения в 

системах с ошибками.  

31.Общие вопросы защиты распределенных систем: угрозы, правила, механизмы, криптография.  

32.Защищенные каналы: аутентификация, целостность и конфиденциальность сообщений. 

Защищенное групповое взаимодействие.  

33.Контроль доступа, брандмауэры, защита мобильного кода.  

34.Управление защитой: управление ключами, защищенными группами, авторизацией. 

 

 

 



Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной 

сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из 

результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, 

умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обучающийся знаком с 

рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя 

получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой.  

 

ПРИМЕР ТИПОВЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Напишите спецификацию цифровых часов, показывающих часы (24 часовой формат) и 

минуты с использованием модели TLA. 

2. Напишите спецификацию программы вычисления наибольшего общего делителя с 

использованием модели TLA. 

3. Опишите работу узла в распределенной системе в алгоритме умножения матриц на кольце 

процессов (не обязательно описывать условие остановки вычислений). 

4. Опишите работу узла в распределенной системе, выполняющего слияние, в алгоритме 

сортировки слиянием (предполагается, что в сообщениях передаются отдельные элементы сортируемой 

последовательности). 

5. Опишите работу узла в распределенной системе, выполняющую сортировку 

последовательности методом решета Эратосфена (предполагается, что в сообщениях передаются 

отдельные элементы сортируемой последовательности). 

 

Критерии оценки для заданий для самостоятельной работы 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной 

сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из 

результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, 

умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обучающийся знаком с 

рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя 

получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой.  

 

 

 

 



ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Индивидуальные и групповые задания для лабораторной работы «Изучение методов 

алгоритмического описания распределённых алгоритмов» 

 

Цель работы: изучение методов алгоритмического описания распределённых алгоритмов. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Выполнить словесное описание алгоритма в терминах приёма и отправки сообщений. Для 

наглядности можно использовать поясняющие диаграммы, изучаемые в лекциях №2 и №7. 

2. Выполнить точное описание алгоритма из п.1 в терминах акторной модели: 

•  определить необходимые типы акторов, их состояние, алгоритмы обработки 

поступающих сообщений; 

•  определить необходимые типы сообщений; 

•  определить начальное состояние вычислений (имеющиеся вначале работы алгоритма 

акторы; отправленные, но не принятые начальные сообщения); 

•  определить критерий остановки (достижения требуемого состояния системой акторов). 

• 

3. Построить программную модель алгоритма п.2 с использованием каркаса Templet 

 
struct engine; 

struct proc; 

struct chan; 

 

struct engine{ 

        std::vector<chan*> ready; 

}; 

 

struct proc{ 

        virtual void recv(chan*, proc*); 

}; 

 

struct chan{ 

        proc*p; 

        bool sending; 

}; 

 

inline void send(engine*e, chan*c, proc*p) 

{ 

        if (c->sending) return; 

       c->sending = true; 

       c->p = p; 

       e->ready.push_back(c); 

} 

 

inline bool access(chan*c, proc*p) 

{ 

        return c->p == p && !c->sending; 

} 

 

inline void run(engine*e, int n = 1) 

{ 

        size_t rsize; 

        while (rsize = e->ready.size()){ 

             int n = rand() % rsize; auto it = e->ready.begin() + n; 

             chan*c = *it; e->ready.erase(it); c->sending = false; 

             c->p->recv(c, c->p); 



        } 

} 

 

Определите акторы реализации алгоритма п.2 как расширения struct proc, а сообщения – 

как расширения struct chan. 

 

4. Подготовить тестирующий код. Выполнить тестирование программной реализации 

алгоритма п.3. 

 

5. Оформить письменный отчет. 

 

Примерные варианты заданий. 

 

1. Алгоритм (по выбору) использующий распределённый портфель задач. 

2. Распределённое умножение матриц с использованием циркуляции столбцов. 

3. Нахождение простых чисел методом решета Эратосфена, реализованного в виде конвейера из 

фильтрующих процессов. 

4. Вычисление простых чисел в архитектуре управляющий-рабочие. 

5. Сортировка массива из n чисел при помощи конвейера из n процессов. Каждый из процессов 

оперирует 2 числами: следующим введенным и текущим минимумом. 

6. Реализовать алгоритм сортировки слиянием, для этого реализовать актор merge, 

объединяющий два отсортированных потока чисел в один отсортированный поток. 

7. Кольцевой алгоритм голосования. Считать, что отказавший процесс пропускает через себя 

сообщение ГОЛОСОВАНИЕ, не добавляя себя к списку претендентов; процессы, запускающие 

голосование выбираются произвольно. 

8. Алгоритм забияки. Считать, что отказавший процесс посылает в ответ на сообщение 

ГОЛОСОВАНИЕ специальное сообщение ОТКАЗ; процессы, запускающие голосование 

выбираются произвольно. 

9. Двухфазный протокол подтверждения транзакции. 

10. Трёхфазный протокол подтверждения транзакции (Паксос). 

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического 

аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность 

и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического 

аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность 

и последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов изучаемой 

предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, слабо 

сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать аргументированные 

ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и последовательность в ответах. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов изучаемой 

предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании 

ответа. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 



 
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-2 Способен осуществлять управление работами по сопровождению и проектами создания 

(модификации) ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы  

ПК 2.4  Осуществляет экспертную поддержку разработки архитектуры ИС  

Обучающийся знает: особенности алгоритмов управления в распределенных системах автоматизации 

и методы разработки структуры распределенных систем. 
 

 

1. Определение распределенной системы. Назначение распределенных систем. 

2. Основные аппаратные и программные решения, используемые в распределенных системах. 

3. Уровни протоколов: низкоуровневые транспортные, верхнего уровня. 

4. Модель клиент-сервер. Варианты архитектуры клиент-сервер. 

5. Удаленный вызов процедур (RPC): базовые операции, передача параметров, расширенные 

модели RPC. 

6. Обращение к удаленным объектам (RMI): привязка клиента к объектам, статическое и 

динамическое удаленное обращение к методам, передача параметров.  

7. Связь посредством сообщений: сохранность, синхронность, нерезидентная связь.  

8. Связь на основе потоков данных: поддержка непрерывных сред, качество обслуживания, 

синхронизация потоков данных.  

9. Внутренняя организация процессов в распределенных системах. Потоки выполнения в 

распределенных системах.  

10.Организация клиентского программного обеспечения: пользовательские интерфейсы, 

обеспечение прозрачности распределения.  

11.Организация серверного программного обеспечения, серверы объектов.  

12.Программные агенты, многоагентные системы.  

13.Именованные сущности: имена, идентификаторы, адреса. Разрешение имен. Реализация 

пространства имен.  

14.Размещение мобильных сущностей. Именование и локализация сущностей. Иерархические 

подходы и подходы на основе базовой точки.  

15.Удаление сущностей, на которые нет ссылок. Описание проблемы. Подсчет ссылок, 

организация списка ссылок, идентификация сущностей, на которые нет ссылок.  

16.Алгоритмы синхронизации физических часов.  

17.Логические часы. Отметки Лампорта, векторные отметки.  

18.Снимок глобального состояния в распределенной системе.  

19.Алгоритмы голосования: кольцевой алгоритм, алгоритм забияки.  

20.Алгоритмы взаимного исключения: централизованный, распределенный, маркерного кольца.  

21. Распределенные транзакции: модель транзакции, классификация транзакций, реализация. 

22.Модели непротиворечивости, ориентированные на данные.  

23.Модели непротиворечивости, ориентированные на клиента.  

24.Протоколы распределения и протоколы непротиворечивости.  

25.Понятие отказоустойчивости, модели отказов, маскирование ошибок при помощи 

избыточности.  

26.Надежная связь клиент-сервер, семантика RPC при возникновении ошибок.  

27.Надежная групповая рассылка: базовые схемы, масштабируемость, атомарная групповая 

рассылка.  

28.Распределенное подтверждение: двухфазный и трехфазный протоколы подтверждения.  

29.Восстановление: создание контрольных точек, протоколирование сообщений.  

30. Отказоустойчивость процессов. Группы процессов, членство в группе, соглашения в 

системах с ошибками.  

31.Общие вопросы защиты распределенных систем: угрозы, правила, механизмы, 

криптография.  

32.Защищенные каналы: аутентификация, целостность и конфиденциальность сообщений. 

Защищенное групповое взаимодействие.  

33.Контроль доступа, брандмауэры, защита мобильного кода.  

34.Управление защитой: управление ключами, защищенными группами, авторизацией. 



 

ПРИМЕР ТИПОВЫХ ЗАДАНИЙ И ЗАДАЧ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-2 Способен осуществлять управление работами по сопровождению и проектами создания 

(модификации) ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы  

ПК 2.4  Осуществляет экспертную поддержку разработки архитектуры ИС  

Обучающийся умеет: математически строго формулировать алгоритмы распределенного управления и 

применять методы разработки структуры распределенных систем на практике. 

 

Задание 1. Опишите работу узла в распределенной системе в алгоритме умножения матриц на 

кольце процессов (не обязательно описывать условие остановки вычислений). 

Задание 2. Опишите работу узла в распределенной системе, выполняющего слияние, в алгоритме 

сортировки слиянием (предполагается, что в сообщениях передаются отдельные элементы сортируемой 

последовательности). 

Задание 3. Опишите работу узла в распределенной системе, выполняющую сортировку 

последовательности методом решета Эратосфена (предполагается, что в сообщениях передаются 

отдельные элементы сортируемой последовательности). 

 

Обучающийся владеет: методами анализа алгоритмов управления в распределенных системах 

автоматизации и методами нисходящего проектирования распределенных систем и систем 

автоматизированного управления. 

Задание 1. Напишите спецификацию цифровых часов, показывающих часы (24 часовой формат) 

и минуты с использованием модели TLA. 

Задание 2. Напишите спецификацию программы вычисления наибольшего общего делителя с 

использованием модели TLA. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

 

1  2  3  4  5  

1 2 3 4 5 6 

ПК-2 Способен осуществлять управление работами по сопровождению и проектами создания (модификации) ИС, 

автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы  

ПК 2.4  Осуществляет экспертную поддержку разработки архитектуры ИС  

Знать: 

особенности 

алгоритмов 

управления в 

распределенных 

системах 

автоматизации и 

методы 

разработки 

структуры 

распределенных 

систем  

Отсутствие знаний 

особенностей 

алгоритмов 

управления в 

распределенных 

системах 

автоматизации и 

методов 

разработки 

структуры 

распределенных 

систем 

Фрагментарные 

знания 

особенностей 

алгоритмов 

управления в 

распределенных 

системах 

автоматизации и 

методов 

разработки 

структуры 

распределенных 

систем 

Общие, но не 

структурированные 

знания 

особенностей 

алгоритмов 

управления в 

распределенных 

системах 

автоматизации и 

методов разработки 

структуры 

распределенных 

систем 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания особенностей 

алгоритмов 

управления в 

распределенных 

системах 

автоматизации и 

методов разработки 

структуры 

распределенных 

систем 

Сформированные 

систематические 

знания 

особенностей 

алгоритмов 

управления в 

распределенных 

системах 

автоматизации и 

методов 

разработки 

структуры 

распределенных 

систем 

Уметь: 

математически 

строго 

формулировать 

алгоритмы 

распределенного 

управления и 

применять 

методы 

Отсутствие 

умений 

математически 

строго 

формулировать 

алгоритмы 

распределенного 

управления и 

применять методы 

Частично 

освоенное 

умение 

математически 

строго 

формулировать 

алгоритмы 

распределенного 

управления и 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

математически 

строго 

формулировать 

алгоритмы 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

математически 

строго 

формулировать 

алгоритмы 

распределенного 

Сформированное 

умение  

математически 

строго 

формулировать 

алгоритмы 

распределенного 

управления и 

применять методы 



разработки 

структуры 

распределенных 

систем на 

практике 

разработки 

структуры 

распределенных 

систем на 

практике 

применять 

методы 

разработки 

структуры 

распределенных 

систем на 

практике 

распределенного 

управления и 

применять методы 

разработки 

структуры 

распределенных 

систем на практике 

управления и 

применять методы 

разработки 

структуры 

распределенных 

систем на практике 

разработки 

структуры 

распределенных 

систем на практике 

Владеть: 

методами анализа 

алгоритмов 

управления в 

распределенных 

системах 

автоматизации и 

методами 

нисходящего 

проектирования 

распределенных 

систем и систем 

автоматизированн

ого управления 

Отсутствие 

навыков владения 

методами анализа 

алгоритмов 

управления в 

распределенных 

системах 

автоматизации и 

методами 

нисходящего 

проектирования 

распределенных 

систем и систем 

автоматизированн

ого управления 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

владения  

методами 

анализа 

алгоритмов 

управления в 

распределенных 

системах 

автоматизации и 

методами 

нисходящего 

проектирования 

распределенных 

систем и систем 

автоматизирован

ного управления 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков владения 

методами анализа 

алгоритмов 

управления в 

распределенных 

системах 

автоматизации и 

методами 

нисходящего 

проектирования 

распределенных 

систем и систем 

автоматизированног

о управления 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение навыков 

владения методами 

анализа алгоритмов 

управления в 

распределенных 

системах 

автоматизации и 

методами 

нисходящего 

проектирования 

распределенных 

систем и систем 

автоматизированног

о управления 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

методами анализа 

алгоритмов 

управления в 

распределенных 

системах 

автоматизации и 

методами 

нисходящего 

проектирования 

распределенных 

систем и систем 

автоматизированн

ого управления 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточный аттестации предполагает зачет  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие лабораторный практикум. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 

карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса освоил 

полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции и 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо некоторые практические 

навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками;  

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса освоил 

со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала.  

 

ФОС обсуждён на заседании кафедры информационных систем и технологий  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ 

формирован

ия 

компетенции О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен

ции 

Наименован

ие 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 

ОПК-6 Способен 

разрабатыва

ть 

компоненты 

программно

-

аппаратных 

комплексов 

обработки 

информаци

и и 

автоматизи

рованного 

проектиров

ания 

ОПК-6.1. 

Применяет 

знания 

аппаратных 

средств и 

платформ 

инфраструкту

ры 

информацион

ных 

технологий, 

видов, 

назначения, 

архитектуры, 

методов 

разработки и 

администрир

ования 

программно-

аппаратных 

комплексов 

объекта 

профессиона

льной 

деятельности 

Знать: основные 

компоненты 

программно-

аппаратных 

комплексов обработки 

информации и 

методику их 

автоматизированного 

проектирования 

Уметь: выбирать 

компоненты 

программно-

аппаратных 

комплексов обработки 

информации, 

соответствующие 

техническому заданию 

Владеть: методикой 

выбора и расчета 

основных компонентов 

программно-

аппаратных 

комплексов обработки 

информации 

Тема 4. Методы 

исследования 

вычислительных 

систем. 

Аналитические, 

имитационные и 

экспериментальные 

методы анализа 

вычислительных 

систем 

ТЕМА 5. Модели 

вычислительных 

процессов и систем. 

Марковские модели, 

модели массового 

обслуживания. 

Стохастические сети.  

ТЕМА 6. 

Перспективные 

структуры и модели 

вычислительных 

систем. 

Лекции, 

лабораторны

е работы, 

практически

е занятия, 

самостоятель

ная работа. 

Тестирование, 

письменный 

опрос, отчёт по 

лабораторным 

работам, 

задания для 

практических 

занятий   

ОПК-7 Способен 

адаптироват

ь 

зарубежные 

комплексы 

обработки 

информаци

и и 

автоматизи

рованного 

проектиров

ания к 

нуждам 

отечественн

ых 

предприяти

й 

ОПК-7.1. 

Применяет 

знания  

функциональ

ных 

требований к 

прикладному 

программном

у 

обеспечению, 

национальны

х стандартов 

обработки 

информации 

и 

автоматизиро

ванного 

проектирован

ия для 

решения 

актуальных 

задач 

предприятий 

отрасли 

Знать: основные 

характеристики 

типовых зарубежных 

комплексов обработки 

информации и 

автоматизированного 

проектирования 

 

Уметь: рационально 

выбирать зарубежные 

комплексы обработки 

информации и 

автоматизированного 

проектирования, 

сравнивать их с 

отечественными и 

адаптировать их к 

нуждам отечественных 

предприятий 

 

Владеть: методикой 

выбора типовых 

зарубежных 

комплексов обработки 

информации и 

автоматизированного 

проектирования для 

решения конкретных 

задач отечественных 

предприятий 

ТЕМА 1. Введение. 

Цели и задачи курса. 

Основы теории 

сложных систем  

ТЕМА 2. Классы 

вычислительных 

систем. 

Классификация и 

основные 

характеристики 

вычислительных 

систем  

Тема 3. Основные 

задачи теории 

вычислительных 

систем. Основные 

положения 

системного анализа. 

Задачи анализа 

вычислительных 

систем. Задачи 

идентификации, 

развития и синтеза 

вычислительных 

систем.  

Лекции, 

лабораторны

е работы, 

практически

е занятия, 

самостоятель

ная работа. 

Тестирование, 

письменный 

опрос, отчёт по 

лабораторным 

работам, 

задания для 

практических 

занятий   



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙВ 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 
Вопрос 

1 
Какие признаки используются для классификации вычислительных систем? Балл 

1  Внутренние  

2  Внешние  

3  Стоимостные  

 

Вопрос 
2. 

Что является основной задачей кэш-памяти?  Балл 

1  Согласование работы быстрого процессора и медленной основной памяти  

2  Выполняет роль буфера между ОП и процессором   

3  Осуществляет прием и размещение потока данных   

 

Вопрос 
3 

Сколько уровней кэш памяти в современных ЭВМ Балл 

1 1  
2 2  
3 4  

 

Вопрос 
4 

В вычислительных системах с распределенной памятью  Балл 

1  Каждый процессор имеет собственную локальную память  
2  Процессоры объединяются в сеть  
3  Процессор имеет доступ ко всему адресному пространству  

 

Вопрос 
5 

Какая архитектура использует однородность памяти Балл 

1  Фон Неймана  
2  принстонская  
3  гарвардская  

 

Вопрос 
6 

Производительность систем можно увеличить Балл 

1  Увеличив быстродействие устройств  
2  Увеличив количество задач, решаемых в единицу времени  
3  За счет использования оптимальных алгоритмов обработки информации  

 

 

Вопрос 7 Принцип конвейерной обработки впервые использовался  Балл 

1 В машинах первого поколения  

2  В машинах второго поколения   

3  В машинах третьего поколения  
 

Вопрос 

8 

Маркерные методы управления кольцевых структурах относятся к Балл 

1  децентрализованным  

2  детерминированным  



3  случайным  

 

Вопрос 
9 

К какому классу компьютеров относятся Cray,  Эльбрус Балл 

1  многомашинным  

2  суперкомпьютерам  

3  многопроцессорным  

 

Вопрос 
10 

Основные принципы однородных вычислительных систем Балл 

1  Параллельность операций  

2  Переменность логической структуры  

3  Общая память  

 

Вопрос 
11 

Основной целью разработки транспьютеров является Балл 

1  Повышение производительности  

2  Уменьшение стоимости ВС   

3  Сокращение числа межмодульных обменов   

 

Вопрос 
12 

Структура сети Ethernet Балл 

шина шина  
2 петля  
3 звезда  

 

Вопрос 
13 

Какая сеть обеспечивает лучщую реализацию режима «Клиент-сервер»? Балл 

1  шина  
2  петля  
3  звезда  

 

Вопрос 
14 

Какие архитектуры относятся к ненеймоновскии Балл 

1  Теговые   
2  Нейрокомпьютеры   
3  принстонская  

 

Вопрос 
15 

Что называется узким местом фон неймановской архитектуры Балл 

1  Быстродействие ЭВМ   
2  последовательность выполнении команд ЦП -ОЗУ  
3  Ширина канала связи  

 

Вопрос 
16 

Какую архитектуру имеют ЛИСП и Пролог иашины Балл 

1  Фон Неймана  
2  принстонскую  
3  гарвардскую  

 

Вопр

ос 17. 

Метод обратных функций для моделирования реализаций случайной величины X с 
заданным законом распределения вероятностей F(X) на основе реализаций случайной 
величины R, равномерно распределенной в диапазоне [0,1), определяется уравнением: 

Балл 



1 xi = F( ri )  

2  ri = F-1( xi )  

3  xi = F-1( ri )  

 

Вопрос 
18. 

Как изменяется интервал времени между двумя «соседними» событиями 

нестационарного потока с возрастанием (t)? 

Балл 

1  увеличивается  

2  уменьшается  

3  не изменяется  

 

Вопрос 
19. 

Основная задача корреляционного анализа заключается в следующем: Балл 

1  Определить относительное влияние различных факторов на значение результирующей 
переменной моделирования 

 

2  Установить связи между двумя (или более) случайными величинами, фиксируемыми при 
моделировании системы 

 

3  Построить модель, наилучшим образом соответствующую набору данных, полученных в 
ходе статистического эксперимента 

 

 

Вопрос 
20. 

Вычислительные системы высокой надежности Балл 

1  суперкомпьютеры  
2  Кластерные системы  
3  Многомашинные комплексы  

Критерии оценки теста 
 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 30 минут. Правильный ответ 

оценивается в 1 балл, неправильный ответ оценивается в 0 баллов. Критерием зачёта по тесту являются 

правильные ответы на 70% вопросов – 14 и более правильных ответов (14 и более баллов). 

от 0 до 13 правильных ответов (0 – 13 баллов) – не зачет. 

от 14 до 20 правильных ответов (14 – 20 баллов) – зачет. 

 

ПРИМЕР ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПИСЬМЕННОГО ОПРОСА 

 

1. Основные методы построения ВК и ВС.  

2. Три направления организации параллельной обработки информации (параллельная работа 

различных устройств ЭВМ, параллелизм задач, ветвей задачи, объектов, конвейеризация выполнения 

команд и арифметических операций).  

3. Теги и дескрипторы. Теговая организация памяти. Самоопределяемые данные.  

4. Принцип независимости программ от данных. Адресация с помощью цепочек дескрипторов. 

Древовидные структуры дескрипторов 

5. Методы оптимизации обмена процессор-память. Конвейер команд и арифметических 

операций (привести примеры).  

6. Расслоение памяти. Буферизация памяти.  

7. Динамическое распределение памяти, преимущества и недостатки. Виртуальная память.  

8. Страничная и сегментно-страничная организация памяти. Формирование физических адресов с 

помощью страничных таблиц.  

9. Виртуальная память. Алгоритмы управления многоуровневой памятью. Физически 

нереализуемые и физически реализуемые алгоритмы.  

10. Упрощенная структура многоуровневой памяти современных ЭВМ. Способы защиты памяти 

(защита отдельных ячеек памяти, метод граничных регистров, метод ключей защиты). Их 

преимущества, недостатки и основные области применения.  

11. Системы ПДП (DMA). Необходимость наличия систем ПДП в современных компьютерах.  

12. Радиальные и цепочечные системы ПДП, их преимущества и недостатки. Системы slave 

DMA и bas master DMA.  



13. Системы SLAVE DMA и BAS MASTER DMA. Алгоритмы обмена в таких системах. 

Основные способы арбитража магистрали.  

14. Система BAS MASTER DMA, как основа построения многопроцессорных систем шинной 

архитектуры.  

15. Классификация систем параллельной обработки информации. Системы классов ОКОД, 

МКОД, ОКМД, МКМД. Особенности и варианты их построения.  

16. Системы класса МКМД. ММВК как один из вариантов построения систем класса МКМД. 

Слабосвязанные ВК (3 варианта). ПрямосвязанныеВК. СателитныеВК.  

17. Системы класса МКМД. МПВК как один из вариантов построения систем класса МКМД. 

МПВК с общей шиной.  

18. МПВК с перекрестной коммутацией. МПВК с многовходовыми ОЗУ. Их преимущества и 

недостатки.  

19. Особенности организации вычислительного процесса в ММВК и МПВК. Основные варианты 

функционирования МПВК (ведущий – ведомый, раздельное выполнение заданий, однородная 

обработка). Основные особенности ОС МПВК.  

20. Основные классы современных параллельных компьютеров. Системы с неоднородным 

доступом к памяти. Параллельные векторные системы. Кластерные системы. 

 

Критерии оценки для письменного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Студент смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно находить ответы на вопросы повышенной сложности, 

свободно использовать справочную литературу,  делать обоснованные выводы из результатов анализа 

функционирования ВС.  

4 балла («хорошо») – Студент смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно находить ответы на вопросы повышенной сложности, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, 

умеет правильно оценить полученные результаты анализа функционирования ВС.  

3 балла («удовлетворительно») – Студент смог показать знание основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильный ответ на вопрос из 

числа предусмотренных рабочей программой, студент знаком с рекомендованной справочной 

литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе студента выявились существенные пробелы в 

знаниях основных положений фактического материала, неумение даже с помощью преподавателя 

получить правильный ответ на вопрос из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

Лабораторная работа №1.Моделирование рекуррентных потоков в вычислительных системах с 

использованием инверсной функции преобразования. Определение их основных характеристик. 

 

Цель работы: изучение методов и приобретение практических навыков 

моделирование рекуррентных потоков в вычислительных системах 

с использованием инверсной функции преобразования с заданными 

законами распределения, проверка качества генерирования. 

 
Задание на самостоятельную работу 

1. Проанализировать технические характеристики учебно-исследовательских систем, 

предназначенных для моделирования и анализа потоков событий. Определить критерии и выбрать 

наиболее рациональную систему, наилучшим образом соответствующую  поставленной цели 

лабораторной работы. 

2. Настроить учебно-исследовательскую систему для выполнения заданий лабораторной 

работы. 

3. С помощью учебно-исследовательской системы сгенерировать временные ряды с заданным 

законом распределения – N=500, 1000, 2000, 5000. 



4. С помощью графического пакета Paint распечатать реализации временных рядов (N=1000) и 

соответствующие им гистограммы. 
5. Проверить качество генерирование, воспользовавшись для определения параметров 

аналитического выражения законов распределения метод моментов. 

6. Определить погрешности оценки параметров модели. 

7. Пункты 3-6 повторить для простейшего потока (с экспоненциальным законом распределения 

интервалов). Сравнить полученные результаты с предыдущими расчетами. 

 

Лабораторная работа № 2. Моделирование рекуррентных потоков в вычислительных системах 

приближенным методом, определение их основных характеристик. 

 

Цель работы: изучение методов и приобретение практических навыков 

моделирование рекуррентных потоков с заданными законами 

распределения в вычислительных системах с использованием 

приближенного метода, проверка качества генерирования. 

 

Задание на самостоятельную работу 

1. Проанализировать технические характеристики учебно-исследовательских систем, 

предназначенных для моделирования и анализа потоков событий. Определить критерии и выбрать 

наиболее рациональную систему, наилучшим образом соответствующую  поставленной цели 

лабораторной работы. 

2. Настроить учебно-исследовательскую систему для выполнения заданий лабораторной 

работы. 

3. Рассчитать параметры требуемого закона распределения. 

4. Ввести данные закона распределения в специализированный пакет прикладных программ и 

сгенерировать временные ряды с заданным законом распределения – N=500, 1000, 2000, 5000. 

5. С помощью графического пакета Paint распечатать реализации временных рядов (N=1000) и 

соответствующие им гистограммы. 
6. Проверить качество генерирование, воспользовавшись для определения параметров 

аналитического выражения законов распределения метод моментов. 

7. Определить погрешности оценки параметров модели. 

8. Пункты 3-7 повторить для простейшего потока (с экспоненциальным законом распределения 

интервалов). Сравнить полученные результаты с предыдущими расчетами. 

 

Лабораторная работа № 3. Оценка интервальной корреляционной функции и ее применение для 

идентификации вычислительных систем и сетей. 

 

Цель работы: изучение метода оценивания интервальной корреляционной 

функции для типовых моделей потоков событий и их применения в 

вычислительных системах. 

 

Задание на самостоятельную работу 

1. Проанализировать технические характеристики учебно-исследовательских систем, 

предназначенных для моделирования и анализа потоков событий. Определить критерии и выбрать 

наиболее рациональную систему, наилучшим образом соответствующую  поставленной цели 

лабораторной работы. 

2. Настроить учебно-исследовательскую систему для выполнения заданий лабораторной 

работы. 

3. С использованием учебно-исследовательской системы сгенерировать потоки событий для 

типовых моделей: p-преобразования, дрожания, аддитивной случайной дискретизации. 

4. Оценить их вероятностные характеристики, используемые при анализе вычислительных 

систем. 

5. Сравнить эти характеристики с характеристиками простейшего потока. 

 



Лабораторная работа № 4. Анализ методических погрешностей оценки параметров ортогональных 

моделей корреляционно-спектральных функций с помощью АИС 

 

Цель работы: изучение методики и приобретение практических навыков анализа 

методических погрешностей оценки параметров ортогональных 

моделей корреляционно-спектральных функций и их характеристик 

с помощью специализированных вычислительных систем методом 

имитационного моделирования. 

 

Задание на самостоятельную работу 

1. Проанализировать технические характеристики учебно-исследовательских систем, 

предназначенных для моделирования и анализа потоков событий. Определить критерии и выбрать 

наиболее рациональную систему, наилучшим образом соответствующую  поставленной цели 

лабораторной работы. 

2. Настроить учебно-исследовательскую систему для выполнения заданий лабораторной 

работы. 

3. Задать параметры имитационного моделирования в соответствующих подсистемах 

автоматизированной системы: 

3.1. Вид корреляционной функции  
0x

,  с параметрами -   /entM
maxk

 , 


0

 , 2,0;1,0;02,0;05,0 . 

3.2. Вид ортогональной функции   ,
k

. 

3.3. Настройка параметров аппроксимации (выполняемость основного свойства, 

инвертирование, установка максимума в «нуль», диапазон поиска числа членов разложения). 

3.4. Объем выборки N . 

3.5. Число проводимых экспериментов 
exp

n . 

4. Провести имитационное моделирование и выгрузить результаты моделирования в 

MSExcel. 

5. Построить следующие зависимости с помощью MSExcel: 

5.1. Графические зависимости   
exp

n,/NM  ,   
exp

n,/N  , 

  
expj

n,/Nmax  ,    
exp

n,/N2
k




,    
exp

n,/N4
k




,    
exp

n,/N1

э




,    
exp

n,/N2

э




, 

 

 

 
exp

S

n,/N
maxэ

1

x




,  

 

 
exp

S

n,/N
maxэ

2

x




,    
exp

n,/N1

э




,    
exp

n,/N2

э




. 

5.2. Графические зависимости   
exp

n,N/M  ,   
exp

n,N/ , 

  
expj

n,N/max  ,    
exp

n,N/2
k




,    
exp

n,N/4
k




,    
exp

n,N/1

э




,    
exp

n,N/2

э




, 

 

 

 
exp

S

n,N/
maxэ

1

x




,  

 

 
exp

S

n,N/
maxэ

2

x




,    
exp

n,N/1

э




,    
exp

n,N/2

э




. 

5.3. Графические зависимости    ,N/nM
exp

,    ,N/n
exp

,    ,N/nmax
expj

,    


,N/n
exp2

k

,    


,N/n
exp4

k

,    


,N/n
exp1

э

,    


,N/n
exp2

э

,  

 

 


,N/n
exp

S
maxэ

1

x

, 

 

 

 


,N/n
exp

S
maxэ

2

x

,    


,N/n
exp1

э

,    


,N/n
exp2

э

. 

6. Изменить пункты 1.4 и 1.5. 

7. Изменить пункт 1.1. 

8. Изменить пункт 1.2, повторить пункты 1 - 5 и выбрать наилучший базис. 

 

Критерии оценки выполнения заданий к лабораторным работам 

 

5 баллов («отлично») – задание к лабораторной работе выполнено в полном объеме в 

соответствии с заданием; обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой 



предметной области, способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные 

ответы, приводить примеры, формулировать рекомендации по организации ИС; наблюдается 

логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на 

вопросы.  

4 балла («хорошо») – задание к лабораторной работе выполнено в полном объеме в 

соответствии с заданием, с небольшими замечаниями; обучающийся показывает прочные знания 

основных процессов изучаемой предметной области, способен самостоятельно делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры, формулировать рекомендации по 

организации ИС; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако допускается одна – 

две неточности в ответах.  

3 балла («удовлетворительно») – задание к лабораторной работе выполнено частично; 

обучающийся показывает основные знания процессов изучаемой предметной области;  у обучающегося 

слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; наблюдается недостаточное умение давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, нелогичность и непоследовательность в ответах. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – задание к лабораторной работе не выполнено; 

обучающийся демонстрирует незнание процессов изучаемой предметной области; у обучающегося не 

сформированы навыки анализа явлений, процессов; наблюдается неумение давать аргументированные 

ответы, отсутствие логичности и последовательности в ответах. Выявляются серьезные ошибки в 

содержании ответа. 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

1. Математическое описание рекуррентных потоков. Модели и основные характеристики, 

используемые в вычислительных системах и сетях 

1.1. Детерминированные и случайные потоки в вычислительных системах. 

1.2.Определить инверсную функцию распределения для заданного закона распределения 

интервалов между отсчетами потока. 

1.3. Определить числовые характеристики для заданных моделей рекуррентных потоков. 

1.4. Определить число отсчетов потока на заданном интервале, необходимое для анализа 

методических погрешностей оценки вероятностных характеристик, используемых при исследовании 

вычислительной системы 

2. Изучение методики генерирования рекуррентных потоков приближенным методом. Графо -

аналитический метод расчета параметров функции распределения 

2.1. Определение параметров закона распределения случайной величины, заданного в 

графическом виде. 

2.2. Определение значение интервала дискретизации функции распределения, обеспечивающего 

качественное моделирование случайной величины с использованием критерия Колмогорова. 

3. Интервальная корреляционная функция и ее применение для идентификации вычислительных 

систем и сетей 

3.1. Определение интервальной корреляционной функции для типовых (базовых) моделей 

потоков событий. 

3.2. Применение интервальной корреляционной функции для определения «мертвого» времени.  

3.3. Применения интервальной корреляционной функции при буферизации. 

3.4. Применение интервальной корреляции при мультиплексировании. 

4. Ортогональные модели и их применение в  исследованиях  вычислительных системи сетей. 

4.1 Основные характеристики ортогональных полиномов и функций. 

4.4. Ортогональные модели корреляционных функций и их основные параметры. 

4.5. Ортогональные модели спектральных характеристик. 

4.6. Ортогональные модели законов распределения. 

4.7. Применение ортогональных моделей при исследовании нестационарных процессов 

(приведение их к стационарным). 

 

Критерии оценки решения задач на практических занятиях 

 



5 баллов («отлично») – Студент смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи повышенной сложности, 

свободно использовать справочную литературу,  делать обоснованные выводы из результатов анализа 

функционирования ВС.  

4 балла («хорошо») – Студент смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, предусмотренные 

рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно 

оценить полученные результаты анализа функционирования ВС.  

3 балла («удовлетворительно») – Студент смог показать знание основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, студент знаком с 

рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе студента выявились существенные пробелы в 

знаниях основных положений фактического материала, неумение даже с помощью преподавателя 

получить правильное решение практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-7. Способен адаптировать зарубежные комплексы обработки информации и 

автоматизированного проектирования к нуждам отечественных предприятий. 

ОПК-7.1. Применяет знания  функциональных требований к прикладному программному 

обеспечению, национальных стандартов обработки информации и автоматизированного 

проектирования для решения актуальных задач предприятий отрасли 

 Обучающийся знает основные характеристики типовых зарубежных комплексов обработки 

информации и автоматизированного проектирования. 

Обучающийся умеет рационально выбирать зарубежные комплексы обработки информации и 

автоматизированного проектирования, сравнивать их с отечественными и адаптировать их к 

нуждам отечественных предприятий. 

Обучающийся владеет методикой выбора типовых зарубежных комплексов обработки 

информации и автоматизированного проектирования для решения конкретных задач отечественных 

предприятий. 

Тема 1. Введение. Цели и задачи курса. Основы теории сложных систем.  

Тема 2. Классы вычислительных систем. Классификация и основные характеристики 

вычислительных систем.  

Тема 3. Основные задачи теории вычислительных систем. Основные положения системного 

анализа. Задачи анализа вычислительных систем. Задачи идентификации, развития и синтеза 

вычислительных систем.  

Лаб. работы № 1-4, практические занятия 1-4. 

 

ОПК-6. Способен разрабатывать компоненты программно-аппаратных комплексов 

обработки информации и автоматизированного проектирования.  

ОПК-6.1. Применяет знания аппаратных средств и платформ инфраструктуры 

информационных технологий, видов, назначения, архитектуры, методов разработки и 

администрирования программно-аппаратных комплексов объекта профессиональной 

деятельности. 

Обучающийся знает основные компоненты программно-аппаратных комплексов обработки 

информации и методику их автоматизированного проектирования. 

Обучающийся умеет выбирать компоненты программно-аппаратных комплексов обработки 

информации, соответствующие техническому заданию. 

Обучающийся владеет  методикой выбора и расчета основных компонентов программно-

аппаратных комплексов обработки информации. 

 



Тема 4. Методы исследования вычислительных систем. Аналитические, имитационные и 

экспериментальные методы анализа вычислительных систем.  

Тема 5. Модели вычислительных процессов и систем. Марковские модели, модели массового 

обслуживания. Стохастические сети.  

Тема 6. Перспективные структуры и модели вычислительных систем.  

Практические занятия 1-4. 
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электроники) 

Кафедра информационных систем и технологий 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 
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Автоматизированные системы обработки 

информации и управления 
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Вычислительные системы 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

 
1. Классификация средств ВС 
2. Транспьютеры. Основные характеристики. Примеры применения. 

3. Задача.  

 
Составитель  

 
___________________________ 

 
д.т.н., проф. Прохоров С.А. 
 

Заведующий кафедрой  
___________________________ 

д.т.н., проф. Прохоров С.А. 
 

  «__»__________________20__г 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

 (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-6. Способен разрабатывать компоненты программно-аппаратных комплексов обработки 

информации и автоматизированного проектирования 

ОПК-6.1. Применяет знания аппаратных средств и платформ инфраструктуры информационных 

технологий, видов, назначения, архитектуры, методов разработки и администрирования 

программно-аппаратных комплексов объекта профессиональной деятельности 
Знать: основные 

компоненты 

программно-

аппаратных 

комплексов 

обработки 

информации и 

методику их 

автоматизированн

ого 

проектирования 

Отсутствие знания 

основных 

компонентов 

программно-

аппаратных 

комплексов 

обработки 

информации и 

методики их 

автоматизированн

ого 

проектирования 

Фрагментарные 

знания основных 

компонентов 

программно-

аппаратных 

комплексов 

обработки 

информации и 

методики их 

автоматизированно

го проектирования 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основных 

компонентов 

программно-

аппаратных 

комплексов 

обработки 

информации и 

методики их 

автоматизирова

нного 

проектирования 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

компонентов 

программно-

аппаратных 

комплексов 

обработки 

информации и 

методики их 

автоматизирова

нного 

проектирования 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

компонентов 

программно-

аппаратных 

комплексов 

обработки 

информации и 

методики их 

автоматизирова

нного 

проектирования 



Уметь: выбирать 

компоненты 

программно-

аппаратных 

комплексов 

обработки 

информации, 

соответствующие 

техническому 

заданию 

Отсутствие умений 

выбирать 

компоненты 

программно-

аппаратных 

комплексов 

обработки 

информации, 

соответствующие 

техническому 

заданию 

Частично 

освоенное умение 

выбирать 

компоненты 

программно-

аппаратных 

комплексов 

обработки 

информации, 

соответствующие 

техническому 

заданию 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

выбирать 

компоненты 

программно-

аппаратных 

комплексов 

обработки 

информации, 

соответствующ

ие 

техническому 

заданию 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

выбирать 

компоненты 

программно-

аппаратных 

комплексов 

обработки 

информации, 

соответствующ

ие 

техническому 

заданию 

Сформированное 

умение выбирать 

компоненты 

программно-

аппаратных 

комплексов 

обработки 

информации, 

соответствующи

е техническому 

заданию 

Владеть: 

методикой выбора 

и расчета 

основных 

компонентов 

программно-

аппаратных 

комплексов 

обработки 

информации 

Отсутствие 

навыков владения 

методикой выбора 

и расчета 

основных 

компонентов 

программно-

аппаратных 

комплексов 

обработки 

информации 

Фрагментарные 

навыки владения 

методикой выбора 

и расчета 

основных 

компонентов 

программно-

аппаратных 

комплексов 

обработки 

информации 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки 

владения 

методикой 

выбора и 

расчета 

основных 

компонентов 

программно-

аппаратных 

комплексов 

обработки 

информации 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения 

методикой 

выбора и 

расчета 

основных 

компонентов 

программно-

аппаратных 

комплексов 

обработки 

информации 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

владения 

методикой 

выбора и 

расчета 

основных 

компонентов 

программно-

аппаратных 

комплексов 

обработки 

информации 

ОПК-7. Способен адаптировать зарубежные комплексы обработки информации и 

автоматизированного проектирования к нуждам отечественных предприятий 

ОПК-7.1. Применяет знания  функциональных требований к прикладному программному 

обеспечению, национальных стандартов обработки информации и автоматизированного 

проектирования для решения актуальных задач предприятий отрасли 
Знать 

основные 

характеристики 

типовых 

зарубежных 

комплексов 

обработки 

информации и 

автоматизирова

нного 

проектирования 

Отсутствие 

знаний основных 

характеристик 

типовых 

зарубежных 

комплексов 

обработки 

информации и 

автоматизирован

ного 

проектирования 

Фрагментарные 

знания основных 

характеристик 

типовых 

зарубежных 

комплексов 

обработки 

информации и 

автоматизированн

ого 

проектирования 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

основных 

характеристик 

типовых 

зарубежных 

комплексов 

обработки 

информации и 

автоматизированн

ого 

проектирования 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

характеристик 

типовых 

зарубежных 

комплексов 

обработки 

информации и 

автоматизированн

ого 

проектирования 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

характеристик 

типовых 

зарубежных 

комплексов 

обработки 

информации и 

автоматизированн

ого 

проектирования 

Уметь 

рационально 

выбирать 

зарубежные 

комплексы 

обработки 

информации и 

автоматизирова

нного 

Отсутствие 

умений 

рационально 

выбирать 

зарубежные 

комплексы 

обработки 

информации и 

автоматизиров

Частично 

освоенное умение 

рационально 

выбирать 

зарубежные 

комплексы 

обработки 

информации и 

автоматизирова

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

рационально 

выбирать 

зарубежные 

комплексы 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

рационально 

выбирать 

зарубежные 

комплексы 

Сформированное 

умение 

рационально 

выбирать 

зарубежные 

комплексы 

обработки 

информации и 

автоматизиров



проектирования, 

сравнивать их с 

отечественными 

и адаптировать 

их к нуждам 

отечественных 

предприятий 

анного 

проектировани

я, сравнивать 

их с 

отечественным

и и 

адаптировать 

их к нуждам 

отечественных 

предприятий 

нного 

проектировани

я, сравнивать 

их с 

отечественным

и и 

адаптировать 

их к нуждам 

отечественных 

предприятий 

обработки 

информации и 

автоматизирова

нного 

проектировани

я, сравнивать 

их с 

отечественным

и и 

адаптировать 

их к нуждам 

отечественных 

предприятий 

обработки 

информации и 

автоматизиров

анного 

проектировани

я, сравнивать 

их с 

отечественным

и и 

адаптировать 

их к нуждам 

отечественных 

предприятий 

анного 

проектировани

я, сравнивать 

их с 

отечественным

и и 

адаптировать 

их к нуждам 

отечественных 

предприятий 

Владеть 

методикой 

выбора типовых 

зарубежных 

комплексов 

обработки 

информации и 

автоматизирова

нного 

проектирования 

для решения 

конкретных 

задач 

отечественных 

предприятий 

Отсутствие 

навыков 

владения 

методикой 

выбора 

типовых 

зарубежных 

комплексов 

обработки 

информации и 

автоматизиров

анного 

проектировани

я для решения 

конкретных 

задач 

отечественных 

предприятий 

Фрагментарные 

навыки владения 

методикой 

выбора 

типовых 

зарубежных 

комплексов 

обработки 

информации и 

автоматизирова

нного 

проектировани

я для решения 

конкретных 

задач 

отечественных 

предприятий 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки владения 

методикой 

выбора 

типовых 

зарубежных 

комплексов 

обработки 

информации и 

автоматизирова

нного 

проектировани

я для решения 

конкретных 

задач 

отечественных 

предприятий 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения 

методикой 

выбора 

типовых 

зарубежных 

комплексов 

обработки 

информации и 

автоматизиров

анного 

проектировани

я для решения 

конкретных 

задач 

отечественных 

предприятий 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

владения 

методикой 

выбора 

типовых 

зарубежных 

комплексов 

обработки 

информации и 

автоматизиров

анного 

проектировани

я для решения 

конкретных 

задач 

отечественных 

предприятий 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации  

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 

карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса освоил 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые 

виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо некоторые 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками; 



– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы; не все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с существенными ошибками. 

 

ФОС обсуждён на заседании кафедры информационных систем и технологий  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Код 

компетенции 
Наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

УК-2 

Способен 

управлять 

проектом на 

всех этапах его 

жизненного 

цикла 

УК-2.1. 

Разрабатывает 

концепцию 

проекта в 

условиях 

обозначенной 

проблемы 
 

знать: мировые 

тренды развития 

инновационных 

проектных 

структур. 

уметь: 
планировать 

варианты 

финансирования 

инновационных 

проектов и 

привлекать 

ресурсы. 

владеть: 
навыками 

идентификации 

стадий 

жизненного цикла 

проекта. 

Тема 1. 

Особенности и 

условия 

развития 

инновационног

о 

предпринимате

льства в 

Российской 

Федерации.  

 

Тема 2. 

Маркетинг 

инноваций.  

 

Тема 3. 

Многокритериа

льное 

экспертное 

оценивание  

 

Тема 4. 

Многокритериа

льное 

экспертное 

оценивание 

(продолжение) 

 

Тема 5. 

Практические 

приёмы 

инновационног

о 

предпринимате

льства. 

 

Тема 6. 

Управление 

рисками в 

инновационно

м 

предпринимате

льстве 

 

Тема 7. 

Организационн

ые формы 

инновационной 

деятельности 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа, 

контролир

уемая 

аудиторна

я 

самостоят

ельная 

работа 

Тестирован

ие, устный 

опрос, 

вопросы к 

зачёту 

 



 

 
 

Тема 8. 

Процессы 

кооперации в 

инновационно

м 

предпринимате

льстве 

 

Тема 9. Формы 

финансировани

я 

инновационног

о 

предпринимате

льства 

 

Тема 10. 

Инновационно

е 

предпринимате

льство как 

объект 

инвестировани

я. 

 

Тема 11. Поиск 

практических 

примеров 

успешной 

реализации 

инновационны

х проектов 

 

Тема 12. 

Работа с 

реферативным

и журналами и 

удалёнными 

электронными 

ресурсами 

 

Тема 13. 

Систематизаци

я 

хозяйственно-

экономических 

обзоров о 

состоянии и 

направлениях 

развития 

инновационны

х 

предпринимате

льских 

структур 

 

Тема 14. 

Составление 

обучающимся 

кейса по 

обусловленны



 

 
м параметрам и 

структуре, 

подбор 

материалов из 

определенных 

в 

индивидуальн

ых заданиях 

источников и в 

соответствии с 

выбранной 

проблемной 

ситуацией 

 

Тема 15. 

 Подготовка 

аналитического 

заключения и 

процедур его 

защиты; 

систематизаци

я признаков и 

методических 

особенностей 

стратегическог

о анализа, 

поиск 

вариантов 

решения 

обеспечивающ

их 

единоличный 

порядок 

развития или  

выбора формы 

и направлений 

инновационной 

стратегии 

УК-3 

Способен 

организовыват

ь и руководить 

работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели 

УК-3.1. 

Вырабатывает 

стратегию 

командной 

работы для 

достижения 

поставленной 

цели 
 

знать: основные 

понятия, 

содержание и 

значение 

инновационного 

предпринимательс

тва и 

характеристики 

нормативной 

правовой базы 

инновационного 

предпринимательс

тва в России. 

уметь: 
реализовывать 

методы 

инновационного 

предпринимательс

тва в форме 

проектных 

команд. 

владеть: методом 

многокритериальн

ого экспертного 

Тема 5. 

Практические 

приёмы 

инновационног

о 

предпринимате

льства. 

 

Тема 6. 

Управление 

рисками в 

инновационно

м 

предпринимате

льстве 

 

Тема 7. 

Организационн

ые формы 

инновационной 

деятельности 

 

Тема 8. 

Процессы 

Практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа, 

контролир

уемая 

аудиторна

я 

самостоят

ельная 

работа 

Устный 

опрос, 

вопросы к 

зачёту 



 

 
оценивания 

субъектов 

инновационного 

предпринимательс

тва для адекватной 

оценки и выбора 

командной 

стратегии для 

достижения 

поставленной 

цели. 

кооперации в 

инновационно

м 

предпринимате

льстве 

 

Тема 9. Формы 

финансировани

я 

инновационног

о 

предпринимате

льства 

 

Тема 10. 

Инновационно

е 

предпринимате

льство как 

объект 

инвестировани

я. 

 

Тема 11. Поиск 

практических 

примеров 

успешной 

реализации 

инновационны

х проектов 

 

Тема 12. 

Работа с 

реферативным

и журналами и 

удалёнными 

электронными 

ресурсами 

 

Тема 13. 

Систематизаци

я 

хозяйственно-

экономических 

обзоров о 

состоянии и 

направлениях 

развития 

инновационны

х 

предпринимате

льских 

структур 

 

Тема 14. 

Составление 

обучающимся 

кейса по 

обусловленны

м параметрам и 

структуре, 

подбор 



 

 
материалов из 

определенных 

в 

индивидуальн

ых заданиях 

источников и в 

соответствии с 

выбранной 

проблемной 

ситуацией 

 

Тема 15. 

 Подготовка 

аналитического 

заключения и 

процедур его 

защиты; 

систематизаци

я признаков и 

методических 

особенностей 

стратегическог

о анализа, 

поиск 

вариантов 

решения 

обеспечивающ

их 

единоличный 

порядок 

развития или  

выбора формы 

и направлений 

инновационной 

стратегии 

 

 

 

  



 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Инновационная деятельность – это  реализация функций инновационного менеджмента. 

- да 

- нет 

 

2. Коммерческая реализуемость  - это свойство инновации. 

- да 

- нет  

 

3. Инновация и новшество  это одинаковые понятия. 

- да 

- нет 

 

4. Инновация это усовершенствование товара. 

- да 

- нет 

 

5. Инновация разрабатывается не более чем за  1 год. 

- да 

- нет 

 

6. Существуют продуктовые инновации. 

- да 

- нет 

 

7. Научно техническая новизна это свойство инновации. 

- да 

- нет 

 

8. Инновацию разрабатывает линейный менеджер. 

- да 

- нет 

 

9. Инновация – это конечный результат инновационной деятельности. 

- да 

- нет 

 

10. Существуют управленческие инновации. 

- да 

- нет 

 

11. Инновация  это усовершенствование товара. 

- да 

- нет  

 

12. Экономический фактор влияет на развитие инновационного  бизнеса. 



 

 

- да 

- нет 

       

13. Развитие массового творчества изобретателей – это фактор развития производства  

- да 

- нет 

 

14. Задача бизнесменов состоит в том, чтобы изменить способ производства путем 

внедрения изобретений. 

- да 

- нет 

 

15. Инновационное предпринимательство связано с высокой степенью  риска. 

- да 

- нет 

 

16. Специфический инструмент инновационного бизнеса – это поиск новшества. 

- да 

- нет  

 

17. Государственный сектор является субъектом инновационного бизнеса. 

- да 

- нет 

 

18. Культурные факторы влияют на развитие инновационного бизнеса. 

- да 

- нет 

 

19. НИИ - это субъект инновационной деятельности. 

- да 

- нет 

 

20. Существуют различные модели инновационного бизнеса. 

- да 

- нет 

 

21. Разработка инновационных идей – это этап инновационного предпринимательства. 

- нет 

- да 

 

22. Инновация может быть только продуктовой. 

- да 

- нет 

 

23.  Инновационная деятельность всегда начинается с планирования. 

- да 

- нет 

 

24. Диффузия инновация – это процесс масштабного распространения и использования 

инновации в различных отраслях экономики.  

- да 

- нет 



 

 

 

25. Инновационный потенциал фирмы характеризует только наличие финансовых 

ресурсов. 

- да 

- нет 

 

26. Для провидения НИОКР предприятие должно иметь только собственные средства. 

- да 

- нет 

 

27. Инновационная деятельность всегда начинается с планирования. 

- да 

- нет 

 

28. Новатор – это участник инновационного процесса. 

- да 

- нет 

 

29. При выводе инновации на рынок предприятие всегда должно проводить рекламную 

компанию. 

- да 

- нет 

 

30. Фундаментальные исследования длятся более 10 лет.  

- да 

- нет 

 

31. Инновационная идея всегда превращается в товар. 

- да 

- нет 

 

32. Уровень инновационных рисков является основным фактором,  для выбора 

инновационной идеи. 

- да 

- нет 

 

33. Инновация отрицательно влияет на стоимость предприятия. 

- да 

- нет 

 

34. Инновация не влияет на стоимость предприятия. 

- да 

- нет 

 

35. Предприятие может использовать привлеченные средства для проведения 

инновационных исследований. 

- да 

- нет 

 

36. Возможны инвестиции в инновационную деятельность. 

- да 

- нет 



 

 

 

37. Инноватор – это субъект  инновационной деятельности. 

- да 

- нет 

 

38. Существуют нетрадиционные источники финансирования инновационной 

деятельности. 

- да 

- нет 

 

39. Заемные средства - это накопленные капитализированные прибыли. 

- да 

- нет 

 

40. Инновация положительно влияет на стоимость предприятия. 

- да 

- нет 

 

41. В инновационном бизнесе используются средства только сторонних 

специализированных венчурных инвесторов. 

- да 

- нет 

 

42. Предприятие может иметь только собственные источники для проведения 

инновационных исследований. 

- да 

- нет 

 

43. Существование риска в инновационном предпринимательстве обусловлено:  

А) фактором неопределенности, как неизбежным условием хозяйствования; 

Б) страхом перед неопределённостью; 

В) высокой вероятностью потерь в сфере инновационного предпринимательства. 

 

44. Риск в инновационном предпринимательстве это: 

А) Вероятность потерь, возникающих при вложении предпринимательской фирмой 

средств в производство новых товаров и услуг, в разработку новой техники и технологий; 

Б) Вероятность потерь, возникающих при вложении предпринимательской фирмой 

средств в производство товаров и услуг; 

В) Вероятность потерь, возникающих в ходе реализации коммерческих сделок. 

 

45. К рискам, возникающим в инновационном предпринимательстве, относятся: 

А) риски ошибочного выбора инновационного проекта; 

Б) риски необеспечения инновационного проекта достаточным уровнем финансирования; 

транспортные риски;  

В) риски усиления конкуренции; 

Г) подготовительные риски. 

 

46. Как определяется понятие «инновация» в официальной терминологии?  

А) Инновация (нововведение) — конечный результат инновационной деятельности, 

получивший реализацию в виде нового или усовершенствованного продукта, 

реализуемого на рынке … 



 

 

Б) Инновация (нововведение) — процесс получения ранее неизвестных данных или 

наблюдение ранее неизвестного явления природы … 

В) Инновация (нововведение) — эффективное средство конкурентной борьбы … 

 

47. Продуктовая инновация – это: 

А) применение новых материалов, новых полуфабрикатов и комплектующих, получение 

принципиально новых продуктов; 

Б) новые методы организации производства (новые технологии); 

В) усовершенствование продукта. 

 

48. Процессная инновация – это: 

А) применение новых материалов, новых полуфабрикатов и комплектующих, получение 

принципиально новых продуктов; 

Б) новые методы организации производства (новые технологии); 

В) модернизация технологии. 

 

49. Источниками инноваций являются: 

А) Развитие науки и техники; 

Б) Потребности производства; 

В) Кредитные организации; 

Г) Конкуренты. 

 

50. Какие функции выполняет инновация?  

А) регулятивную; 

Б) воспроизводственную;  

В) координирующую; 

Г) стимулирующую.  

 

51. Какие элементы включает в себя инновационный процесс?  

А) инициация;  

Б) маркетинг; 

В) анализ; 

Г) оценка и выбор; 

Д) диффузия.  

 

52. Источниками инновационных идей могут выступать: 

А) потребители; 

Б) конкуренты; 

В) товары заменители. 

 

53. Какие типы инновационных стратегий существуют?  

А) имитационная; 

Б) демонстрационная; 

В) оборонительная.  

 

54. Каковы основные факторы конкурентоспособности продукта?  

А) соответствием качества продукта сложившимся стандартам; 

Б) низкая цена; 

В) высокая цена. 

 

55. Что такое инновационный потенциал?  

А) объём и источники финансовых ресурсов; 



 

 

Б) степень готовности выполнить задачи, обеспечивающие достижение поставленной 

инновационной цели; 

В) доступ к стратегическому сырью. 

 

56. Какой из перечисленных конкурентных преимуществ являются наиболее значимыми 

для инновационной фирмы?  

А) технический уровень продукции 

Б) доступное сырье 

В) масштабы производства 

Г) репутацию фирмы 

Д) связи с клиентами 

 

57. Фронитирование рынка – это: 

А) операция по разделению рынка на сегменты 

Б) операция по захвату рынка другого хозяйствующего субъекта 

В) операция по сокращению рынка 

 

58. Бенч-маркинг – это: 

А) инжиниринг; 

Б) сравнение с конкурентом; 

В) реинжиниринг; 

 

Критерии оценки теста 

 

Из банка тестовых вопросов случайным образом формируется индивидуальный 

тест, состоящий из 10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 15 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 2/3 вопросов – 6 и более 

правильных ответов. 

 

  



 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА  

 

1. Особенности и условия развития инновационного предпринимательства в 

Российской Федерации 

2. История формирования инновационного предпринимательства 

3. Специфика инновационной деятельности в России 

4. Инновации и национальная инновационная система 

5. Структура отечественной инновационной системы 

6. Классификации инноваций 

7. Виды инновационной активности. 

8. Характеристики и инновационного поведении на рынке 

9. Функции и роль государства в инновационной сфере 

10. Особенности маркетинговой функции на рынке инновационного продукта.  

11. Понятие инновационного потенциала. 

12. Способы количественной оценки инновационного потенциала.  

13. Методы анализа спроса на нововведения.  

14. Стратегический и оперативный инновационный маркетинг. 

Критерии оценки для устного опроса  
 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Участие в дискуссии 

или дебатах  

Изучает, объясняет, 

расширяет 

обсуждаемый 

вопрос. Использует 

текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Продемонстрировал 

анализ на разных 

уровнях, отличных 

от собственного.  

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст 

и опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос был понят 

и проанализирован путём использования 

литературы. Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и опыт для 

обсуждения темы. Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из предметной 

области. 

Использование 

фактов и статистики  

чтобы укрепить и 

усилить ответ  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался фактами и 

статистическими данными.  

 

  



 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ 
 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-2.1. Разрабатывает концепцию проекта в условиях обозначенной проблемы 

Обучающийся знает: мировые тренды развития инновационных проектных структур. 

1. Базовые понятия, функции и характеристики инновационного процесса. 

2. Классификация инноваций. 

3. Функции инноваций. 

4. Структура инновационного процесса и факторы его развития. 

5. Жизненный цикл инноваций. 

6. Этапы разработки инновационного проекта. 

7. Типовые инновационные стратегии. 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-3.1.Вырабатывает стратегию командной работы для достижения поставленной 

цели 

Обучающийся знает: основные понятия, содержание и значение инновационного 

предпринимательства и характеристики нормативной правовой базы инновационного 

предпринимательства в России. 

 
1. Национальные технологические платформы как способ реализации 

государственной инновационной политики. 

2. Формы и способы государственной поддержки инновационной деятельности. 

3. Характеристики организационных форм инновационного предпринимательства. 

4. Организационные формы малого инновационного предпринимательства. 

5.  Маркетинг инноваций. 

6. Методы оценки инновационного потенциала организации. 

7. Анализ спроса на инновации. 

8. Система показателей инновационной деятельности предприятия. 

9. Приёмы экспертизы инновационных проектов. 

 
 

  



 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ 

 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-2.1. Разрабатывает концепцию проекта в условиях обозначенной проблемы 

Обучающийся умеет: планировать варианты финансирования инновационных проектов и 

привлекать ресурсы. 

Задание 1: 

Вы сотрудник отдела НИОКР промышленного предприятия, перед вами поставлена 

задача разработать варианты финансирования инновационного проекта. Назовите 

последовательность ваших действий на этапе прединвестиционной фазы. 

 

Задание 2: 

Назовите основные источники привлечения ресурсов в инновационный проект.  

 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-3.1. Вырабатывает стратегию командной работы для достижения 

поставленной цели 

Обучающийся умеет: реализовывать методы инновационного предпринимательства в 

форме проектных команд. 

 

Задание 1: 

Назовите основные факторы, стимулирующие внедрение инновационных технологий на 

предприятиях. 

 

Задание 2: 

Охарактеризуйте методы государственной поддержки инновационной деятельности. 

 

 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-2.1. Разрабатывает концепцию проекта в условиях обозначенной проблемы 

Обучающийся владеет: навыками идентификации стадий жизненного цикла проекта. 

Задание 1: 

Разработайте алгоритм идентификации стадий жизненного цикла проекта. 

 

Задание 2: 

Перед вами поставлена задача оценит потенциальный спрос на рынке инновационного 

продукта. Опишите последовательность ваших действий. 

 

 



 

 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-3.1. Вырабатывает стратегию командной работы для достижения 

поставленной цели 

Обучающийся владеет: методом многокритериального экспертного оценивания 

субъектов инновационного предпринимательства для адекватной оценки и выбора 

командной стратегии для достижения поставленной цели. 

 

1. Метод анализа иерархий Томаса Саати (МАИ) как конструктивный способ 

экспертного оценивания. 

2. Алгоритм реализации метода МАИ. 

3. Оценки качества экспертных суждений в МАИ. 

4. Оценки локальных и синтез глобальных приоритетов в МАИ. 

 

  



 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

1  2  3  4  5  

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-2.1. Разрабатывает концепцию проекта в условиях обозначенной проблемы 

ЗНАТЬ:  

мировые тренды 

развития 

инновационных 

проектных структур 

Отсутствие 

знаний о 

мировых 

трендах 

развития 

инновационн

ых проектных 

структур 

Фрагментарные 

знания о 

мировых трендах  

развития 

инновационных 

проектных 

структур 

Общие, но не 

структурированн

ые знания о 

мировых трендах 

развития 

инновационных 

проектных  

структур 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

мировых трендах 

развития 

инновационных 

проектных 

структур 

Сформированные 

систематические 

знания о мировых 

трендах развития 

инновационных 

проектных структур 

УМЕТЬ:  

планировать варианты 

финансирования 

инновационных 

проектов и привлекать 

ресурсы 

Отсутствие 

умений 

планировать 

варианты 

финансирова

ния 

инновационн

ых проектов 

и привлекать 

ресурсы 

Частично 

освоенное 

умение 

планировать 

варианты 

финансирования 

инновационных 

проектов и 

привлекать 

ресурсы 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

планировать 

варианты 

финансирования 

инновационных 

проектов и 

привлекать 

ресурсы 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

планировать 

варианты 

финансирования 

инновационных 

проектов и 

привлекать 

ресурсы 

Сформированное 

умение планировать 

варианты 

финансирования 

инновационных 

проектов и 

привлекать ресурсы 

ВЛАДЕТЬ:  

навыками 

идентификации стадий 

жизненного цикла 

проекта 

Отсутствие 

навыков 

идентификац

ии стадий 

жизненного 

цикла 

проекта 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

идентификации 

стадий 

жизненного 

цикла проекта 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

идентификации 

стадий 

жизненного 

цикла проекта 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

идентификации 

стадий 

жизненного цикла 

проекта 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

идентификации 

стадий жизненного 

цикла проекта 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 
УК-3.1. Вырабатывает стратегию командной работы для достижения поставленной цели 

ЗНАТЬ:  

основные понятия, 

содержание и значение 

инновационного 

предпринимательства и 

характеристики 

нормативной правовой 

базы инновационного 

предпринимательства в 

России 

Отсутствие 

знаний 

основных 

понятий, 

содержания и 

значения 

инновационн

ого 

предпринима

тельства и 

характеристи

к 

нормативной 

правовой 

базы 

Фрагментарные 

знания основных 

понятий, 

содержания и 

значения 

инновационного 

предпринимател

ьства и 

характеристик 

нормативной 

правовой базы 

инновационного 

предпринимател

ьства в России 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

основных 

понятий, 

содержания и 

значения 

инновационного 

предпринимател

ьства и 

характеристик 

нормативной 

правовой базы 

инновационного 

предпринимател

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

понятий, 

содержания и 

значения 

инновационного 

предпринимательс

тва и 

характеристик 

нормативной 

правовой базы 

инновационного 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

понятий, 

содержания и 

значения 

инновационного 

предпринимательст

ва и характеристик 

нормативной 

правовой базы 

инновационного 

предпринимательст

ва в России 



 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

1  2  3  4  5  

инновационн

ого 

предпринима

тельства в 

России 

ьства в России предпринимательс

тва в России 

УМЕТЬ:  

реализовывать методы 

инновационного 

предпринимательства в 

форме проектных 

команд 

Отсутствие 

умений 

реализовыват

ь методы 

инновационн

ого 

предпринима

тельства в 

форме 

проектных 

команд 

Частично 

освоенное 

умение 

реализовывать 

методы 

инновационного 

предпринимател

ьства в форме 

проектных 

команд 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

реализовывать 

методы 

инновационного 

предпринимател

ьства в форме 

проектных 

команд 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

реализовывать 

методы 

инновационного 

предпринимательс

тва в форме 

проектных команд 

Сформированное 

умение 

реализовывать 

методы 

инновационного 

предпринимательст

ва в форме 

проектных команд 

ВЛАДЕТЬ:  

методом 

многокритериального 

экспертного 

оценивания субъектов 

инновационного 

предпринимательства 

для адекватной оценки 

и выбора командной 

стратегии для 

достижения 

поставленной цели 

Отсутствие 

навыков 

применения 

метода 

многокритери

ального 

экспертного 

оценивания 

субъектов 

инновационн

ого 

предпринима

тельства для 

адекватной 

оценки и 

выбора 

командной 

стратегии для 

достижения 

поставленной 

цели 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

использования 

метода 

многокритериаль

ного экспертного 

оценивания 

субъектов 

инновационного 

предпринимател

ьства для 

адекватной 

оценки и выбора 

командной 

стратегии для 

достижения 

поставленной 

цели 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

метода 

многокритериаль

ного экспертного 

оценивания 

субъектов 

инновационного 

предпринимател

ьства для 

адекватной 

оценки и выбора 

командной 

стратегии для 

достижения 

поставленной 

цели 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

использования 

метода 

многокритериальн

ого экспертного 

оценивания 

субъектов 

инновационного 

предпринимательс

тва для адекватной 

оценки и выбора 

командной 

стратегии для 

достижения 

поставленной цели 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

метода 

многокритериальног

о экспертного 

оценивания 

субъектов 

инновационного 

предпринимательст

ва для адекватной 

оценки и выбора 

командной 

стратегии для 

достижения 

поставленной цели 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает недифференцированный зачёт.  

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры менеджмента 

Протокол № 4 от «26» декабря 2019 г. 

Заведующий кафедрой менеджмента      Цапенко М.В. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Код 

ком-

пе-

тен-

ции 

Наименование 

компетенции 

Код 

индика-

тора 

компе-

тенции 

 

Наименование 

индикатора 

компетенции 

Планируемые образователь-

ные результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ фор-

мирования 

компетенции 

Оценочное средст-

во 

УК-4 Способен применять 

современные комму-

никативные техноло-

гии, в том числе на 
иностранном (ых) 

языке (ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

УК-4.1. 

Осуществляет, 

организует и 
управляет элемен-

там и академическо-

го и профессиональ-

ного коммуникатив-

ного взаимодейст-

вия, используя 

нормы русского 

и/или иностранного 

языка. 

ЗНАТЬ Основные нормы 

русского языка и / или ино-

странного языка, основные 

особенности академического 

и профессионального ком-

муникативного взаимодейст-

вия 

УМЕТЬ Организовать ака-

демическое и профессио-

нальное коммуникативное 

взаимодействия с учетом 

целей, задач и коммуника-

тивной ситуации 

 

ВЛАДЕТЬ: технологией 

построения эффективной 

коммуникации, передачей 

профессиональной информа-

ции как в устной так и в 

письменной формах в рамках 

академического и профес-

сионального взаимодействия 

Тема 1. 

«Возможности нейронных систем» 

Чтение и перевод оригинальных 

текстов. Видовременные формы 

активного залога 

 

 

Тема 2. 

«Современная робототехника».  

Аннотирование и реферирование тек-

стов по специальности на английском 

языке. 

 

 

Тема 3. 

«Языки программирования»  

Формирование навыков диалогической 

и 

монологической речи. 

 

 

Тема 4. 

«Возможности современных интернет 

технологий»  

Видовременные формы в пассивном 

залоге. Особенности перевода пас-

сивного залога. 

 

 

Тема 5. 

«Преимущества современных 

мобильных технологий» Мо-

дальные глаголы, их смысловые 

и грамматические различия. 

Особенности перевода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные 
занятия, само-

стоятельн ая 

работа 

 

Лексико- граммати-

ческий тест,  перевод 

текста со словарем на 

русский язык по 

специальности, под-

готовленная беседа 

по пройденным те-

мам, подготовка 

письменной аннота-

ции и текста по спе-

циальности 

 

 

 

УК-4.2. 

Выбирает и при-

меняет современ-

ные информаци-

онно- коммуника-

тивные техноло-

гии в том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах). для 

академического и 

профессионально-

го взаимодейст-

вия.. 

ЗНАТЬ возможности и ос-

новные особенности совре-

менных информационно-

коммуникативных техноло-

гий, в том числе на ино-

странном(ых) языке(ах), 

необходимые для осуществ-

ления академического и 

профессионального взаимо-

действия 

УМЕТЬ Выбирать и приме-

нять современные информа-

ционно-коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке (ах) 

для академического и про-

фессионального взаимодей-

ствия 

ВЛАДЕТЬ навыками крити-

ческой оценки эффективно-

сти различных информаци-

онно-коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) язке (ах) 

для академического и про-

фессионального взаимодей-

ствия. 

 

 

 

 

 

Создает и 

трансформирует 

академические 

тексты в устной 

и письменной 

формах (статья, 

доклад, реферат» 

аннотация, 

обзор, рецензия 

и т.д.) в том 

числе на (ино-

странных) язы-

ЗНАТЬ основные особенно-

сти подготовки и трансфор-

мации академических тек-

стов в устной и письменной 

формах (статья, доклад, 

реферат, аннотация, обзор, 

рецензия, и.т.д.), в том числе 

на иностранном(ых) язке (ах) 

УМЕТЬ создавать академи-

ческие тексты в устной и 

письменной формах; выпол-



УК-4.3. ках нять разные типы трансфор-

маций, включая перевод 

академического текста с 

иностранного(-ых) на госу-

дарственный язык в профес-

сиональных целях, 

 

ВЛАДЕТЬ: навыками редак-

тирования различных акаде-

мических текстов (статья, 

доклад, реферат, аннотация, 

обзор, рецензия, и.т.д.), в том 

числе на иностранном(ых) 

язке (ах) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

УК-5 Способен 
анализировать и 

учитывать 
разнообразие 

культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

 

 

 

 

 

УК-5.1 

Анализирует и 

осуществляет 

оценку особен-

ностей различ-

ных культур и 

наций. 

ЗНАТЬ: Основные особенно-

сти культуры страны изу-

чаемого языка и основы 

культуры реализации ком-

муникативного взаимодейст-

вия 

УМЕТЬ: проводить анализ 

вербального и невербального 

поведения представителей 

страны изучаемого языка 

ВЛАДЕТЬ: навыками оценки 

вербального и невербального 

поведения представителей 

страны изучаемого языка 

 

 

 

УК-5.2. 

Определяет и 

выбирает спосо-

бы преодоления 

коммуникатив-

ных барьеров и 

рисков при 

межкультурном 

взаимодействии. 

ЗНАТЬ:  причины возникно-

вения коммуникативных 

барьеров и рисков 

УМЕТЬ: анализировать 

коммуникативную ситуацию 

и определять возможные 

барьеры и риски 

ВЛАДЕТЬ: способами пре-

одоления барьеров и рисков 

для поддержания коммуни-

кации при межкультурном 

взаимодействии 

 

 

 

 

 

УК-5.3. 

Обеспечивает 

толерантную среду 

для участников 

межкультурного 

взаимодействия с 

учетом особенно-

стей этнических 

групп и конфес-

сий. 

ЗНАТЬ: причины возникно-

вения конфликтных ситуа-

ций в условиях взаимодейст-

вия представителей разных 

этнических групп и конфес-

сий 

УМЕТЬ: использовать раз-

нообразные стратегии для 

установления контакта с 

представителями других 

культур с учетом особенно-

стей этнических групп и 

конфессий, преодолевать 

существующие стереотипы 

ВЛАДЕТЬ: навыками дости-

жения коммуникативной 

цели речевого поведения при 

общении с представителями 

различных этнических групп 

и конфессий, стратегией 

нейтрализации допущенных 

ошибок 

 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Пример 1. Лексико-грамматический тест 

Подставьте слова из предложенного списка. 

 

a)aerospace      b) ambitious      c) controversy      d) coordinating     e)  liaison     f) mission      

g) probe      h) stepping-stone      i) to foster      j) venture 

 

А: 

Dennis: What do you do for a living, Frank? 

Frank: I am an _______(1) engineer. I have been working for NASA for over fifteen years. 

Dennis: Wow, that sounds fascinating. What projects have you been involved in? 

Frank: Well, until recently, I was heavily involved in the Cassini ______ (2). I don't know if you're familiar 

with it or not - it's one of NASA's most expensive and ______ (3) projects. We are sending a _____ (4) to 

explore Saturn and its moons. 

Dennis: That sounds really interesting. Are you in any way involved in the construction of the International 

Space  Station? 

Frank: Actually, that's what I'm working on now. I'm currently a technical ______ (5) between NASA and 

several European space agencies. It's an interesting job, but it can be a bit too much at times. The Interna-

tional Space Station is probably the largest international ______ (6) ever attempted, and I am constantly 

dealing with technical difficulties, budget problems, and delays. It's not easy _______ (7) the efforts of all 

those countries. I have been to Europe three times in the last month, and I have to go to Kazakhstan next 

week. 

Dennis: I understand there's some ________ (8) surrounding the space station. Don't some people worry 

that NASA is spending too much money on the project? 

Frank: Many experts have complained that the project has grown out of control and become far too expen-

sive. But I look at it as more than a space station; I believe it's helping ______ (9) international scientific 

cooperation. It's nice to see the scientists of the world working together to create a _______ (10) to the fu-

ture.  

B: 

11. The Swedish aircraft DC-9 will pass by you … 

a) now    b) in 3 minutes      c) 3 minutes ago 

12. The planes are refueled before departure …. 

a. last month    b. usually    c. next week 

13. The message was transmitted … 

a. now     b. in 5 minutes   c. 2 minutes ago 



14. Our crew flies abroad ….. 

a. every month    b. last year    c. next week 

15. Refueling system will be put in operation …. 

a. 30 minutes ago    b. soon     c. sometimes   

16.We are being hijacked by terrorists … 

a. in 5 minutes b. 5 minutes ago c. now 

17. The fire has not been extinguished …. 

a. 30 minutes ago b. in 30 minutes c. yet 

18. In such a complex situation as this mistakes ……..happen occasionally. 

a) are bound to   b) bound to    c) to bound 

19. If the decision ……. before he arrived, he would have been furious. 

a) was taken  b) was being taken    c) had been taken 

20.  Are you going to read the report? No, I ..… . I already know what it says.   

a) mustn’t   b) shouldn’t     c) needn’t 

Правильные ответы: 

А. Ответы: 1-a, 2-f, 3-b, 4-g, 5-e, 6-j, 7-d, 8-c, 9-I, 10-h 

 

В. Ответы: 11-b, 12-b, 13-c, 14-b, 15-b, 16-c, 17-c, 18-a, 19-c, 20-c 

 

 

Критерии оценивания лексико-грамматического теста 

Оценка % правильных ответов 

Отлично (5) 

 

86-100 

Хорошо (4) 

 

71-85 

Удовлетворительно (3) 

 

60-70 

Неудовлетворительно (2) 

 

Менее 60 

 

Пример 2. Пример текста для письменного перевода: 

 

Machine Learning trend in 2017. 

 

Machine Learning (ML) has revolutionized the world of computers by allowing them to learn as they progress 

forward with large datasets, thus mitigating many previous programming pitfalls and impasses. Machine Learn-

ing builds algorithms, which when exposed to high volumes of data, can self-teach and evolve. When this unique 

technology powers Artificial Intelligence (AI) applications, the combination can be powerful. We can soon ex-



pect to see smart robots around us doing all our jobs – much quicker, much more accurately, and even improving 

themselves at every step. Will this world need intelligent humans anymore or shall we soon be outclassed by 

self-thinking robots? What are the most visible 2017 Machine Learning trends? 

 

In the research areas, Machine Learning is steadily moving away from abstractions and engaging more in busi-

ness problem solving with support from AI and Deep Learning. In What Is the Future of Machine Learning, 

Forbes predicts the theoretical research in ML will gradually pave the way for business problem solving. With 

Big Data making its way back to mainstream business activities, now smart (ML) algorithms can simply use 

massive loads of both static and dynamic data to continuously learn and improve for enhanced performance. 

 

Democratization of AI and ML through Cloud technologies, open standards, and algorithm economy will contin-

ue. The growing trend of deploying prebuilt ML algorithms to enable Self-Service Business Intelligence and An-

alytics is a positive step towards democratization of ML. In “Google Says Machine Learning is the Future”, the 

author champions the democratization of ML through idea sharing. A case in point is Google’s Tensor Flow, 

which has championed the need for open standards in Machine Learning. This article claims that almost anyone 

with a laptop and an Internet connection can dare to be a Machine Learning expert today provided they have the 

right mind set. 

 

The provisioning of Cloud-based IT services was already a good step to make advanced Data Science a main-

stream activity, and now with Cloud and packaged algorithms, mid-sized ad smaller businesses will have access 

to Self-Service BI and Analytics, which was till now only a dream. Also, the mainstream business users will 

gradually take an active role in data-centric business systems. Machine Learning Trends – Future AI claims that 

more enterprises in 2017 will capitalize on the Machine Learning Cloud and do their part to lobby for democra-

tized data technologies. 

 

The business world is steadily heading toward the prophetic 2018, when according to McKinsey the first void in 

data technology expertise will be felt in US and then gradually in the rest of the world. The demand-supply gap 

in Data Science and Machine Learning skills will continue to rise till academic programs and industry workshops 

begin to produce a ready workforce. In response to this sharp rise in demand-supply gap, more enterprises and 

academic institutions will collaborate to train future Data Scientists and ML experts. This kind of training will 

compete with the traditional Data Science classroom, and will focus more on practical skills rather than on theo-

retical knowledge. 

 

Критерии оценки письменного перевода: 

Письменный перевод со словарем аутентичного текста по специальности 1500 печатных знаков. Время 

выполнения задания 45 минут. 

 

Оценка Правильность ответов 

Отлично (5) 

 

Перевод выполнен полностью на правильном русском языке. Не 

допускается искажение смысла, опущение существенной инфор-

мации и привнесение неверной информации. Возможны незначи-

тельные грамматические и лексические ошибки, не ведущие к ис-

кажению текста. 

Хорошо (4) 

 

Перевод выполнен полностью на правильном русском языке. До-

пускаются 2-3 терминологические и грамматические ошибки, не 

приводящие к существенному искажению смысла текста. 

Удовлетворительно (3) 

 

Перевод выполнен полностью, допускаются 2-3 смысловые ошиб-

ки, и 3-4 терминологические и грамматические ошибки. 

Неудовлетворительно (2) 

 

Перевод выполнен ниже требований, установленных для оценки 

«удовлетворительно». 

 

Комментарии Несколько раз повторяющаяся ошибка – считается за одну. 



При незаконченном переводе оценка снижается: 

если перевод незакончен не более чем на 10% - на один балл; 

если перевод незакончен не более чем на 20% - на два балла; 

если перевод незакончен не более чем на 30% - выставляется 

оценка «неудовлетворительно». 

 

Пример 3. Прочитайте текст и составьте аннотацию 

Five Reasons the Future of Big Data Requires Human-Machine Cooperation 

Collecting, analyzing, and interpreting data is becoming essential for more businesses and more individuals than ever be-
fore. Now that we have the automated tools to process this data, we can make better decisions – and more cost-efficiently 
as well. As more companies employ these tactics, competition rises, and it becomes even more imperative to take ad-
vantage of this efficiency. However, the real future of data management doesn’t solely lie with machines –instead, it lies 
with human-machine interfaces and cooperation. 

We already have machines that can beat human beings in games of pure logic – even ridiculously complex ones like Go – 

so, assuming machine learning algorithms get even better over the next several years, why would humans even be neces-

sary in the collection and interpretation of big data? And if humans are somehow better at making these decisions, why 

bother creating the machines? 

Machines – or at least those we can foresee – are highly skilled at answering questions, and terrible at generating the 
questions that need to be asked. Big data highlights this problem perfectly; imagine you have quadrillions of data points, 

collected from millions of people. In all likelihood, if you knew the right questions to ask, and had a machine to pick 
through the data, you could easily find the answer you seek. But machines don’t see patterns or meaning in data; they can 

only fetch it, or combine it in ways instructed by humans. Accordingly, humans remain a necessary part of the equation. 

You should also realize that not all decisions are easily quantifiable. In some scenarios, you’ll be presented with two op-
tions, one of which is inherently more cost-efficient, with no real downsides. But in others, the decision is not so clear. 

Take project portfolio management as an example; you can’t use a single criterion, or even an unchanging aggregation of 
criteria, to prioritize one project over another. That’s why it’s helpful for machines to quantify and project what they can, 

but it’s still necessary for humans to make the final call. 

Humans alone aren’t great at decision-making. When faced with objective values and data, we can’t help but distort that 

information based on our own persistent cognitive biases. For example, if we plumb the data with an assumption already 

in mind – even if it’s only subtle, and in the background – we’ll end up finding and prioritizing any data that reinforces 
those assumptions. Machines can’t do this, because they won’t extend beyond the logical parameters set for them. 

 

Great thinkers have long speculated about the power of a machine-human interface, and some (like Elon Musk) are work-
ing hard to make it a reality. We don’t need to have machines embedded in our brains, but working together with human-
machine interfaces gives us far more flexibility in future developments than abandoning tech or prioritizing tech usage 
exclusively. 

Требования к аннотации: 

1. Освещает основную тему статьи, не отвлекаясь на детали, избегая повторов. 

2. Во вводных предложениях делает ссылку на автора (если указан) и источник. 

3. Перефразирует автора, не искажая смысла. 

4. Написанная аннотация представляет собой логически правильно построенный текст, в котором правильно ис-

пользуются средства связи. 

5. Соблюдает правила грамматики.  

6. Объем аннотации не превышает 10-12 предложений. 

Критерии оценивания аннотации: 

Оценка «отлично» соответствует пунктам 1-6. 

https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2016/03/15/17-predictions-about-the-future-of-big-data-everyone-should-read/#28d23761a32d
https://www.wired.com/2016/01/in-a-huge-breakthrough-googles-ai-beats-a-top-player-at-the-game-of-go/
https://meisterplan.com/blog/prioritize-projects-new-project-score/
https://meisterplan.com/blog/prioritize-projects-new-project-score/
https://io9.gizmodo.com/5974468/the-most-common-cognitive-biases-that-prevent-you-from-being-rational
https://waitbutwhy.com/2017/04/neuralink.html


Оценка «хорошо» соответствует пунктам 1-4, но превышает количество предложений, излишне цитирует автора, 

допускает 1-3 грамматические ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» соответствует пунктам 2,3,5, нелогично излагает статью, слишком много заимствует 

текста из статьи, допускает более 3 грамматических ошибок.  

Оценка «неудовлетворительно» соответствует пунктам 2, 6, не раскрывает главной темы статьи, не перефразирует 

автора, при изложении статьи нарушает логику, количество грамматических ошибок более 3.   

Темы для подготовки монологического высказывания: 

1. Neural system capability 

2. Modern robotics 

3. Programming languages 

4. Modern Internet technologies 

5. Project oriented programming benefits  

 
Критерии оценки монологического высказывания 

 

Оценка Критерии Содержание 

Отлично Коммуникативная задача ре-

шена полностью. 

Задание полностью выполне-

но: цель общения успешно 

достигнута, тема раскрыта в 

заданном объеме. 

Хорошо Коммуникативная задача ре-

шена, немногочисленные язы-

ковые погрешности не пре-

пятствуют пониманию. 

Задание выполнено: цель об-

щения достигнута, но тема 

раскрыта не в полном объеме. 

Удовлетворительно Коммуникативная задача ре-

шена, но лексико-

грамматические погрешности 

препятствуют пониманию. 

Задание выполнено не полно-

стью: цель общения достигну-

та не полностью, тема рас-

крыта в ограниченном объеме. 

Неудовлетворительно Коммуникативная задача не 

решена. 

Задание не выполнено: цель 

общения не достигнута. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

 АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Компетенция УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

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

УК-4.1 Осуществляет, организует и управляет элементам и академического и профессионального коммуникатив-

ного взаимодействия, используя нормы русского и/или иностранного языка 

Обучающийся знает основные нормы русского языка и / или иностранного языка, основные особенности акаде-

мического и профессионального коммуникативного взаимодействия 

УК-4.2 Выбирает и применяет современные информационно- коммуникативные технологии в том числе на ино-

странном(ых) языке(ах). для академического и профессионального взаимодействия 

Обучающийся знает возможности и основные особенности современных информационно-коммуникативных тех-

нологий, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), необходимые для осуществления академического и профес-

сионального взаимодействия 



УК-4.3 Создает и трансформирует академические тексты в устной и письменной формах (статья, доклад, реферат» 

аннотация, обзор, рецензия и т.д.) в том числе на (иностранных) языках 

Обучающийся знает основные особенности подготовки и трансформации академических текстов в устной и пись-

менной формах (статья, доклад, реферат, аннотация, обзор, рецензия, и.т.д.), в том числе на иностранном(ых) язке 

(ах) 

 

Компетенция УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия  

УК-5.1 Анализирует и осуществляет оценку особенностей различных культур и наций 

Обучающийся знает основные особенности культуры страны изучаемого языка и основы культуры реализации 

коммуникативного взаимодействия  

УК-5.2 Определяет и выбирает способы преодоления коммуникативных барьеров и рисков при межкультурном 

взаимодействии. 

Обучающийся знает причины возникновения коммуникативных барьеров и рисков 

УК-5.3Обеспечивает толерантную среду для участников межкультурного взаимодействия с учетом особенностей 

этнических групп и конфессий 

Обучающийся знает причины возникновения конфликтных ситуаций в условиях взаимодействия представителей 

разных этнических групп и конфессий 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ  

 
Компетенция УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

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

УК-4.1 Осуществляет, организует и управляет элементам и академического и профессионального коммуникатив-

ного взаимодействия, используя нормы русского и/или иностранного языка 

Обучающийся умеет организовать академическое и профессиональное коммуникативное взаимодействия с уче-

том целей, задач и коммуникативной ситуации 

Пример задания 

Read the text and translate it into Russian. Pay attention to the tenses used by the author of the text and get 

ready to comment the grammatical rules  

Common architectural principles for mobile applications If you shouldn't use app components to store app data 

and state, how should you design your app? Separation of concerns The most important principle to follow is separation of 

concerns. It's a common mistake to write all your code in an Activity or a Fragment. These UI-based classes should only 

contain logic that handles UI and operating system interactions. By keeping these classes as lean as possible, you can 

avoid many lifecycle-related problems. Keep in mind that you don't own implementations of Activity and Fragment; ra-

ther, these are just glue classes that represent the contract between the Android OS and your app. The OS can destroy them 

at any time based on user interactions or because of system conditions like low memory. To provide a satisfactory user 

experience and a more manageable app maintenance experience, it's best to minimize your dependency on them. Drive UI 

from a model Another important principle is that you should drive your UI from a model, preferably a persistent model. 

Models are components that are responsible for handling the data for an app. They're independent from the View objects 

and app components in your app, so they're unaffected by the app's lifecycle and the associated concerns. Persistence is 

ideal for the following reasons:  



• Your users don't lose data if the Android OS destroys your app to free up resources.  

• Your app continues to work in cases when a network connection is flaky or not available. By basing your app on 

model classes with the well-defined responsibility of managing the data, your app is more testable and consistent. 

 

УК-4.2 Выбирает и применяет современные информационно- коммуникативные технологии в том числе на ино-

странном(ых) языке(ах). для академического и профессионального взаимодействия 

Обучающийся умеет выбирать и применять современные информационно-коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке (ах) для академического и профессионального взаимодействия 

Пример задания 

 

Используя электронный ресурс Elsevier (www.elsevier.com) найдите статью по теме информационных технологий 

и выполните следующее задание:  

1. Составить аннотацию к тексту объемом в 100-150 слов  

2. Написать план изложения статьи  

3. Выразить собственное мнение о возможностях использования данной технологии в своё профессиональ-

ной деятельности. 

4. Перевести часть статьи объемом 1000 печатных знаков на русский язык 

 

УК-4.3 Создает и трансформирует академические тексты в устной и письменной формах (статья, доклад, реферат» 

аннотация, обзор, рецензия и т.д.) в том числе на (иностранных) языках 

Обучающийся умеет создавать академические тексты в устной и письменной формах; выполнять разные типы 

трансформаций, включая перевод академического текста с иностранного(-ых) на государственный язык в профес-

сиональных целях 

Пример задания 

1. Read the text «Microelectronics and microminiaturization»  

MICROELECTRONICS AND MICROMINIATURIZATION 

The intensive effort of electronics to increase the reliability and performance of its products while reducing their size and 

cost led to the results that hardly anyone could predict. The evolution of electronic technology is sometimes called a revo-

lution: a quantitative change in technology gave rise to qualitative change in human capabilities. There appeared a new 

branch of science — microelectronics. Microelectronics embraces electronics connected with the realization of electronic 

circuits, systems, and subsystems from very small electronic devices. Microelectronics is a name for extremely small elec-

tronic components and circuit assemblies, made by film or semiconductor techniques. A microelectronic technology re-

duced transistors and other circuit elements to dimensions almost invisible to unaided eye. The point of this extraordinary 

miniaturization is to make circuits long-lasting, low in cost, and capable of performing electronic functions at extremely 

high speed. It is known that the speed of response depends on the size of transistor: the smaller the transistor, the faster it 

is. The smaller the computer, the faster it can work. One more advantage of microelectronics is that smaller devices con-

sume less power. In space satellites and spaceships this is a very important factor. Another benefit resulting from microe-

lectronics is the reduction of distances between circuit components. Packing density increased with the appearance of 

small-scale integrated circuit, medium-scale IC, large-scale IC and very-large-scale IC. The change in scale was measured 

by the number of transistors on a chip. There appeared a new type of integrated circuits, microwave integrated circuit. The 

evolution of microwave IC began with the development of planar transmission lines.Then new IC components in a fineline 

http://www.elsevier.com/


transmission line appeared. Other more exotic techniques, such as dielectric waveguide integrated circuits emerged. Mi-

croelectronic technique is continuing to displace other modes. Circuit patterns are being formed with radiation having 

wavelength shorter than those of light. Electronics has extended man’s intellectual power. Microelectronics extends that 

power still further. 

 

2. Find English equivalents of the following words and word combinations. 

Интенсивные усилия; увеличить надежность; увеличить параметры; уменьшить размер и стоимость; вряд ли кто-

нибудь мог прогнозировать; количественные и качественные изменения; область науки; пленочная технология; 

полупроводниковый метод; сокращать элементы схемы; суть миниатюризации в том, что; создать схемы с долгим 

сроком службы; чрезвычайно высокая скорость реакции; чем меньше, тем быстрее; преимущество; расходовать 

энергию; польза; уменьшение расстояния между элементами схемы; большая интегральная схема; микроволновая 

интегральная схема; волновод; линия передач; смещать; изображение схем; расширять возможности человека. 

3. Translate the text in Russian and comment on the used translation transformations. 

 

Компетенция УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия  

УК-5.1 Анализирует и осуществляет оценку особенностей различных культур и наций 

Обучающийся умеет проводить анализ вербального и невербального поведения представителей страны изучаемо-

го языка 

Пример задания 

1. Fill in the gaps 

1. Тransistors have many_____ over vacuum tubes.  

a) patterns; b) advantages; c) scales  

2. They_____ very little power.  

a) consume; b) generate; c) embrace  

3. An integrated circuit is a group of elements connected together by some circuit_____ technique.  

a) processing; b) assembly; c) manipulation  

4. The transistor consists of a small piece of a ______ with three electrods.  

a) diode; b) conductor; c) semiconductor  

5. Modern_____ began in the early 20th century with the invention of electronic tubes.  

a) miniaturization; b) electronics; c) microelectronics  

6. John Fleming was th e ______ of the first two-electrode vacuum tube.  

a) generator; b) receiver; c) inventor  

7. One of the transistor advantages was lower power______ in comparison with vacuum tubes.  

a) consumption; b) reception; c) transmission  

8. Microelectronics greatly extended man’s intellectual______ .  

a) subsystems; b) capabilities; c) dimensions 

 

2. Open the brackets using the correct form of the verb  

1. Electronic devices (help; are helped) people discover new phenomena of nature. 2. The transistor (replaced; was re-

placed) by vacuum tubes thanks to its numerous advantages. 3. Due to transistors all circuit functions (carried out; were 



carried out) inside semiconductors. 4. Electronic devices (use; are used) in scientific research. 5. Before the invention of 

the transistor its function (performed; was performed) by vacuum tubes. 6. The reliability of electronic systems (connect; 

is connected) with the number of descrete components. 7. Semiconductor integrated circuits (helped; were helped) to in-

crease reliability of devices. 8. New types of integrated circuits (have developed; have been developed) lately. 

 

УК-5.2 Определяет и выбирает способы преодоления коммуникативных барьеров и рисков при межкультурном 

взаимодействии. 

Обучающийся умеет анализировать коммуникативную ситуацию и определять возможные барьеры и риски 

Пример задания 

Choose the correct word depending on the context. Mind the meaning of the collocations. 

1. Computers and their______ equipment are designed by a computer system architect. 

 a) engineering; b) accessory; c) specific  

2. Digital computers use numbers instead of analogous physical______ .  

a) symbols; b) equipment; c) quantities  

3. Systems______ are usualy stored in read-only memory.  

a) hardware; b) software; c) firmware  

4. A computer is a machine with a complex network of electronic ______ that operate switches.  

a) circuits; b) cores; c) characters  

5. In modern electronic computers th e______ is the device that acts as a switch.  

a) integrated circuit; b) diode; c) transistor  

6. A number of actions that convert data into useful information is defined as______ .  

a) data; b) processing; c) data processing  

7. Computers can store, organize, and retrieve great amounts of information, far beyond the______ of humans. a) capaci-

ties; b) capabilities; c) accuracy  

8. The analyst______ a computer for solving problems, while the computer system architect______ computers. a) re-

quires; b) designs; c) uses  

9. The use o f______ computers will continue to increase with the growth in applications of microprocessors and mini-

computers.  

a) analog; b) digital; c) hybrid  

10. The development of third-generation computers became possible due to the invention of______ .  

a) integrated circuits; b) electronic tubes; c) transistors 

 

УК-5.3Обеспечивает толерантную среду для участников межкультурного взаимодействия с учетом особенностей 

этнических групп и конфессий 

Обучающийся умеет использовать разнообразные стратегии для установления контакта с представителями других 

культур с учетом особенностей этнических групп и конфессий, преодолевать существующие стереотипы 

Пример задания 

Read the text about programming languages and find additional information about other languages created in dif-

ferent countries 

PROGRAMMING LANGUAGES 



Let’s assume that we have studied the problem, designed a logical plan (our flowchart or pseudocode), and are now ready 

to write the program instructions. The process of writing program instructions is called coding. The instructions will be 

written on a form called a coding form. The instructions we write will be recorded in a machine-readable form using a 

keypunch, key- to-tape, or key-to-disk, or entered directly into computer memory through a terminal keyboard. The com-

puter cannot understand instructions written in just any old way. The instructions must be written according to a set of 

rules. These rules are the foundation of a programming language. A programming language must convey the logical steps 

of the program plan in such a way that the control unit of the CPU can interpret and follow the instructions. Programming 

languages have improved throughout the years, just as computer hardware has improved. They have progressed from ma-

chine-oriented languages that use strings of binary Is and Os to problem-oriented languages that use common mathemati-

cal and/or English terms. There are over 200 problem-oriented languages. The most common of them are COBOL, 

FORTRAN, PL/I, RPG, BASIC, PASCAL. 

COBOL 

COBOL was the most widely used business-oriented programming language. Its name is an acronym for Common Busi-

ness-Oriented Language. COBOL was designed to solve problems that are oriented toward data handling and input-output 

operations. Of course, COBOL can perform arithmetic operations as well, but its greatest flexibility is in data handling. 

COBOL also was designed as a self-documenting language. Self-documenting languages are those that do not require a 

great deal of explanation in order to be understood by someone reading the program instructions. The self-docu- menting 

aspect of COBOL is made possible by its sentence-like structure and the very generous maximum symbolic field-name 

length of 30 characters. With a field-name length of up to 30 characters, the name can clearly identify the field and its pur-

pose. 

FORTRAN IV 

The FORTRAN IV language is oriented toward solving problems of a mathematical nature. The name FORTRAN comes 

from the combination of the words formula translation. The version of FORTRAN IV has been designed as algebra-based 

programming language. Any formula or those mathematical relationships that can be expressed algebraically can easily be 

expressed as a FORTRAN instruction. FORTRAN is the most commonly used language for scientific applications. 

PL/I 

PL/I stands for programming language I. It was designed as a general- purpose language incorporating features similar to 

COBOL for data handling instructions and features similar to FORTRAN for mathematical instructions. PL/I is much 

more than a combination of the good features of both COBOL and FORTRAN, as it has many capabilities that are unique. 

Yet, although PL/I is one of the most versatile and the most powerful of the programming languages, it is not the most 

commonly used. COBOL and FORTRAN have been available for a longer period of time than PL/I, and many more users 

work with those languages. 

 

Компетенция УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

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

УК-4.1 Осуществляет, организует и управляет элементам и академического и профессионального коммуникатив-

ного взаимодействия, используя нормы русского и/или иностранного языка 

Обучающийся владеет технологией построения эффективной коммуникации, передачей профессиональной ин-

формации как в устной, так и в письменной формах в рамках академического и профессионального взаимодейст-

вия 

Пример задания 



1. Read the text and say what scientists are mentioned in the text and what their discoveries are. 

THE COMPUTING ERA 

Nobody knows who built the first computer. Some people say that humans were the first computers. Human computers got 

bored doing the same math over and over again. A cashier, for example, used to make change every day in her head or 

with a piece of paper. That took a lot of time and people made mistakes. So people made machines that did those same 

things over and over. The abacus, the slide rule, the astrolabe are amples of automated calculation machines. This part of 

computer history is called the “history of automated calculation.” At the end of the Middle Ages people in Europe thought 

math and engineering were more important. In 1623 Wilhelm Schickard made a mechanical calculator. Other Europeans 

made more calculators after him. They were not modern computers because they could only add, subtract, and multiply. 

Some people wanted to be able to tell their machine to do different things. For example, they wanted to tell the music box 

to play different music. One of the first examples of this was built by Hero of Alexandria (10—70 A.D.). 

He built a mechanical theater, which performed a play lasting 10 minutes and was operated by a complex system of ropes 

and drums. These ropes and drums were the language of the machine — they told what the machine did and when. Some 

people think that this is the first programmable machine. In 1801 Joseph Marie Jacquard used punched paper cards to tell 

his textile loom what kind of pattern to weave. He could use punch cards to tell the loom what to do, and he could change 

the punch cards, which means he could program the loom to weave the pattern he wanted. This means the loom was pro-

grammable. This part of computer history is called the “history of programmable machines.” Modern computers were 

made when Charles Babbage had a bright idea. He wanted to make a machine that could do all the boring parts of mathe-

matics, (like the automated calculators) and could be told to do them different ways (like the programmable machines). 

Charles Babbage was the first to make a design of a fully programmable mechanical computer. He called it the “the ana-

lytical engine.” Because Babbage did not have enough money and always changed his design when he had a better idea, 

he never built his analytical engine. As time went on, computers got more and more popular. Herman Hollerith figured out 

how to make a machine that would automatically add up information that the Census Bureau collected. The Computing 

Tabulating Recording Corporation (which later became IBM) made his machines. People were happy until their machines 

broke down, got jammed, and had to be repaired. This is when the Computing Tabulating Recording Corporation invented 

technical support. Because of machines like this, new ways of talking to these machines were invented, and new types of 

machines were invented, and eventually the computer that we all know and love today was born. Modern computers have 

changed very much. They are able to control traffic lights, cars, or locks. Most modern computers can be used to play mu-

sic or video. The basic principle is still the same though: the computer has a set of rules, usually called an algorithm. 

Based on these rules it changes information. 

2.Check your comprehension. 

1. What part of computer history is considered “the history of automated calculation”?  

2. Give examples of the first automated calculation machines.  

3. Why were they not like modern computers?  

4. What were the first programmable machines? Describe them.  

5. When did the history of programmable machines come?  

6. Who contributed to the appearance of a programmable mechanical computer?  

7. What prevented people to be satisfied with the machine designed by H. Hollerith?  

8. What important thing favored the improvement of the computer?  

9. How do programmers give tasks to computers?  

10. What can modern computers do? 



 

УК-4.2 Выбирает и применяет современные информационно- коммуникативные технологии в том числе на ино-

странном(ых) языке(ах). для академического и профессионального взаимодействия 

Обучающийся владеет навыками критической оценки эффективности различных информационно-

коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) язке (ах) для академического и профессионально-

го взаимодействия. 

Пример задания 

Read the texts and make short summaries (about 50 words for each text). 

1. The World-Wide Web People have dreamt of a universal information database since late 1940s. In this database, not 

only would the data be accessible to people around the world, but it would also easily link to other pieces of information, 

so that only the most important data would be quickly found by a user. Only recently the new technologies have made 

such systems possible. The most popular system currently in use is the World-Wide Web (WWW), which began in March 

1989. The Web is an Internet-based computer network that allows users on one computer to access information stored on 

another through the world-wide network. As the popularity of the Internet increases, people become more aware of its co-

lossal potential. The World-Wide Web is a product of the continuous search for innovative ways of sharing information 

resources. The WWW project is based on the principle of universal readership: “if information is available, then any per-

son should be able to access it from anywhere in the world.” The Web’s implementation follows a standard client-server 

model. In this model, a user relies on a program (the client) to connect to a remote machine (the server), where the data is 

stored. The architecture of the WWW is the one of clients, such as Netscape, Mosaic, or Lynx, “which know how to pre-

sent data but not what its origin is, and servers, which know how to extract data,” but are ignorant of how it will be pre-

sented to the user. One of the main features of the WWW documents is their hypertext structure. On a graphic terminal, 

for instance, a particular reference can be represented by underlined text, or an icon. “The user clicks on it with the mouse, 

and the referenced document appears.” This method makes copying of information unnecessary: data needs only to be 

stored once, and all referenced to it can be linked to the original document. 

 

2. Success of the WWW Set off in 1989, the WWW quickly gained great popularity among Internet users. What is the rea-

son for the immense success of the World-Wide Web? Perhaps, it can be explained by CERN’s attitude towards the devel-

opment of the project. As soon as the basic outline of the WWW was complete, CERN made the source code for its soft-

ware publicly available. CERN has been encouraging collaboration by academic and commercial parties since the onset of 

the project, and by doing so it got millions of people involved in the growth of the Web. The system requirements for run-

ning a WWW server are minimal, so even administrators with limited funds had a chance to become information provid-

ers. Because of the intuitive nature of hypertext, many inexperienced computer users were able to connect to the network. 

Furthermore, the simplicity of the Hyper Text Markup Language, used for creating interactive documents, allowed these 

users to contribute to the expanding database of documents on the Web. Also, the nature of the World-Wide Web provided 

a way to interconnect computers running different operating systems, and display information created in a variety of exist-

ing media formats. In short, the possibilities for hypertext in the world-wide environment are endless. With the computer 

industry growing at today’s pace, no one knows what awaits us in the 21st century. 

Note 

CERN was originally named after its founding body the “Conseil Europeen pour la Recherche Nucleaire,” and is now 

called “European Laboratory for Particle Physics.” 

 



3. A brief history of the Internet In 1973 the Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) initiated a research 

program to investigate techniques and technologies for interlinking packet networks of various kinds. The objective was to 

develop communication protocols which would allow networked computers to communicate transparently across multiple, 

linked packet networks. This was called the Internetting project and the system of networks which emerged from the re-

search was known as the “Internet” (Intercontinental Network). During the course of its evolution, particularly after 1989, 

the Internet system began to intergrate support for other protocol suites into its basic networking fabric. By the end of 

1991 the Internet has grown to include some 5,000 networks in over three dozen countries, serving over 700,000 host 

computers used by over 4,000,000 people. The bulk of the system today is made up of private networking facilities in edu-

cation and research institutions, business, and in government organizations across the globe. A secretariat has been created 

to manage the day-to-day function of the Internet Activities Board (IAB) and Internet Engineering Task Force (IETF). 

IETF meets three times a year in plenary and in approximately 50 working groups convene at intermediate times by elec-

tronic mail, teleconferencing, and at face-to-face meetings. There are a number of Network Information Centers (NICs) 

located throughout the Internet to serve its users with documentation, guidance, advice, and assistance. As the Internet 

continues to grow internationally, the need for high quality NIC functions increases. Although the initial community of 

users of the Internet were drawn from the ranks of computer science and engineering, its users now comprise a wide range 

of disciplines in the sciences, arts, letters, business, military, and government administration. 

 

УК-4.3 Создает и трансформирует академические тексты в устной и письменной формах (статья, доклад, реферат» 

аннотация, обзор, рецензия и т.д.) в том числе на (иностранных) языках 

Обучающийся владеет навыками редактирования различных академических текстов (статья, доклад, реферат, ан-

нотация, обзор, рецензия, и.т.д.), в том числе на иностранном(ых) язке (ах) 

Пример задания 

Choose the correct translation of the given sentences  

1. That was the machine provided with the necessary facts about the problem to be solved.  

a) Машину обеспечили необходимыми фактами, чтобы она решила проблему.  

b) То была машина, снабженная необходимой информацией о задаче, которую предстояло решить.  

c) Эту машину обеспечили необходимой информацией о решаемой задаче.  

2. The computers designed to use IC were called third-generation computers.  

a) Компьютеры сконструировали для использования ИС и назвали их третьим поколением.  

b) Компьютеры назывались третьим поколением, потому что в них использовались ИС.  

c) Компьютеры, сконструированные, чтобы использовать ИС, назывались компьютерами третьего поколения.  

3. Mark I was the first machine to figure out mathematical problems.  

a) Первая машина для решения математических проблем была «Марк I».  

b) «Марк I» явилась первой машиной для решения математических задач.  

c) «Марк I» была первой машиной, которая решала математические задачи.  

4. Early computers using vacuum tubes could perform computations in milliseconds.  

a) Первые компьютеры, использующие электронные лампы, могли выполнять вычисления в течение миллисе-

кунд.  

b) Ранние компьютеры использовали вакуумные лампы, которые выполняли вычисления за миллисекунды.  

c) Рано компьютеры, использующие электронные трубки, выполняли вычисления за миллисекунды. 5. Vacuum 

tubes to control and amplify electric signals were invented by Neumann.  



a) Изобретенные Нойманом вакуумные лампы регулировали и усиливали электрические сигналы.  

b) Нойман изобрел электронные лампы для управления и усиления электрических сигналов.  

c) Электронные лампы, которые регулировали и усиливали электрические сигналы, были изобретены Нойманом. 

6. Neumann’s machine called the EDVAC was designed to store both data and instructions.  

a) Нойманскую машину, называемую EDVAC, сконструировали для хранения информации и команд.  

b) Машина Ноймана, названная EDVAC, была создана, чтобы запоминать как информацию, так и команды.  

c) Машину Ноймана, которая хранила данные и инструкции, назвали EDVAC.  

7. Computers were developed to perform calculations for military and scientific purposes.  

a) Компьютеры были созданы, чтобы выполнять вычисления для военных и научных целей. 

b) Компьютеры создали для выполнения военных и научных вычислений.  

c) Созданные компьютеры выполняли вычисления военного и научного назначения.  

8. An American clerk invented a means of coding the data by punching holes into cards.  

a) Американский служащий изобрел посредством кодирования информации перфокарту.  

b) Американский клерк изобрел перфокарту, кодируя информацию.  

c) Американский служащий изобрел средство шифрования информации путем пробивания отверстий в карте. 

 

Компетенция УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия  

УК-5.1 Анализирует и осуществляет оценку особенностей различных культур и наций 

Обучающийся владеет навыками оценки вербального и невербального поведения представителей страны изучае-

мого языка 

Пример задания 

Coordinate the terms in the left column with their interpretation on the right 

A notebook a portable computer with a touch screen, sometimes rotating atop the keyboard  

A netbook a very, very thin and light laptop  

A tablet the most popular tablet PC with the base attached to the display at a rotating hinge  

An ultra-thin a tablet PC without a keyboard, popular in education, health care, and field laptop work  

A desktop a very small and light laptop having few features, little computing power replacement, 

and a very small keyboard  

A subnotebook shares the features of the slate and the convertible  

A booklet a small and light PC including a display, a keyboard, a touchpad, and speakers into one 

unit  

A convertible an ultraportable computer of a small size, low weight (not more than 2 kg), sometimes 

without removable media drive, running a general-purpose operating system  

A hybrid a tablet computer with dual screen folding like a book  

A slate a bulky, rather large and heavy laptop, not as portable as other ones, containing powerful 

components and a large display 

 

УК-5.2 Определяет и выбирает способы преодоления коммуникативных барьеров и рисков при межкультурном 

взаимодействии. 



Обучающийся владеет способами преодоления барьеров и рисков для поддержания коммуникации при межкуль-

турном взаимодействии 

Пример задания 

Put the paragraphs of the text into correct order 

HISTORY OF MOBILE PHONES 

А 

A mobile phone allows its users to make and receive telephone calls to and from the public telephone network which in-

cludes other mobiles and fixed line phones across the world. It does this by connecting to a cellular network owned by a 

mobile network operator. A key feature of the cellular network is that it enables seamless telephone calls even when the 

user is moving around wide areas via a process known as handoff or handover.  

в 

In 1960 the world’s first partly automatic car phone system, Mobile System A (MTA) was launched in Sweden. MTA 

phones were composed of vacuum tubes and relays, and had a weight of 40 kg. In 1962 a more modern version called 

Mobile System В (MTB) was launched. It was a push-button telephone, which used transistors in order to enhance the tel-

ephone’s calling capacity and improve its operational reliability. In 1971 the MTD version was launched, opening for sev-

eral different brands of equipment and gaining commercial success.  

С 

Martin Cooper, a Motorola researcher is considered to be the inventor of the first practical mobile phone for hand-held use 

in a non-vehicle setting. Using a modern, though somewhat heavy portable handset, Cooper made the first call on a hand-

held mobile phone in April, 1973.  

D 

In addition to being a telephone, modern mobile phones also support many additional services and accessories, such as 

SMS (or text) messages, e-mail, Internet access, gaming, Bluetooth, infrared, camera, MMS messaging, MP3 player, ra-

dio, and GPS. Low-end mobile phones are often referred to as feature phones, high-end mobile phones that offer more 

advanced computing ability being referred to as smartphones.  

E 

А mobile phone (also called mobile, cellular phone, cell phone, or hand phone) is an electronic device used for full duplex 

two-way radio telecommunications over a cellular network of base stations known as cell sites. Mobile phones are sure to 

differ from cordless telephones, which only offer telephone service within limited range through a single base station at-

tached to a fixed landline, for example, within a home or an office.  



F 

The first commercially automated cellular network (the 1G — first generation) was launched in Japan in 1979. Within five 

years the network had been expanded to cover the whole population of Japan and became the first nation-wide 1G net-

work. This was followed by the simultaneous launch of the Nordic Mobile Telephone (NMT) system in Denmark, Fin-

land, Norway, and Sweden. NMT appeared to be the first mobile phone network featuring international roaming. The first 

network technology on digital 2G (second generation) cellular technology appeared in Finland on the GSM standard. One 

of the newest 3G technologies to be implemented is mobile telephony communications protocol in the High-Speed Packet 

Access (HSPA) family. It allows networks based on Universal Mobile Telecommunication System (UMTS) to have higher 

data transfer speeds and capacity. 

G 

Radiophones have a long and varied history. It goes back to Reginald Fessenden’s invention and shore-to-ship demonstra-

tion of radio telephony through the Second World war with military use of radio telephony links and civil services in the 

1950s.  

УК-5.3 Обеспечивает толерантную среду для участников межкультурного взаимодействия с учетом особенностей 

этнических групп и конфессий. 

Обучающийся владеет навыками достижения коммуникативной цели речевого поведения при общении с предста-

вителями различных этнических групп и конфессий, стратегией.  

 

Пример задания 

Put the verbs given in brackets in the necessary form. 

A CORDLESS TELEPHONE WITH BASE 

As it (to know), George Sweigert, an amateur radio operator and inventor from Cleveland, Ohio, (to recognize) as the fa-

ther of the cordless phone. He (to submit) his “full duplex wireless communication apparatus” and (to award) by the U.S. 

Patent and Trademark Office a patent for his invention in 1969.  

A cordless telephone or portable telephone (to be) a telephone with a wireless handset that (to communicate) via radio 

waves with a base station connected to a fixed telephone line, usually within a limit ed range of its base station, which (to 

have) the handset cradle.  

The base station (to be) on the subscriber premises, and (to attach) to the telephone network the same way a corded tele-

phone (to do). But unlike a corded telephone, a cordless telephone (to need) mains electricity to power the base station. 

The cordless handset (to power) by a rechargeable battery, which (to charge) when the handset (to sit) in its cradle. In the 

1980s a number of manufacturers (to introduce) cordless phones for the consumer market. Typically they (to use) a base 

station that (to connect) to a telephone line and a handset with a microphone, speaker, keypad, and telescoping antenna. 

The handset (to contain) a rechargeable battery, usually NiCd. The base unit (to power) by household current, typically via 

a wall wart. The base (to include) a charging cradle, which (to be) generally a form of trickle charger, on which the hand-

set (to rest) when not in use. 

  

 
 



 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Наименование компетен-

ции 
Плани-

руемые 

образова-

тельные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном (ых) языке (ах), для академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. 

 

 

 

 

 

 

Осуществляет, 

организует и 
управляет элемен-

там и академическо-

го и профессиональ-

ного коммуникатив-

ного взаимодейст-

вия, используя 

нормы русского 

и/или иностранного 

языка 

ЗНАТЬ:  

основные 

нормы русско-

го языка и / 

или иностран-

ного языка, 

основные 

особенности 

академическо-

го и профес-

сионального 

коммуника-

тивного взаи-

модействия 

Отсутствие зна-

ний основных 

норм русского 

языка и / или ино-

странного языка, 

основных особен-

ностей академиче-

ского и профессио-

нального коммуни-

кативного взаимо-

действия 

Фрагментарные 

знания основных 

норм русского 

языка и / или ино-

странного языка, 

основных особен-

ностей академиче-

ского и профессио-

нального коммуни-

кативного взаимо-

действия 

Общие, но не струк-

турированные основ-

ных норм русского 

языка и / или иностран-

ного языка, основных 

особенностей академи-

ческого и профессио-

нального коммуника-

тивного взаимодействия 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания основных 

норм русского 

языка и / или ино-

странного языка, 

основных особен-

ностей академиче-

ского и профессио-

нального коммуни-

кативного взаимо-

действия 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

норм русского языка 

и / или иностранного 

языка, основных 

особенностей акаде-

мического и профес-

сионального комму-

никативного взаимо-

действия 

УМЕТЬ:  

организовать 

академическое 

и профессио-

нальное ком-

муникативное 

взаимодейст-

вия с учетом 

целей, задач и 

коммуника-

тивной ситуа-

ции 

Отсутствие уме-

ний организовать 

академическое и 

профессиональное 

коммуникативное 

взаимодействия с 

учетом целей, задач и 

коммуникативной 

ситуации 

Частично осво-

енные умения 

организовать ака-

демическое и про-

фессиональное 

коммуникативное 

взаимодействия с 

учетом целей, задач 

и коммуникативной 

ситуации 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

умение организовать 

академическое и профес-

сиональное коммуника-

тивное взаимодействия с 

учетом целей, задач и 

коммуникативной ситуа-

ции 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы, 

умение организо-

вать академическое 

и профессиональ-

ное коммуникатив-

ное взаимодействия 

с учетом целей, 

задач и коммуника-

тивной ситуации 

Сформированное 

умение организовать 

академическое и 

профессиональное 

коммуникативное 

взаимодействия с 

учетом целей, задач и 

коммуникативной 

ситуации 

ВЛАДЕТЬ: 

технологией 

построения 

эффективной 

коммуника-

ции, передачей 

профессио-

нальной ин-

формации как 

в устной так и 

в письменной 

формах в 

рамках акаде-

мического и 

профессио-

нального 

взаимодейст-

вия 

Отсутствие навы-

ков владения техно-

логией построения 

эффективной комму-

никации, передачей 

профессиональной 

информации как в 

устной так и в пись-

менной формах в 

рамках академическо-

го и профессиональ-

ного взаимодействия 

Фрагментарные 

навыки владения 

технологией по-

строения эффек-

тивной коммуника-

ции, передачей 

профессиональной 

информации как в 

устной так и в 

письменной фор-

мах в рамках ака-

демического и 

профессионального 

взаимодействия 

В целом успешные, 

но не систематиче-

ские навыки владе-

ния технологией по-

строения эффективной 

коммуникации, переда-

чей профессиональной 

информации как в уст-

ной так и в письменной 

формах в рамках акаде-

мического и профессио-

нального взаимодейст-

вия 

В целом успеш-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

навыки владения 

технологией по-

строения эффек-

тивной коммуника-

ции, передачей 

профессиональной 

информации как в 

устной так и в 

письменной фор-

мах в рамках ака-

демического и 

профессионального 

взаимодействия 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков 

владения технологи-

ей построения эффек-

тивной коммуника-

ции, передачей про-

фессиональной ин-

формации как в уст-

ной так и в письмен-

ной формах в рамках 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 



 

 

 

УК-4.2. 

Выбирает и при-

меняет современ-

ные информаци-

онно- коммуника-

тивные техноло-

гии а том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах). для 

академического и 

профессионально-

го взаимодейст-

вия. 

ЗНАТЬ воз-

можности и 

основные 

особенности 

современных 

информацион-

но-

коммуника-

тивных техно-

логий, в том 

числе на ино-

странном(ых) 

языке(ах), 

необходимые 

для осуществ-

ления акаде-

мического и 

профессио-

нального 

взаимодейст-

вия 

Отсутствие зна-
ний возможностей 

и основных осо-

бенностей совре-

менных информа-

ционно-

коммуникативных 

технологий, в том 

числе на иностран-

ном(ых) языке(ах), 

необходимых для 

осуществления 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Фрагментарные 

знания возможно-

стей и основных 

особенностей 

современных ин-

формационно-

коммуникативных 

технологий, в том 

числе на иностран-

ном(ых) языке(ах), 

необходимых для 

осуществления 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Общие, но не струк-

турированные знания 

возможностей и основ-

ных особенностей со-

временных информаци-

онно-коммуникативных 

технологий, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), необходимых 

для осуществления 

академического и про-

фессионального взаимо-

действия 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания возможно-

стей и основных 

особенностей 

современных ин-

формационно-

коммуникативных 

технологий, в том 

числе на иностран-

ном(ых) языке(ах), 

необходимых для 

осуществления 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Сформированные 

систематические 

знания возможно-

стей и основных 

особенностей совре-

менных информаци-

онно-

коммуникативных 

технологий, в том 

числе на иностран-

ном(ых) языке(ах), 

необходимых для 

осуществления ака-

демического и про-

фессионального 

взаимодействия 

УМЕТЬ Выби-

рать и приме-

нять совре-

менные ин-

формационно-

коммуника-

тивные техно-

логии, в том 

числе на ино-

странном(ых) 

языке (ах) для 

академическо-

го и профес-

сионального 

взаимодейст-

вия  

Отсутствие уме-

ний выбирать и 

применять совре-

менные информа-

ционно-

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на иностран-

ном(ых) языке (ах) 

для академического 

и профессиональ-

ного взаимодейст-

вия 

Частично осво-

енные умения 

выбирать и приме-

нять современные 

информационно-

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на иностран-

ном(ых) языке (ах) 

для академического 

и профессиональ-

ного взаимодейст-

вия 

В целом успешное, 

но не систематически 

осуществляемое 

умение выбирать и 

применять современные 

информационно-

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке (ах) для академи-

ческого и профессио-

нального взаимодейст-

вия 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы, 

умение выбирать и 

применять совре-

менные информа-

ционно-

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на иностран-

ном(ых) языке (ах) 

для академического 

и профессиональ-

ного взаимодейст-

вия 

Сформированное 

умение выбирать и 

применять современ-

ные информационно-

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на иностран-

ном(ых) языке (ах) 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

ВЛАДЕТЬ 

навыками 

критической 

оценки эффек-

тивности 

различных 

информацион-

но-

коммуника-

тивные техно-

логии, в том 

числе на ино-

странном(ых) 

язке (ах) для 

академическо-

го и профес-

сионального 

взаимодейст-

вия. 

Отсутствие на-
выков владения 
навыками критиче-

ской оценки эф-

фективности раз-

личных информа-

ционно-

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на иностран-

ном(ых) язке (ах) 

для академического 

и профессиональ-

ного взаимодейст-

вия 

Фрагментарные 

навыки владения 

критической оцен-

ки эффективности 

различных инфор-

мационно-

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на иностран-

ном(ых) язке (ах) 

для академического 

и профессиональ-

ного взаимодейст-

вия 

В целом успешные, 

но не систематиче-

ские навыки владе-

ния критической оцен-

ки эффективности 

различных информаци-

онно-коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

язке (ах) для академиче-

ского и профессиональ-

ного взаимодействия 

В целом успеш-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

навыки владения 

критической оцен-

ки эффективности 

различных инфор-

мационно-

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на иностран-

ном(ых) язке (ах) 

для академического 

и профессиональ-

ного взаимодейст-

вия 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков 

владения критиче-

ской оценки эффек-

тивности различных 

информационно-

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на иностран-

ном(ых) язке (ах) для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия  

УК-4.3. Создает и транс-

формирует 

академические 

тексты в устной 

и письменной 

формах (статья, 

доклад, реферат, 

аннотация, 

обзор, рецензия 

и т. д.), в том 

числе на ино-

странном ых) 

языке (ах). 

ЗНАТЬ основ-

ные особенно-

сти подготовки 

и трансформа-

ции академи-

ческих текстов 

в устной и 

письменной 

формах (ста-

тья, доклад, 

реферат, анно-

тация, обзор, 

рецензия, 

и.т.д.), в том 

числе на ино-

странном(ых) 

язке (ах) 

Отсутствие зна-

ний основных 

особенностей 

подготовки и 

трансформации 

академических 

текстов в устной и 

письменной фор-

мах (статья, доклад, 

реферат, аннота-

ция, обзор, рецен-

зия, и.т.д.), в том 

числе на иностран-

ном(ых) язке (ах) 

Фрагментарные 

знания основных 

особенностей 

подготовки и 

трансформации 

академических 

текстов в устной и 

письменной фор-

мах (статья, доклад, 

реферат, аннота-

ция, обзор, рецен-

зия, и.т.д.), в том 

числе на иностран-

ном(ых) язке (ах) 

Общие, но не структу-

рированные знания 

основных особенностей 

подготовки и трансфор-

мации академических 

текстов в устной и 

письменной формах 

(статья, доклад, реферат, 

аннотация, обзор, рецен-

зия, и.т.д.), в том числе на 

иностранном(ых) язке (ах) 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания основных 

особенностей 

подготовки и 

трансформации 

академических 

текстов в устной и 

письменной фор-

мах (статья, доклад, 

реферат, аннота-

ция, обзор, рецен-

зия, и.т.д.), в том 

числе на иностран-

ном(ых) язке (ах) 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

особенностей подго-

товки и трансформа-

ции академических 

текстов в устной и 

письменной формах 

(статья, доклад, рефе-

рат, аннотация, обзор, 

рецензия, и.т.д.), в 

том числе на ино-

странном(ых) язке 

(ах) 



УМЕТЬ созда-

вать академи-

ческие тексты 

в устной и 

письменной 

формах; вы-

полнять раз-

ные типы 

трансформа-

ций, включая 

перевод ака-

демического 

текста с ино-

странного(-ых) 

на государст-

венный язык в 

профессио-

нальных целях.  

Отсутствие уме-
ний создавать 

академические 

тексты в устной и 

письменной фор-

мах; выполнять 

разные типы 

трансформаций, 

включая перевод 

академического 

текста с иностран-

ного(-ых) на госу-

дарственный язык в 

профессиональных 

целях. 

Частично осво-

енные умения 

создавать академи-

ческие тексты в 

устной и письмен-

ной формах; вы-

полнять разные 

типы трансформа-

ций, включая пере-

вод академического 

текста с иностран-

ного(-ых) на госу-

дарственный язык в 

профессиональных 

целях. 

В целом успешное, 

но не систематически 

осуществляемое 

умение создавать 

академические тексты в 

устной и письменной 

формах; выполнять 

разные типы трансфор-

маций, включая перевод 

академического текста с 

иностранного(-ых) на 

государственный язык в 

профессиональных 

целях. 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы, 

умение создавать 

академические 

тексты в устной и 

письменной фор-

мах; выполнять 

разные типы 

трансформаций, 

включая перевод 

академического 

текста с иностран-

ного(-ых) на госу-

дарственный язык в 

профессиональных 

целях. 

Сформированное 

умение создавать 

академические тексты 

в устной и письмен-

ной формах; выпол-

нять разные типы 

трансформаций, 

включая перевод 

академического тек-

ста с иностранного(-

ых) на государствен-

ный язык в профес-

сиональных целях. 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

редактирова-

ния различных 

академических 

текстов (ста-

тья, доклад, 

реферат, анно-

тация, обзор, 

рецензия, 

и.т.д.), в том 

числе на ино-

странном(ых) 

язке (ах) 

Отсутствие на-
выков владения  
редактирования 

различных акаде-

мических текстов 

(статья, доклад, 

реферат, аннота-

ция, обзор, рецен-

зия, и.т.д.), в том 

числе на иностран-

ном(ых) язке (ах) 

Фрагментарные 

навыки владения  

редактирования 

различных акаде-

мических текстов 

(статья, доклад, 

реферат, аннота-

ция, обзор, рецен-

зия, и.т.д.), в том 

числе на иностран-

ном(ых) язке (ах) 

В целом успешные, 

но не систематиче-

ские навыки владе-

ния  редактирования 

различных академиче-

ских текстов (статья, 

доклад, реферат, анно-

тация, обзор, рецензия, 

и.т.д.), в том числе на 

иностранном(ых) язке 

(ах) 

В целом успеш-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

навыки владения  

редактирования 

различных акаде-

мических текстов 

(статья, доклад, 

реферат, аннота-

ция, обзор, рецен-

зия, и.т.д.), в том 

числе на иностран-

ном(ых) язке (ах) 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков 

владения  редакти-

рования различных 

академических тек-

стов (статья, доклад, 

реферат, аннотация, 

обзор, рецензия, 

и.т.д.), в том числе на 

иностранном(ых) язке 

(ах)я  

УК – 5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

УК-5.1 

Анализирует и 

осуществляет 

оценку особен-

ностей различ-

ных культур и 

наций. 

ЗНАТЬ: ос-

новные осо-

бенности 

культуры 

страны изу-

чаемого языка 

и основы 

культуры 

реализации 

коммуника-

тивного взаи-

модействия 

Отсутствие зна-

ний  основных 

особенностей 

культуры страны 

изучаемого языка и 

основ культуры 

реализации комму-

никативного взаи-

модействия 

Фрагментарные 

знания  основных 

особенностей 

культуры страны 

изучаемого языка и 

основ к ультуры 

реализации комму-

никативного взаи-

модействия 

Общие, но не структу-

рированные знания  

основных особенностей 

культуры страны изучае-

мого языка и основ 

культуры реализации 

коммуникативного 

взаимодействия 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания : основных 

особенностей 

культуры страны 

изучаемого языка и 

основ культуры 

реализации комму-

никативного взаи-

модействия 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

особенностей культу-

ры страны изучаемого 

языка и основ культу-

ры реализации ком-

муникативного взаи-

модействия 

УМЕТЬ: про-

водить анализ 

вербального и 

невербального 

поведения 

представите-

лей страны 

изучаемого 

языка 

Отсутствие уме-

ний проводить 

анализ вербального 

и невербального 

поведения предста-

вителей страны 

изучаемого языка 

Частично осво-

енные умения 

проводить анализ 

вербального и 

невербального 

поведения предста-

вителей страны 

изучаемого языка 

В целом успешное, 

но не систематически 

осуществляемое 

умение проводить 

анализ вербального и 

невербального поведе-

ния представителей 

страны изучаемого 

языка 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы, 

умение проводить 

анализ вербального 

и невербального 

поведения предста-

вителей страны 

изучаемого языка 

Сформированное 

умение проводить 

анализ вербального и 

невербального пове-

дения представителей 

страны изучаемого 

языка 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

оценки вер-

бального и 

невербального 

поведения 

представите-

лей страны 

изучаемого 

языка 

Отсутствие на-

выков владения  
оценки вербального 

и невербального 

поведения предста-

вителей страны 

изучаемого языка 

Фрагментарные 

навыки владения 

оценки вербального 

и невербального 

поведения предста-

вителей страны 

изучаемого языка 

В целом успешные, 

но не систематиче-

ские навыки владе-

ния оценки вербального 

и невербального пове-

дения представителей 

страны изучаемого 

языка 

В целом успеш-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

навыки владения 

оценки вербального 

и невербального 

поведения предста-

вителей страны 

изучаемого языка 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков 

владения оценки 

вербального и невер-

бального поведения 

представителей стра-

ны изучаемого языка 



 

 

 

УК-5.2. 

Определяет и 

выбирает спосо-

бы преодоления 

коммуникатив-

ных барьеров и 

рисков при 

межкультурном 

взаимодействии. 

ЗНАТЬ: 

причины 

возникновения 

коммуника-

тивных барье-

ров и рисков 

Отсутствие зна-
ний причин воз-

никновения ком-

муникативных 

барьеров и рисков 

Фрагментарные 

знания причин 

возникновения 

коммуникативных 

барьеров и рисков 

Общие, но не структу-

рированные знания 

причин возникновения 

коммуникативных 

барьеров и рисков 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания причин 

возникновения 

коммуникативных 

барьеров и рисков 

Сформированные 

систематические 

знания причин воз-

никновения коммуни-

кативных барьеров и 

рисков 

УМЕТЬ: гра-

мотно опре-

делять  рис-

ки и выби-

рать способы  

преодоления 

барьеров, 

выстраивать 

и управлять 

общением     

Отсутствие уме-

ний  грамотно 

определять  
риски и выби-

рать способы  

преодоления 
барьеров, вы-

страивать и 
управлять обще-

нием     

Частично осво-

енные умения 

грамотно опре-

делять  риски и 

выбирать спосо-

бы  преодоления 

барьеров, вы-

страивать и 

управлять обще-

нием     

В целом успешное, 

но не систематически 

осуществляемое 

умение грамотно 

определять  риски и 

выбирать способы  

преодоления барье-

ров, выстраивать и 

управлять общением     

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы, 

умение грамотно 

определять  

риски и выби-

рать способы  

преодоления 

барьеров, вы-

страивать и 

управлять обще-

нием     

Сформированное 

умение грамотно 

определять  риски 

и выбирать спосо-

бы  преодоления 

барьеров, выстраи-

вать и управлять 

общением     

ВЛАДЕТЬ: 

способами 

преодоления 

барьеров и 

рисков для 

поддержания 

коммуникации 

при межкуль-

турном взаи-

модействии  

Отсутствие на-
выков владения 
способами преодо-

ления барьеров и 

рисков для под-

держания комму-

никации при меж-

культурном взаи-

модействии  

Фрагментарные 

навыки владения 

способами преодо-

ления барьеров и 

рисков для под-

держания комму-

никации при меж-

культурном взаи-

модействии  

В целом успешные, 

но не систематиче-

ские навыки владе-

ния  способами преодо-

ления барьеров и рисков 

для поддержания ком-

муникации при меж-

культурном взаимодей-

ствии  

В целом успеш-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

навыки владения 

способами преодо-

ления барьеров и 

рисков для под-

держания комму-

никации при меж-

культурном взаи-

модействии  

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков 

владения способами 

преодоления барьеров 

и рисков для поддер-

жания коммуникации 

при межкультурном 

взаимодействии  

 

 

 

 

УК-5.3. 

Обеспечивает 

толерантную среду 

для участников 

межкультурного 

взаимодействия с 

учетом особенно-

стей этнических 

групп и конфес-

сий. 

Знать: причи-

ны возникно-

вения кон-

фликтных 

ситуаций в 

условиях 

взаимодейст-

вия представи-

телей разных 

этнических 

групп и кон-

фессий 

 

Отсутствие зна-

ний причин воз-

никновения кон-

фликтных ситуаций 

в условиях взаимо-

действия предста-

вителей разных 

этнических групп и 

конфессий 

Фрагментарные 

знания причин 

возникновения 

конфликтных 

ситуаций в услови-

ях взаимодействия 

представителей 

разных этнических 

групп и конфессий 

Общие, но не структу-

рированные знания 

причин возникновения 

конфликтных ситуаций в 

условиях взаимодействия 

представителей разных 

этнических групп и 

конфессий 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания причин 

возникновения 

конфликтных 

ситуаций в услови-

ях взаимодействия 

представителей 

разных этнических 

групп и конфессий 

Сформированные 

систематические 

знания причин воз-

никновения кон-

фликтных ситуаций в 

условиях взаимодей-

ствия представителей 

разных этнических 

групп и конфессий 

Уметь: исполь-

зовать разно-

образные 

стратегии для 

установления 

контакта с 

представите-

лями других 

этнических 

групп и кон-

фессий, пре-

одолевать 

существующие 

стереотипы  

Отсутствие уме-
ний использовать 

разнообразные 

стратегии для 

установления 

контакта с предста-

вителями других 

этнических групп и 

конфессий, преодо-

левать существую-

щие стереотипы 

Частично осво-

енные умения 

использовать раз-

нообразные страте-

гии для установле-

ния контакта с 

представителями 

других этнических 

групп и конфессий, 

преодолевать су-

ществующие сте-

реотипы 

В целом успешное, 

но не систематически 

осуществляемое 

умение использовать 

разнообразные страте-

гии для установления 

контакта с представите-

лями других этнических 

групп и конфессий, 

преодолевать сущест-

вующие стереотипы 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы, 

умение использо-

вать разнообразные 

стратегии для 

установления 

контакта с предста-

вителями других 

этнических групп и 

конфессий, преодо-

левать существую-

щие стереотипы 

Сформированное 

умение использовать 

разнообразные стра-

тегии для установле-

ния контакта с пред-

ставителями других 

этнических групп и 

конфессий, преодоле-

вать существующие 

стереотипы 



Владеть: на-

выками дос-

тижения ком-

муникативной 

цели, речевого 

поведения, 

стратегией 

нейтрализации 

допущенных 

ошибок при 

общении с 

представите-

лями различ-

ных этниче-

ских групп и 

конфессий   

Отсутствие на-
выков владения 

достижением  
коммуникатив-

ной цели, рече-
вого поведения, 

стратегией ней-

трализации до-
пущенных оши-

бок при общении 

с представителя-
ми различных 

этнических 
групп и конфес-

сий   

Фрагментарные 

навыки владения 

достижением  
коммуникативной 

цели, речевого 

поведения, страте-

гией нейтрализации 

допущенных оши-

бок при общении с 

представителями 

различных этниче-

ских групп и кон-

фессий    

В целом успешные, 

но не систематиче-

ские навыки владе-

ния достижением  
коммуникативной цели, 

речевого поведения, 

стратегией нейтрализа-

ции допущенных оши-

бок при общении с 

представителями раз-

личных этнических 

групп и конфессий   

В целом успеш-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

навыки  владе-

ния достижением  
коммуникативной 

цели, речевого 

поведения, страте-

гией нейтрализации 

допущенных оши-

бок при общении с 

представителями 

различных этниче-

ских групп и кон-

фессий   

Успешное и сис-

тематическое 

применение навы-

ков  владения 

достижением  ком-

муникативной цели, 

речевого поведения, 

стратегией нейтрали-

зации допущенных 

ошибок при общении 

с представителями 

различных этниче-

ских групп и конфес-

сий   

 

 
 

Критерии оценивания и процедура проведения промежуточной аттестации 

Текущий контроль реализуется в рамках аудиторных практических занятий в устной и письменной форме в виде 

устных опросов, проверки выполненных заданий и переводов, контрольных заданий, а также в виде оценки пре-

зентаций к разрабатываемым темам. Текущий контроль осуществляется в течение семестра. Итоговый контроль 

осуществляется в виде зачета. Обучающийся допускается к зачету по дисциплине при условии успешного выпол-

нения всех промежуточных контрольных заданий (тесты, лексико-грамматические работы); представления вы-

полненного проекта; качественного самостоятельного выполнения перевода (50 тыс. знаков) текстов по специаль-

ности; знания терминологии, занесенной в индивидуальный терминологический глоссарий в процессе работы над 

переводом.  

Процедура зачета включает:  

1. Письменный перевод текста по специальности (объем текста 2000 печ. знаков, время подготовки – 45 минут). 

 2. Составление аннотации в устной форме (объем текста – 2000 печ. знаков, время подготовки – 20 минут). 

 3. Устное собеседование (без подготовки).  

Критерии оценивания письменного перевода 

Оценка Правильность 

Отлично (5) 

 

Перевод выполнен полностью на правильном русском языке. Не 

допускается искажение смысла, опущение существенной инфор-

мации и привнесение неверной информации. Возможны незначи-

тельные грамматические и лексические ошибки, не ведущие к ис-

кажению текста. 

Хорошо (4) 

 

Перевод выполнен полностью на правильном русском языке. До-

пускаются 2-3 терминологические и грамматические ошибки, не 

приводящие к существенному искажению смысла текста. 

Удовлетворительно (3) 

 

Перевод выполнен полностью, допускаются 2-3 смысловые ошиб-

ки, и 3-4 терминологические и грамматические ошибки. 

Неудовлетворительно (2) 

 

Перевод выполнен ниже требований, установленных для оценки 

«удовлетворительно». 

 

Комментарии Несколько раз повторяющаяся ошибка – считается за одну. 

При незаконченном переводе оценка снижается: 

если перевод незакончен не более чем на 10% - на один балл; 

если перевод незакончен не более чем на 20% - на два балла; 

если перевод незакончен не более чем на 30% - выставляется 

оценка «неудовлетворительно». 

 

 



Критерии оценивания аннотации 

Оценка Правильность  

Отлично (5) 

 

Продемонстрировано умение адекватно воспринимать и анализи-

ровать информацию, логично и грамотно представлять  

основное содержание в установленной форме в соответствии с ее 

канонами   

 

Хорошо (4) 

 

Продемонстрировано умение адекватно воспринимать и анализи-

ровать информацию; присутствуют незначительные лексико-

грамматические ошибки, нарушения формы изложения (струк-

турные нарушения); неправильно применяются стандартные кли-

ше и средства когезии (коннекторы) 

Удовлетворительно (3) 

 

Продемонстрировано умение воспринимать основное содержание 

(отдельные фрагменты непонятны или неверно проинтерпретиро-

ваны); при передаче информации в форме аннотации присутству-

ют искажения смысла текста, значительные лексико-

грамматические ошибки, структурные нарушения, нарушения ко-

гезии и когерентности 

Неудовлетворительно (2) 

 

Продемонстрирована неспособность адекватно воспринимать ин-

формацию, содержащуюся в иноязычном тексте; присутствует 

большое количество лексико-грамматических ошибок; очевидна 

неготовность к передаче содержания в заданной форме 

 

Критерии оценивания устного собеседования 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся дает адекватные, развернутые, грамотные ответы на поставлен-

ные вопросы.  

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся дает адекватные, развернутые ответы на поставленные вопросы, 

допуская при этом небольшое количество ошибок.  

Оценка «удовлетворительно» ставится при удовлетворительном качестве устной речи (недостаточный уровень 

«беглости» речи, много лексико-грамматических ошибок, низкий уровень оперативности).  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не демонстрирует способность к формулированию 

мыслей на иностранном языке.  

Отметка «зачтено» ставится обучающимся, получившим положительные оценки по отдельным аспектам зачета (в 

соответствии с обозначенными выше критериями). В случае получения неудовлетворительных оценок или при 

отсутствии ответа хотя бы по одному из аспектов зачета выставляется отметка «не зачтено».  

 

ФОС обсужден на заседании кафедры иностранных языков и русского как иностранного  
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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОС-

ВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Код 

ком-

пе-

тен-

ции 

Наименование 

компетенции 

Код 

индика-

тора 

компе-

тенции 

 

Наименование 

индикатора 

компетенции 

Планируемые образователь-

ные результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ фор-

мирования 

компетенции 

Оценочное средст-

во 

УК-4 Способен применять 

современные комму-

никативные техноло-

гии, в том числе на 
иностранном (ых) 

языке (ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

УК-4.1. 

Осуществляет, 

организует и 
управляет элемен-

там и академическо-

го и профессиональ-

ного коммуникатив-

ного взаимодейст-

вия, используя 

нормы русского 

и/или иностранного 

языка. 

ЗНАТЬ Основные нормы 

русского языка и / или ино-

странного языка, основные 

особенности академического 

и профессионального ком-

муникативного взаимодейст-

вия 

УМЕТЬ Организовать ака-

демическое и профессио-

нальное коммуникативное 

взаимодействия с учетом 

целей, задач и коммуника-

тивной ситуации 

 

ВЛАДЕТЬ: технологией 

построения эффективной 

коммуникации, передачей 

профессиональной информа-

ции как в устной так и в 

письменной формах в рамках 

академического и профес-

сионального взаимодействия 

Тема 1. 

«Возможности нейронных систем» 

Чтение и перевод оригинальных 

текстов. Видовременные формы 

активного залога 

 

 

Тема 2. 

«Современная робототехника».  

Аннотирование и реферирование тек-

стов по специальности на английском 

языке. 

 

 

Тема 3. 

«Языки программирования»  

Формирование навыков диалогической 

и 

монологической речи. 

 

 

Тема 4. 

«Возможности современных интернет 

технологий»  

Видовременные формы в пассивном 

залоге. Особенности перевода пас-

сивного залога. 

 

 

Тема 5. 

«Преимущества современных 

мобильных технологий» Мо-

дальные глаголы, их смысловые 

и грамматические различия. 

Особенности перевода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные 
занятия, само-

стоятельн ая 

работа 

 

Лексико- граммати-

ческий тест,  перевод 

текста со словарем на 

русский язык по 

специальности, под-

готовленная беседа 

по пройденным те-

мам, подготовка 

письменной аннота-

ции и текста по спе-

циальности 

 

 

 

УК-4.2. 

Выбирает и при-

меняет современ-

ные информаци-

онно- коммуника-

тивные техноло-

гии в том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах). для 

академического и 

профессионально-

го взаимодейст-

вия.. 

ЗНАТЬ возможности и ос-

новные особенности совре-

менных информационно-

коммуникативных техноло-

гий, в том числе на ино-

странном(ых) языке(ах), 

необходимые для осуществ-

ления академического и 

профессионального взаимо-

действия 

УМЕТЬ Выбирать и приме-

нять современные информа-

ционно-коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке (ах) 

для академического и про-

фессионального взаимодей-

ствия 

ВЛАДЕТЬ навыками крити-

ческой оценки эффективно-

сти различных информаци-

онно-коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) язке (ах) 

для академического и про-

фессионального взаимодей-

ствия. 

 

 

 

 

 

Создает и 

трансформирует 

академические 

тексты в устной 

и письменной 

формах (статья, 

доклад, реферат» 

аннотация, 

обзор, рецензия 

и т.д.) в том 

ЗНАТЬ основные особенно-

сти подготовки и трансфор-

мации академических тек-

стов в устной и письменной 

формах (статья, доклад, 

реферат, аннотация, обзор, 

рецензия, и.т.д.), в том числе 

на иностранном(ых) язке (ах) 

УМЕТЬ создавать академи-



УК-4.3. числе на (ино-

странных) язы-

ках 

ческие тексты в устной и 

письменной формах; выпол-

нять разные типы трансфор-

маций, включая перевод 

академического текста с 

иностранного(-ых) на госу-

дарственный язык в профес-

сиональных целях, 

 

ВЛАДЕТЬ: навыками редак-

тирования различных акаде-

мических текстов (статья, 

доклад, реферат, аннотация, 

обзор, рецензия, и.т.д.), в том 

числе на иностранном(ых) 

язке (ах) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

УК-5 Способен 
анализировать и 

учитывать 
разнообразие 

культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

 

 

 

 

 

УК-5.1 

Анализирует и 

осуществляет 

оценку особен-

ностей различ-

ных культур и 

наций. 

ЗНАТЬ: Основные особенно-

сти культуры страны изу-

чаемого языка и основы 

культуры реализации ком-

муникативного взаимодейст-

вия 

УМЕТЬ: проводить анализ 

вербального и невербального 

поведения представителей 

страны изучаемого языка 

ВЛАДЕТЬ: навыками оценки 

вербального и невербального 

поведения представителей 

страны изучаемого языка 

 

 

 

УК-5.2. 

Определяет и 

выбирает спосо-

бы преодоления 

коммуникатив-

ных барьеров и 

рисков при 

межкультурном 

взаимодействии. 

ЗНАТЬ:  причины возникно-

вения коммуникативных 

барьеров и рисков 

УМЕТЬ: анализировать 

коммуникативную ситуацию 

и определять возможные 

барьеры и риски 

ВЛАДЕТЬ: способами пре-

одоления барьеров и рисков 

для поддержания коммуни-

кации при межкультурном 

взаимодействии 

 

 

 

 

 

УК-5.3. 

Обеспечивает 

толерантную среду 

для участников 

межкультурного 

взаимодействия с 

учетом особенно-

стей этнических 

групп и конфес-

сий. 

ЗНАТЬ: причины возникно-

вения конфликтных ситуа-

ций в условиях взаимодейст-

вия представителей разных 

этнических групп и конфес-

сий 

УМЕТЬ: использовать раз-

нообразные стратегии для 

установления контакта с 

представителями других 

культур с учетом особенно-

стей этнических групп и 

конфессий, преодолевать 

существующие стереотипы 

ВЛАДЕТЬ: навыками дости-

жения коммуникативной 

цели речевого поведения при 

общении с представителями 

различных этнических групп 

и конфессий, стратегией 

нейтрализации допущенных 

ошибок 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 



УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Пример 1. Лексико-грамматический тест 

Versuchen Sie, mit Hilfe Ihres Vorwissens die nachstehenden Worte in die richtigen Lücken auf die Strichlinien zu 

setzen 

 

a) die Fachrichtungen      b) Fakultät     c) online      d) Fachbereich      

 

I:Guten Abend, Oleg. Schön, dass ich dich erreich habe. Du sollst mir dringend helfen. 

O.: n’ Abend, Igor. Nimm erst mal Platz. Womit und wobei soll ich dir helfen? 

I.: Ich komme jetzt von unserer Arbeitsgemeinschaft “Hochschule _______”. Wir machen dort eine Website 

und ich brauche Informationen über ________, die es an unserer Uni gibt. 

O.: Na und, was soll ich denn tun? 

I.: Du erzählst mir jetzt etwas über deine Fachrichtung. Machen wir es so, als ob ich ein Reporter wäre. Ich wer-

de dich interviewen. 

O.: Ach, so was! Na, dann schießen Sie los, Herr Reporter, oder wie Sie denn dann heißen. 

I.: Dann beginne ich mit einer ganz einfachen Frage. An welcher ________studieren Sie? 

O.: Ich komme von der Fakultät “Technologische Maschinen und Roboter” 

I.: Wie viele Fachrichtungen gibt es an Ihrer Fakultät und welche studieren Sie? 

O.: Also, es gibt an unserer Fakultät 5 Studienrichtungen: 

Robotersysteme, roboterverkettete Komplexe, Roboter- Steuerung, Messsysteme für Roboter und Experten Sys-

teme. Meine Fachrichtung heißt “ Robotersysteme und roboterverkettete Komplexe.” 

I.: Wie viele Studenten studieren diese Fachrichtung? 

O.: Die Studienrichtung “ Robotersysteme” studieren etwa 50 Studenten. 

I.: Wann wurde dieser _____________ eröffnet? 

O.: Ich glaube, etwa um die 70er Jahre. Genauer 1978. 

B: 

1. Die kleinen Röhrchen aus Kohlenstein ….. Computerchips revolutionieren. 

a) sollten   b) könnten      c) wollten 

2. Zu Beginn der ….. Revolution dienten die Computersprachen im Wesentlichen der Programmierung der zentralen Pro-

zessoren. 

a. historischen    b. digitalen    c. biologischen 



3. Der für einen Prozessor unmittelbar lesbare und ausführbare ….. heißt Maschinensprache. 

a. Code     b. Schrift   c. Brief 

4. Die erste Website, die online ging, wurde am 13. November 1990 von dem Tim Berners-Lee ……und veröffentlicht. 

a. aufgemacht    b. verwirklicht    c. geschaffen 

5. Eine Speicherkarte ist ein kompakter, wiederbeschreibbarer…….. 

a. Datenträger    b. Datenbruch     c. Gedächtnisscode  

6. Ein Netzwerk ist …., in dem mehrere Rechnersysteme miteinander verbunden sind. 

a.  Institution   b.  Datenträger    c. ein System 

7. …..ist eine Beschriftungstechnik für DVD Rohlinge des Unternehmens Yamaha. 

a. Labelflash           b. Ping-Pong   c.  Pause 

8. Ein Browser ist ein Computerprogramm, das in der Lage ist, Internetseiten sowie Daten und Dokumente….... 

a) darzustellen   b) interpretieren    c) mizuttragen 

9. Als Prozessor wird ein Bauteil eines Rechners bezeichnet, das für die Steuerung aller Befehle zur Datenverarbei-

tung…… ist. 

a) zuständig  b) direkt    c) behütsam 

10. Als Upgrade wird im Bereich der Softwaretechnik ………auf eine höherwertige Programmversion mit mehr Funktio-

nen oder Zusatzdienstleistungen bezeichnet. 

a) das Soll   b) die Installation     c) die Integration 

 

Критерии оценивания лексико-грамматического теста 

Оценка % правильных ответов 

Отлично (5) 

 

86-100 

Хорошо (4) 

 

71-85 

Удовлетворительно (3) 

 

60-70 

Неудовлетворительно (2) 

 

Менее 60 

 

Пример 2. Пример текста для письменного перевода: 

Kollaborativen Robotern 
 

In den innovativen Fertigungsanlagen der Industrie 4.0 teilen sich die Arbeiter mittlerweile ihren Arbeitsplatz 

mit kollaborativen Robotern, den sogenannten Cobots. Diese Cobots arbeiten Seite an Seite mit ihren menschli-

chen Kollegen, interagieren mit ihnen, um gemeinsam die Effizienz und die Produktivität zu steigern – und er-

öffnen so völlig neue Möglichkeiten im Bereich der Fertigung und darüber hinaus. Die Entwicklung der Cobots 

steckt immer noch in den Kinderschuhen, folgt jedoch bereits einem völlig anderen Weg als die der Industriero-



boter. Statt industrielle Prozesse in großem Maßstab auszuführen, unterstützen Cobots Fabrikarbeiter bei ihrer 

Arbeit. Für die Entwicklung eines Cobots ist ein sehr hohes Maß an technischem Know-how erforderlich. Al-

lerdings ist der Markt hart umkämpft und es besteht eine zunehmende Notwendigkeit, die Kosten zu senken. 

Gleichzeitig existieren nach wie vor viele falsche Vorstellungen in Bezug auf Roboter und Cobots. Viele be-

trachten sie als leistungsfähige, aber gefährliche Fertigungssysteme, die für Menschen ein inhärentes Sicher-

heitsrisiko darstellen. 

Die jüngste Generation der Cobots hat jedoch gezeigt, dass der Nutzen die Risiken bei Weitem überwiegt. Zu-

dem können diese Risiken mithilfe der richtigen Kombination aus Halbleiterlösungen und fortschrittlichen Al-

gorithmen minimiert oder sogar gänzlich eliminiert werden. Grundsätzlich benötigen Cobots hoch entwickelte 

Sicherheitsfunktionen sowie die Fähigkeit, ihre Umgebung mit höchster Präzision zu scannen. Diese Aufgabe 

übernehmen Sensoren, die sie die Umgebung um sie herum wahrnehmen und verstehen lassen. Nur dann sind 

ihre menschlichen Kollegen ausreichend vor Zusammenstößen und anderen Gefahren am Arbeitsplatz ge-

schützt. Darüber hinaus muss ein kollaborativer Roboter dazu in der Lage sein, seinen Standort zu bestimmen 

und seine direkte Umgebung zu navigieren. Mit einem erfahrenen Partner wie Infineon an Ihrer Seite können 

Sie sicher sein, dass Ihr Cobot alle diese Anforderungen erfüllt. 

Industrielle Cobots sind für gewöhnlich beweglich, um größtmögliche Flexibilität zu bieten. Trotz einiger Ge-

meinsamkeiten mit herkömmlichen Industrierobotern gibt es einige deutliche Unterschiede. Der offensichtlichs-

te Unterschied ist der Manipulator oder Roboterarm eines Cobots, der sich in einem harmonisch geformten Ge-

häuse befindet. Statt die Umgebung mithilfe von externen Sensoren wahrzunehmen, ist eine interne Roboter- 

und Umgebungserkennung in den Roboterarm des Cobots integriert. Dabei handelt es sich um ein grundlegen-

des Sicherheitsmerkmal, da Cobots für gewöhnlich nicht durch eine physische Schutzvorrichtung, einen Licht-

vorhang oder ähnliches von ihren menschlichen Kollegen getrennt sind. 

Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal ist, dass der Antrieb, die Motoren in den Gelenken des Roboterarms und 

der Effektor nicht voneinander getrennt sind. Die Motorensteuerung kann direkt im oder in der Nähe des An-

triebsgehäuses integriert werden, was zu einer Optimierung der Leistungsdichte führt. Die Verkabelung redu-

ziert sich demzufolge auf einen gemeinsamen DC-Versorgungskreis, der die einzelnen Motoren innerhalb der 

Gelenke speist. Darüber hinaus verfügen Cobots über eine vereinfachte Kommunikationsinfrastruktur. Es gibt 

nur einen einzigen, internen Backbone-Bus, der für die Kommunikation zwischen den funktionalen Elementen 

innerhalb des Kontrollgeräts und des Manipulators genutzt wird. Was die Nutzlast anbelangt, so bewegen sich 

kollaborative Roboter üblicherweise in einem Bereich von etwa 3 bis 10 kg. Wird diese Obergrenze überschrit-

ten, ist der Roboterarm möglicherweise aufgrund der zu hohen Trägheit nicht mehr in der Lage, schnell genug 

anzuhalten, was die Betriebsgeschwindigkeit aus Sicherheitsgründen drastisch reduziert und einen Produktivi-

tätsabfall zur Folge hat.  

 

Критерии оценки письменного перевода: 

Письменный перевод со словарем аутентичного текста по специальности 1500 печатных знаков. Время 

выполнения задания 45 минут. 

 

Оценка Правильность ответов 

Отлично (5) 

 

Перевод выполнен полностью на правильном русском языке. Не 

допускается искажение смысла, опущение существенной инфор-

мации и привнесение неверной информации. Возможны незначи-

тельные грамматические и лексические ошибки, не ведущие к ис-

кажению текста. 

Хорошо (4) 

 

Перевод выполнен полностью на правильном русском языке. До-

пускаются 2-3 терминологические и грамматические ошибки, не 

приводящие к существенному искажению смысла текста. 

Удовлетворительно (3) 

 

Перевод выполнен полностью, допускаются 2-3 смысловые ошиб-

ки, и 3-4 терминологические и грамматические ошибки. 



Неудовлетворительно (2) 

 

Перевод выполнен ниже требований, установленных для оценки 

«удовлетворительно». 

 

Комментарии Несколько раз повторяющаяся ошибка – считается за одну. 

При незаконченном переводе оценка снижается: 

если перевод незакончен не более чем на 10% - на один балл; 

если перевод незакончен не более чем на 20% - на два балла; 

если перевод незакончен не более чем на 30% - выставляется 

оценка «неудовлетворительно». 

 

Пример 3. Прочитайте текст и составьте аннотацию 

         ROBOTIK 

Die Robotik-Branche boomt und schafft eine Vielzahl neuer Möglichkeiten in Fertigung, Logistik und anderen 

Bereichen. Moderne Roboter erkennen ihre Umgebung und können in dieser navigieren. Sie arbeiten mit Men-

schen zusammen und erlernen eigenständig die Fähigkeiten, die sie zur Durchführung einer Aufgabe brauchen. 

Obwohl Roboter immer mehr können, sind sie immer einfacher zu bedienen. Außerhalb ihres traditionellen Ein-

satzbereichs hinter einem Sicherheitszaun unterstützen und vereinfachen diese Roboter eine Vielzahl konventio-

neller und neuer Anwendungen. 

All dies wäre ohne hochwertige Halbleiterlösungen nicht möglich. Ob in einem Industrieroboter, einem Cobot 

oder einem fahrerlosen Transportsystem (FTS, im Engl. „Automated Guided Vehicle“, AGV): Intelligente 

Halbleiter sind die wichtigsten Voraussetzungen für alle wichtigen Robotik-Funktionen von der Sensorik und 

Bewegungssteuerung bis hin zur funktionalen und allgemeinen Sicherheit. 

Mit dem technologischem Fortschritt im Zeitalter der Industrie 4.0 wird auch das Feld der Robotik tiefgreifend umge-
wälzt. Eine neue Generation leichtgewichtiger Roboter mit intelligenten Sensoren ermöglicht heute eine enge und sichere 
Zusammenarbeit von Mensch und Maschine. Tag für Tag sind die Roboter immer besser in der Lage, eigenständig neue 
Fähigkeiten zu erlernen. Grundlage dafür sind Deep-Learning-Technologien, die keinerlei Programmiertätigkeiten im lau-
fenden Betrieb erfordern. Einer der großen Vorteile von eigenständig lernenden Robotern ist, dass sie für eine Vielzahl 
unterschiedlicher Aufgaben schnell einsetzbar sind. Intelligente Roboter, die an ein größeres Netzwerk angebunden sind, 
können von Big Data und kollektivem Lernen profitieren. Um die relevanten Daten erfassen zu können, benötigen sie mo-
dernste Sensoren. Die abgerufenen Informationen nutzen sie, um immer ihren aktuellen Betriebszustand und die Arbeits-

bedingungen in ihrer Umgebung zu kennen. 
 
Ein weiteres wichtiges Thema auf dem Gebiet der Robotik sind schlüsselfertige Robotersysteme. Sie lassen sich schnell 
und einfach ohne aufwendiges Programmieren in Betrieb nehmen und sind für den Markt deshalb besonders attraktiv. 
Gleichzeitig werden Roboter zunehmend mobil: Fahrerlose Transportsysteme sind heute aus einer flexiblen Fertigung 
nicht mehr wegzudenken. Darüber hinaus haben FTS bewiesen, welch enormes Potenzial sie besitzen, um auch in Berei-
chen außerhalb herkömmlicher Fabriken für Flexibilität und Effizienz zu sorgen, z. B. bei der e-Commerce -
Automatisierung und in der Logistik. 

Industrieroboter sind Wegbereiter der Industrie 4.0 und der Fertigungsstätten der Zukunft. Sie revolutionieren herkömmli-
che industrielle Prozesse weltweit und erlauben es Herstellern so, Produktivität und Qualität zu steigern und gleichzeitig 
die Kosten zu senken. Nachdem mechanische Schutzvorrichtungen durch virtuelle, sensorgestützte Schutzvorrichtungen 
ersetzt wurden, müssen Industrieroboter heute dazu in der Lage sein, sich ganz auf ihr hochdynamisches Arbeitsumfeld 
einzustellen. Das stellt extrem hohe Anforderungen an Robotersysteme. In der Fabrikhalle müssen Industrieroboter ein-
fach und flexibel zu programmieren sein, damit sie für jede Aufgabe, wie beispielsweise das Schweißen, einsetzbar sind. 
Roboter müssen auch dazu in der Lage sein, Materialien auf intelligente Weise zu transportieren und, im Falle von 
Cobots, mit menschlichen Kollegen zusammenzuarbeiten. 

Ein industrieller Roboter besteht aus einer Reihe von Teilen, die zusammen ein reibungslos funktionierendes System er-
geben. Dabei besteht jeder Roboter üblicherweise aus drei Hauptbestandteilen: dem Schaltkasten, dem Manipulator (oder 
Roboterarm) sowie einem speziellen Werkzeug, dem Effektor, der ganz vorne am Arm des Roboters angebracht wird. Der 
Schaltkasten beinhaltet leistungsfähige Bewegungssteuerungen und -antriebe inklusive aller Motorentreiber und Kontroll-
systeme, einen Bewegungsantrieb, ein Kontrollsystem sowie ein Netzgerät zur Energieversorgung. Abhängig von der Art 
des Roboters besteht der Manipulator funktional aus mehreren Aktoren, Sensoren sowie elektrischen Bremsen. Die 
Aktoren werden hauptsächlich als elektrische Servoantriebe ausgelegt. Die Bewegungssteuerung ist für gewöhnlich das 



Herzstück eines Roboters und das geistige Eigentum des Herstellers. Das Effektor wird abhängig von der auszuführenden 
Aufgabe, wie beispielsweise Bestückung (Pick-and-Place) oder Schweißen, gewählt und stellt ein unabhängiges System 

dar. 

Требования к аннотации: 

1. Освещает основную тему статьи, не отвлекаясь на детали, избегая повторов. 

2. Во вводных предложениях делает ссылку на автора (если указан) и источник. 

3. Перефразирует автора, не искажая смысла. 

4. Написанная аннотация представляет собой логически правильно построенный текст, в котором правильно ис-

пользуются средства связи. 

5. Соблюдает правила грамматики.  

6. Объем аннотации не превышает 10-12 предложений. 

Критерии оценивания аннотации: 

Оценка «отлично» соответствует пунктам 1-6. 

Оценка «хорошо» соответствует пунктам 1-4, но превышает количество предложений, излишне цитирует автора, 

допускает 1-3 грамматические ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» соответствует пунктам 2,3,5, нелогично излагает статью, слишком много заимствует 

текста из статьи, допускает более 3 грамматических ошибок.  

Оценка «неудовлетворительно» соответствует пунктам 2, 6, не раскрывает главной темы статьи, не перефразирует 

автора, при изложении статьи нарушает логику, количество грамматических ошибок более 3.   

Темы для подготовки монологического высказывания: 

6. Neuronale Netze 

7. Robotik 

8. Programmiersprachen 

9. Künstliche Intelligenz 

10. Praktische Informatik 

 
Критерии оценки монологического высказывания 

 

Оценка Критерии Содержание 

Отлично Коммуникативная задача ре-

шена полностью. 

Задание полностью выполне-

но: цель общения успешно 

достигнута, тема раскрыта в 

заданном объеме. 

Хорошо Коммуникативная задача ре-

шена, немногочисленные язы-

ковые погрешности не пре-

пятствуют пониманию. 

Задание выполнено: цель об-

щения достигнута, но тема 

раскрыта не в полном объеме. 

Удовлетворительно Коммуникативная задача ре-

шена, но лексико-

грамматические погрешности 

препятствуют пониманию. 

Задание выполнено не полно-

стью: цель общения достигну-

та не полностью, тема рас-

крыта в ограниченном объеме. 

Неудовлетворительно Коммуникативная задача не 

решена. 

Задание не выполнено: цель 

общения не достигнута. 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

 АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Компетенция УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

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

УК-4.1 Осуществляет, организует и управляет элементам и академического и профессионального коммуникатив-

ного взаимодействия, используя нормы русского и/или иностранного языка 

Обучающийся знает основные нормы русского языка и / или иностранного языка, основные особенности акаде-

мического и профессионального коммуникативного взаимодействия 

УК-4.2 Выбирает и применяет современные информационно- коммуникативные технологии в том числе на ино-

странном(ых) языке(ах). для академического и профессионального взаимодействия 

Обучающийся знает возможности и основные особенности современных информационно-коммуникативных тех-

нологий, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), необходимые для осуществления академического и профес-

сионального взаимодействия 

УК-4.3 Создает и трансформирует академические тексты в устной и письменной формах (статья, доклад, реферат» 

аннотация, обзор, рецензия и т.д.) в том числе на (иностранных) языках 

Обучающийся знает основные особенности подготовки и трансформации академических текстов в устной и пись-

менной формах (статья, доклад, реферат, аннотация, обзор, рецензия, и.т.д.), в том числе на иностранном(ых) язы-

ке (ах) 

 

Компетенция УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия  

УК-5.1 Анализирует и осуществляет оценку особенностей различных культур и наций 

Обучающийся знает основные особенности культуры страны изучаемого языка и основы культуры реализации 

коммуникативного взаимодействия  

УК-5.2 Определяет и выбирает способы преодоления коммуникативных барьеров и рисков при межкультурном 

взаимодействии. 

Обучающийся знает причины возникновения коммуникативных барьеров и рисков 

УК-5.3Обеспечивает толерантную среду для участников межкультурного взаимодействия с учетом особенностей 

этнических групп и конфессий 

Обучающийся знает причины возникновения конфликтных ситуаций в условиях взаимодействия представителей 

разных этнических групп и конфессий 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
Компетенция УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

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

УК-4.1 Осуществляет, организует и управляет элементам и академического и профессионального коммуникатив-

ного взаимодействия, используя нормы русского и/или иностранного языка 

Обучающийся умеет организовать академическое и профессиональное коммуникативное взаимодействия с уче-

том целей, задач и коммуникативной ситуации 

Пример задания 



Übersetzen Sie aus dem Russischen ins Deutsche. Antworten Sie auf die Fragen zur  deutschen Gramma-

tik. 

Entsprechend der technischen Entwicklung wandelten sich mit der Zeit auch die Bauformen. Der erste IBM PC 

war wortwörtlich ein Desktop-Computer, er und seine Zeitgenossen von anderen Herstellern hatten Gehäuse im 

Querformat und standen auf dem Arbeitstisch. Auf ihnen stand wiederum der Monitor mit einer Bildschirmdia-

gonalen von damals nur 10 bis 13 Zoll. Als diese Desktop-PC mit der Zeit noch etwas größer wurden und nicht 

nur auf dem Schreibtisch immer mehr im Weg waren, sondern die langsam größer werdenden Monitormodelle 

auf dem Computer ergonomisch immer ungünstiger standen, ging man zu neben dem Monitor stehenden PC-

Gehäusen im Hochformat über, den Tower-Modellen. Schon seit Anfang der 1980er Jahre bemühte man sich 

parallel dazu, tragbare Computer zu entwickeln. Damit wird üblicherweise ein Gerät mit der Technik und den 

Ausmaßen eines Desktop-Computers bezeichnet, dessen zumeist kofferförmiges Gehäuse jedoch zum regelmä-

ßigen Transport ausgelegt ist. Die ersten Geräte dieser Art waren 1981 der Osborne-1 und der Kaypro, sowie 

1983 der SX64. Sie benötigten für den Betrieb zwingend einen Stromnetzanschluss; an Batteriebetrieb war noch 

nicht zu denken, vor allem weil diese Modelle noch mit integrierten Bildröhren ausgestattet waren, die viel 

Energie benötigten. Die Geräteklasse der mobilen Computer (mit Akkubetrieb) wurden seit der Verfügbarkeit 

preisgünstiger LCD-Anzeigen entwickelt. 1981 erschien der GRiD Compass 1100 und eröffnete die Klasse der 

noch recht schweren Schoßrechner (Laptop genannt); der erste kommerziell erfolgreiche Laptop erschien 1986 

mit dem IBM PC Convertible. Die Bezeichnung Notebook wird tendenziell für die mittelkleinen und leichteren 

Ausführungen der mobilen Computer benutzt, während der Begriff Netbook für ein deutlich kleineres Gerät oh-

ne optisches Laufwerk verwendet wird, dessen Tasten auch zu klein für die Verwendung im Zehnfingersystem 

sein können. Eine spezielle Bauform eines Personal Computers, die zu den Handheld-Geräten zählt, ist der 

Tablet-PC. Auch wenn schon vorher Tablets existiert haben, erlangten sie erst 2002 mit Microsofts Windows 

XP Tablet PC Edition größere Aufmerksamkeit; der Durchbruch für diese Geräteklasse erfolgte jedoch erst 

2010 mit der Veröffentlichung von Apples iPad. 

 

УК-4.2 Выбирает и применяет современные информационно- коммуникативные технологии в том числе на ино-

странном(ых) языке(ах). для академического и профессионального взаимодействия 

Обучающийся умеет выбирать и применять современные информационно-коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке (ах) для академического и профессионального взаимодействия 

Пример задания 

 

Используя электронный ресурс  (www.computerwelt.at ) найдите статью по теме информационных технологий и 

выполните следующее задание:  

5. Составить аннотацию к тексту объемом в 100-150 слов  

6. Написать план изложения статьи  

7. Выразить собственное мнение о возможностях использования данной технологии в своё профессиональ-

ной деятельности. 

8. Перевести часть статьи объемом 1000 печатных знаков на русский язык 

 

УК-4.3 Создает и трансформирует академические тексты в устной и письменной формах (статья, доклад, реферат» 

аннотация, обзор, рецензия и т.д.) в том числе на (иностранных) языках 

Обучающийся умеет создавать академические тексты в устной и письменной формах; выполнять разные типы 

трансформаций, включая перевод академического текста с иностранного(-ых) на государственный язык в профес-

сиональных целях 

Пример задания 

4. Lesen Sie den Text “Künstliche Intelligenz“ 

http://www.computerwelt.at/


Die Künstliche Intelligenz (KI) ist ein großes Teilgebiet der Informatik mit starken Einflüssen aus Logik, Lingu-

istik, Neurophysiologie und Kognitionspsychologie. Dabei unterscheidet sich die KI in der Methodik zum Teil 

erheblich von der klassischen Informatik. Statt eine vollständige Lösungsbeschreibung vorzugeben, wird in der 

Künstlichen Intelligenz die Lösungsfindung dem Computer selbst überlassen. Ihre Verfahren finden Anwen-

dung in Expertensystemen, in der Sensorik und Robotik.  

Im Verständnis des Begriffs „Künstliche Intelligenz“ spiegelt sich oft die aus der Aufklärung stammende Vor-

stellung vom Menschen als Maschine wider, dessen Nachahmung sich die sogenannte „starke KI“ zum Ziel 

setzt: eine Intelligenz zu erschaffen, die wie der Mensch nachdenken und Probleme lösen kann und die sich 

durch eine Form von Bewusstsein beziehungsweise Selbstbewusstsein sowie Emotionen auszeichnet.  

Die Umsetzung dieses Ansatzes erfolgte durch Expertensysteme, die im Wesentlichen die Erfassung, Verwal-

tung und Anwendung einer Vielzahl von Regeln zu einem bestimmten Gegenstand (daher „Experten“) leisten.  

Im Gegensatz zur starken KI geht es der „schwachen KI“ darum, konkrete Anwendungsprobleme zu meistern. 

Insbesondere sind dabei solche Anwendungen von Interesse, zu deren Lösung nach allgemeinem Verständnis 

eine Form von „Intelligen“ notwendig scheint. Letztlich geht es der schwachen KI somit um die Simulation in-

telligenten Verhaltens mit Mitteln der Mathematik und der Informatik; es geht ihr nicht um Schaffung von Be-

wusstsein oder um ein tieferes Verständnis der Intelligenz. Ein Beispiel aus der schwachen KI ist die Fuzzylo-

gik.  

Neuronale Netze gehören ebenfalls in diese Kategorie – seit Anfang der 1980er Jahre analysiert man unter die-

sem Begriff die Informationsarchitektur des (menschlichen oder tierischen) Gehirns. Die Modellierung in Form 

künstlicher neuronaler Netze illustriert, wie aus einer sehr einfachen Grundstruktur eine komplexe Mustererken-

nung geleistet werden kann. Gleichzeitig wird deutlich, dass diese Art von Lernen nicht auf der Herleitung von 

logisch oder sprachlich formulierbaren Regeln beruht – und somit etwa auch die besonderen Fähigkeiten des 

menschlichen Gehirns innerhalb des Tierreichs nicht auf einen regel- oder sprachbasierten „Intelligenz“-Begriff 

reduzierbar sind. Die Auswirkungen dieser Einsichten auf die KI-Forschung, aber auch auf Lerntheorie, Didak-

tik und andere Gebiete werden noch diskutiert.  

 

5. Finden Sie die entsprechende deutsche Wortpaaren im Text. 

Нейронные сети; искусственный интеллект, представление людей, симуляция разумного поведения, нахождение 

решений, применение правил, способности человеческого мозга, моделирование нейросистем, распознавание эта-

лонов.  

 

6. Übersetzen Sie den Text ins Russische . 

 

Компетенция УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия  

УК-5.1 Анализирует и осуществляет оценку особенностей различных культур и наций 

Обучающийся умеет проводить анализ вербального и невербального поведения представителей страны изучаемо-

го языка 

Пример задания 

1. Das Computersystem besteht …. drei Hauptteilen?  

(a) von  

(b) aus  



(c) über  

(d) auf  

2. Zuerst ….. der Benutzer Daten in den Speicher .  

(a) eingibt  

(b) eingebt  

(c) gebt ein  

(d) gibt ein  

3. Alle technische Einrichtungen heiЯen … .  

(a) Hardware  

(b) Peripheriegeräte  

(c) Software  

(d) Terminal  

4.Programmen und Daten …. im Hauptspeicher …. .  

(a) sollen … gespeichert werden  

(b) müssen … gespeichert worden  

(c) sollen … speichern  

(d) soll … gespeichert worden  

5. Der Prozessor … nur die einfachen Befehle.  

(a) steht ver  

(b) verstehst  

(c) verstieht  

(d) versteht  

6. Dabei … nur zwei Zeichen (0/1) zur Verfügung?  

(a) unterliegen  

(b) können  

(c) stehen  

(d) stellen  

7. Bilder können …. werden.  



(a) gedigitalisiert  

(b) digitalisiert  

(c) gedigitalisieren  

(d) digitalisierst  

8. Das RAM ist “Speicher mit ….Zugriff”.  

(a) wahlfreiem  

(b) ständigem  

(c) üblichem  

(d) billigem  

9. Digitalisierte Bilder brauchen viel Raum auf… .  

(a) dem Prozessor  

(b) des Speichers  

(c) der iBooks  

(d) der Festplatte  

2. Finden Sie die richtige Form von Verben  

1.Robotik  _____ ( hat, ist, kann)  eine prinzipiell neue Gestaltung des Produktionsprozesses unter Ausnutzung von Robo-

tern, Robotersystemen und Komplexen. 2.Das Wort “Roboter” _______ (kommt, kommen, kommend) aus dem Tschechi-

schen. Es ______ (werde, wurde,wird)  vom Dramatiker Karel Capek erfunden und eingeführt.3. ln seinem 

Stück__________ ( beschreibt, beschriebt, beschriebet)  K. Capek die fiktive Firma “Rossums Universal Robots” 

(“RUR”) zur Herstellung von Maschinenmenschen, welche er Roboter nennt. 4.Im Tschechischen ______ ( bedetetest, 

bedeut, bedeutet)  das Wort “robota” “schwerste Arbeit” oder “Zwangsarbeit”. 5.Die ersten technologischen Hilfsmaschi-

nen und- apparate _________ ( war,waren, wart)  in ihrer Gestalt wirklich einem Menschen ähnlich. 6.Das______ (sind, 

waren, werden)  die Roboterder 1. Generation; ohne Sensoren und wenig flexibel. 7. Die wichtigste Anforderung an Pro-

zesseinrichtungen __________ (sein, sind, ist)  die Erleichterung der menschlichen Arbeit. 8. Intensive Verbreitung sol-

cher technologischen Hilfsmittel ________ (beginnet,beginnt, beginnst)  mit der Einführung der NC-Technik. 

 

УК-5.2 Определяет и выбирает способы преодоления коммуникативных барьеров и рисков при межкультурном 

взаимодействии. 

Обучающийся умеет анализировать коммуникативную ситуацию и определять возможные барьеры и риски 

Пример задания 

1. Das Eingabegerät ist an einen Computer …. Gerät.  

(a) angeschlossenen (b) angeschlossenes (c) angeschlossene  



2. Die Maus ist … der wichtigsten Eingabegeräte bei modernen Computern.  

a) ein b) eines c) eine.  

3. Die Tastatur ist ein Gerät zur … von Daten .  

a) Eingabe b) Ausgabe c) Wiederholung  

4. …. keine mechanisch bewegten Teile mehr vorhanden sind, sind solche Mäuse sehr langlebig .  

a) weil b) da c) dass  

5. Jede Tastatur ist … bestimmte Weise belegt.  

a) für b) auf c) von  

6. Handscanner sind Scanner, bei … die Führung der optischen Zeile per Hand erfolgt.  

a) der b) deren c) denen  

7. Diascanner sind speziell … Scanner.  

a) gebautende b) gebauende c) gebaute  

8. Webcam ist eine … für den englischen Begriff Web Camera.  

a) Abkürzung b) Bekürzung c) Verkürzung  

9. Wenn die Bildpunktenanzahl … ist, so hat das Bild eine niedrigere Qualität.  

a) klein b) groß c) tief  

10. Flüssigkristalle sind … Verbindungen aus langgestreckten Molekülen.  

a) neorganische b) nicht organische c) organische  

11. Das menschliche Auge sieht eng beieinander … kleine Farbflecke .  

a)gelegte b) liegende c) geliegende  

 

УК-5.3Обеспечивает толерантную среду для участников межкультурного взаимодействия с учетом особенностей 

этнических групп и конфессий 

Обучающийся умеет использовать разнообразные стратегии для установления контакта с представителями других 

культур с учетом особенностей этнических групп и конфессий, преодолевать существующие стереотипы 

Пример задания 

Lesen  Sie den Text  und finden Sie die Information über verschiedene  Programmeirsprachen  

Programmiersprachen 

In Deutschland gibt es derzeit rund 823.000 Software-Entwickler (Stand November). Im Vergleich zur Erhe-

bung im vergangenen Jahr sind das 123.000 mehr Entwickler (709.033 Entwickler, Stand August 2016).  Bei 

den Entwicklertypen dominieren die Webentwickler das Feld. Mit 520.000 (65,5 Prozent) machen sie fast zwei 



Drittel der deutschen Programmierer aus, wobei 59,2 Prozent als Full-Stack-Webentwickler arbeiten, 13,07 Pro-

zent das Back-End programmieren und rund 8,67 Prozent sich voll und ganz mit Front-End-Web-Entwicklung 

befassen. Auf Platz zwei der häufigsten Entwicklertypen folgen System- und Database-Administratoren (12 

Prozent und 7 Prozent). Die deutlich jüngeren Disziplinen Machine Learning und Data Science liegen mittler-

weile gleichauf mit Desktop-Entwicklern. 

Es gibt, je nach Zählweise, zwischen 500 und über 8.000 Programmiersprachen. Experten stellen aber fest, dass 

viele neue Programmiersprachen nur Dialekte von solchen sind, die schon da waren. Somit dürften sich die tat-

sächlich eigenständigen Programmiersprachen im niedrigen dreistelligen Bereich bewegen. Zwischen ihnen – 

der Tür zur Maschine – und Anwenderprogramm – dem Fenster zur Welt – sitzt noch das Betriebssystem. Jedes 

Mal beim Hochfahren des Computers macht es sich zeitraubend bemerkbar. Das Betriebssystem ist die Schnitt-

stelle zwischen der Hardware und den Programmiersprachen und Anwendungssystemen. Ohne Betriebssystem 

kann man einen Rechner überhaupt nicht benutzen. Am weitesten verbreitet ist UNIX, auf dem zum Beispiel 

auch die Apple-Betriebssysteme für Computer, Handys und Tablets basieren.  

Dass sich ein Grenzgänger zwischen Sprache und Programmiersprache überhaupt bilden konnte, liegt am Ur-

knall unserer heutigen digitalen Welt: der Entwicklung des Mikroprozessors Anfang der 1970er-Jahre – und der 

Erfindung einer primitiven, von 14-Jährigen beherrschbaren Programmiersprache namens Beginner’s All 

purpose Symbolic Instruction Code, kurz BASIC. 

COBOL gilt allerdings als eine Programmiersprache, die für Betriebswirtschaftler entworfen worden ist. Unter 

der Federführung Grace Hopper entwickelten Teams in den 1950er-Jahren die „Common Business Oriented 

Language“, die den Übergang der Rechnertechnologie vom militärischen und wissenschaftlichen Bereich in die 

Wirtschaft ermöglichte. Komplizierte mathematische Operationen beherrschten die zeitgleich entwickelten Pro-

grammiersprachen der zweiten Generation wie ALGOL und FORTRAN besser doch COBOL nahm Rücksicht 

auf die spezifischen Bedürfnisse von Banken, Versicherungen, Fluggesellschaften und anderen Organisationen, 

die ihre Datenmengen bis dato mit Karteikarten zu bewältigen suchten. 

Java ist eine Sprache die auf verschiedenen Plattformen läuft, für die es eine Java Virtual Machine gibt. Es gibt 

Leute die sagen Java nach, langsam zu sein. Ich möchte hierüber kein Urteil machen, die Geschwindigkeit ist 

von zu vielen Faktoren abhängig. 

Außerdem ist Java die Programmiersprache für Apps auf der Android Plattform. Wenn du Apps für Android 

Smartphones schreiben möchtest, bist du bei Java genau richtig. Genauso gut kann man damit Webanwendun-

gen und Desktop-Applikationen sowie 3D-Spiele schreiben. Diese Sprache ist wirklich sehr vielseitig. 

Компетенция УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

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

УК-4.1 Осуществляет, организует и управляет элементам и академического и профессионального коммуникатив-

ного взаимодействия, используя нормы русского и/или иностранного языка 

Обучающийся владеет технологией построения эффективной коммуникации, передачей профессиональной ин-

формации как в устной, так и в письменной формах в рамках академического и профессионального взаимодейст-

вия 

Пример задания 

2. Lesen Sie den Text und beantworten Sie die folgende Frage, wie entwickelte sich dieses Gerät überhaupt 

und wer kann als der Erfinder des Computers angesehen werden.  

 

Die Computertechnologie entwickelte sich im Vergleich zu anderen Elektrogeräten sehr schnell. Die Geschichte der Ent-

wicklung des Computers reicht zurück bis in die Antike und ist damit wesentlich länger als die Geschichte der modernen 

Computertechnologien und mechanischen bzw. elektrischen Hilfsmitteln (Rechenmaschinen oder Hardware). Sie umfasst 



dabei auch die Entwicklung von Rechenmethoden, die etwa für einfache Schreibgeräte auf Papier und Tafeln entwickelt 

wurden. So gab es bereits hier Geräte, welche zwar manuell betrieben wurden, nichtsdestotrotz komplexe Berechnungen 

mechanisch bewältigten.   

1935 stellten IBM die IBM 601 vor, eine Lochkartenmaschine, die eine Multiplikation pro Sekunde durchführen 

konnte. Es wurden ca. 1500 Exemplare verkauft. 1937 meldete Konrad Zuse zwei Patente an, die bereits alle 

Elemente der so genannten Von-Neumann-Architektur beschreiben. Im selben Jahr baute John Atanasoff zu-

sammen mit dem Doktoranden Clifford Berry einen der ersten Digitalrechner, den Atanasoff-Berry-Computer, 

und Alan Turing publizierte einen Artikel, der die Turing-Maschine, ein abstraktes Modell zur Definition des 

Algorithmusbegriffs, beschreibt.  

1938 stellte Konrad Zuse die Zuse Z1 fertig, einen frei programmierbaren mechanischen Rechner, der allerdings 

aufgrund von Problemen mit der Fertigungspräzision nie voll funktionstüchtig war. Die Z1 verfügte bereits über 

Gleitkommarechnung. Sie wurde im Krieg zerstört und später nach Originalplänen neu gefertigt, die Teile wur-

den auf modernen Fräs- und Drehbänken hergestellt. Dieser Nachbau der Z1, welcher im Deutschen Technik-

museum in Berlin steht, ist mechanisch voll funktionsfähig und hat eine Rechengeschwindigkeit von 1 Hz, voll-

zieht also eine Rechenoperation pro Sekunde. Ebenfalls 1938 publizierte Claude Shannon einen Artikel darüber, 

wie man symbolische Logik mit Relais implementieren kann.  

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts sind Computer sowohl in beruflichen wie privaten Bereichen allgegenwärtig 

und allgemein akzeptiert. Während die Leistungsfähigkeit in klassischen Anwendungsbereichen weiter gestei-

gert wird, werden digitale Rechner unter anderem in die Telekommunikation und Bildbearbeitung integriert. 

2001 baute IBM den Supercomputer ASCI White, und 2002 ging der NEC Earth Simulator in Betrieb. 2003 lie-

ferte Apple den PowerMac G5 aus, den ersten Computer mit 64-Bit-Prozessoren für den Massenmarkt. AMD 

zog mit dem Opteron und dem Athlon 64 nach.  

2005 produzierten AMD und Intel erste Dual-Core-Prozessoren, 2006 doppelte Intel mit den ersten Core-2-

Quad-Prozessoren nach – AMD konnte erst 2007 erste Vierkernprozessoren vorstellen. Bis zum Jahr 2010 stell-

ten mehrere Firmen auch Sechs- und Achtkernprozessoren vor. Entwicklungen wie Mehrkernprozessoren, Be-

rechnung auf Grafikprozessoren (GPGPU) sowie der breite Einsatz von Tablet-Computern dominieren in den 

letzten Jahren (Stand 2012) das Geschehen.  

Seit den 1980er Jahren stiegen die Taktfrequenzen von anfangs wenigen MHz bis zuletzt (Stand 2015) etwa 

4 GHz. In den letzten Jahren konnte der Takt nur noch wenig gesteigert werden, stattdessen wurden Steigerun-

gen der Rechenleistung eher durch mehr Prozessorkerne und vergrößerte Busbreiten erzielt. Auch wenn durch 

Übertaktung einzelne Prozessoren auf über 8 GHz betrieben werden konnten, sind diese Taktraten auch 2015 

noch nicht in Serienprozessoren verfügbar. Außerdem werden zunehmend auch die in Computern verbauten 

Grafikprozessoren zur Erhöhung der Rechenleistung für spezielle Aufgaben genutzt (z. B. per OpenCL, siehe 

auch Streamprozessor und GPGPU).  

Seit ca. 2005 spielen auch Umweltaspekte (wie z. B. Stromsparfunktionen von Prozessor und Chipsatz, verrin-

gerter Einsatz schädlicher Stoffe) – bei der Produktion, Beschaffung und Nutzung von Computern zunehmend 

eine Rolle 

2.Beantworten Sie die Fragen. 

1. Beschreiben Sie kurz die Geschichte der Computer.  

2. Was können Sie über die Zuse Z1 berichten?  

3. Welche Vorteile geben neue Computer  dem Anwender? 

4. Was machen die Computerfachleute heute? 

5. Wer ist der Erfinder des Computers? 

6. Welche Aspekte spielen in letzten Jahren zunehmend eine Rolle?  

7. In welcher Computergeneration leben wir heute? 



 

УК-4.2 Выбирает и применяет современные информационно- коммуникативные технологии в том числе на ино-

странном(ых) языке(ах). для академического и профессионального взаимодействия 

Обучающийся владеет навыками критической оценки эффективности различных информационно-

коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) язке (ах) для академического и профессионально-

го взаимодействия. 

Пример задания 

Verkürzen Sie den Text und bilden Sie einen kleinen Text mit den wichtigen Informationen. (je ca. 50 Wörter aus 

jedem Text). 

1. Das Suchmaschinenranking bezeichnet die Reihenfolge, in der die bei der Benutzung der Suchmaschine 

ermittelten Ergebnisse aufgeführt werden. Diese Rangordnung wird durch den Suchmaschinenbetreiber festge-

legt und hat das Ziel, dem Suchenden Seiten mit größtmöglicher Relevanz zu präsentieren. Die Seiten, auf de-

nen die Suchergebnisse dargestellt werden, nennt man auch Search Engine Result Pages, kurz SERPs. Da 

SERPs nach dem Prinzip der Top-N-Anfrage arbeiten, ist für einen Website-Betreiber von entscheidender Be-

deutung, dass die Seite unter den ersten N, beispielsweise 10, Ergebnissen genannt wird.  Die Suchmaschinen-

optimierung befasst sich mit Maßnahmen zur Verbesserung des Suchmaschinenrankings. Suchmaschinenbetrei-

ber wie z. B. Google beschreiben in ihren Qualitätsrichtlinien, welche Maßnahmen konform sind und welche 

nicht. Der häufig verwendete Begriff "illegal" trifft hier nicht zu, da die Qualitätsrichtlinien keine rechtlich ver-

bindlichen Gesetze, sondern Richtlinien eines Privatunternehmens darstellen. Unerwünschte Maßnahmen be-

zeichnet man als Suchmaschinen-Spamming. Durch die ständige Weiterentwicklung der Suchmaschinenalgo-

rithmen der Suchmaschinenbetreiber wird versucht, bewusste und aktive Maßnahmen zur Ranking-Optimierung 

zu erkennen. Fallen unerwünschte Tricks zum Erhöhen der Rangordnung auf, werden die betreffenden Seiten 

negativ bewertet und gegebenenfalls aus dem Index der Suchmaschine ausgeschlossen, wodurch sie für Suchen-

de nicht mehr auffindbar sind. Da die Rangfolge maßgeblich für den Erfolg einer Website sein kann, ist es bei 

einigen Suchmaschinen möglich, sich eine hohe Platzierung zu erkaufen  

2. Um gegenwärtig (Stand 2013) seinen PC möglichst sparsam betreiben zu können, empfiehlt sich die Beach-

tung gewisser Normen der Industrie. Für Netzteile ist dies die „80-PLUS“-Zertifizierung in Bronze, Silber, Gold 

Platinum oder Titanium nach der ENERGY-STAR-Richtlinie der US-Umweltbehörde EPA.  Ein einzelner PC 

in Desktop-Ausführung brauchte über lange Zeit weitgehend konstant um die 50 W an elektrischer Leistung. 

Dieser Wert hielt sich etwa bis zur Einführung des Intel-Pentium-III-Prozessors Ende der 1990er Jahre. In der 

Folgezeit stiegen diese Werte rapide auf weit über 100 W alleine für den Prozessor und teilweise über 200 W für 

den kompletten Rechner an. Eine Trendwende gab es 2004, als der Prozessorhersteller AMD für seinen AMD 

Athlon 64 erstmals bisher nur bei Notebooks eingesetzte Funktionen zur dynamischen Änderung des Prozessor-

taktes einsetzte. Durch diese in sämtlichen Prozessoren verfügbare Funktion ist der Stromverbrauch zumindest 

ohne eine dedizierte Grafikkarte und ohne aufwändige Berechnungen wieder gefallen. Deutliche Abweichungen 

davon ergeben sich, wenn der Prozessor tatsächlich ausgelastet wird, und noch wesentlich mehr bei der Ver-

wendung einer dedizierten Grafikkarte, die – auch wenn nur ein normaler Desktop darzustellen ist – bereits zwi-

schen 10 und 80 W benötigt.  Laptops und Notebooks, die mobil sein sollen und auf Akkubetrieb ausgelegt sind, 

versuchen, möglichst sparsam mit der elektrischen Energie umzugehen, um möglichst lange Akkulaufzeiten zu 

erreichen. Hier werden je nach Geschwindigkeitsanforderung und Auslastung zwischen ca. 10 W und (z. B. für 

mobile 3D-Grafik) deutlich über 60 W erreicht. Aufgrund des hohen Ressourcenaufwandes bei der Herstellung 

ist es nicht sinnvoll, allein mit Hinblick auf eine Energieeinsparung ein sparsames Neugerät zu kaufen, da im 

Vergleich zum Energieverbrauch bei Herstellung und Entsorgung der Energieverbrauch beim Gebrauch ver-

gleichsweise gering ist. Der durch die Neuproduktion anfallende zusätzliche Energieverbrauch kann – wenn das 

überhaupt bei normalem privaten Gebrauch möglich ist – nur nach etlichen Jahren durch die geringere Leis-

tungsaufnahme kompensiert werden. Aufwändige Berechnungen wie 3D-Bilder in Computerspielen, Bildbe-

rechnungen von Grafikprogrammen oder Videobearbeitung erhöhen den Energiebedarf auf 300 W. Leistungs-

starke PC mit sehr schnellen Prozessoren kommen auf Werte bis zu 425 W. Hochleistungsgrafikkarten benöti-

gen jeweils weitere bis zu 275 W, so dass bei zwei Grafikkarten unter Volllast des Systems Leistungsaufnahmen 

von knapp 1000 W möglich sind.  



 

3. WWW. Das World Wide Web ist ein weltweites, interaktives Informationssystem und Unterhaltungsmedium. Es be-

steht aus einem Netz untereinander verknüpfter Ressourcen (Textdokumente, Bilder, Videofilme usw.) . Hierbei handelt es 

sich nicht um ein physisches Netz wie z.B. ein Rechnernetz in einer Firma, sondern um ein logisches Netz zwischen den 

vorhandenen Ressourcen. Das Web beruht auf drei grundlegenden Mechanismen: 1. Es gibt im Netz ein einheitliches 

Schema für die Benennung und Adressierung von Ressourcen. Die Bezeichner für Objekte im Web heißen Uniform Res-

source Identifiers (URIs)2. Für den Zugriff auf die durch URIs bezeichneten Ressourcen gibt es verschiedene standardi-

sierte Protokolle. Das bekannteste dieser Protokolle ist das Hypertext TransferProtocol (HTTP). Es wird von einem An-

wenderprogramm, dem Browser genutzt, um Ressourcen abzurufen und anzuzeigen.3. Zwischen den Ressourcen können 

Verbindungen existieren, die Hyperlinks oder auch kurz Links(dt. = "Verbindungen", "Verweise") heißen. Durch diese 

Verbindungen entsteht ein sogenannter Hypertext. Eine Informationseinheit im WWW wird als Webseite bezeichnet. 

Wenn Sie Informationen aus dem Web abrufen, bekommen Sie ein Dokument, das sich mit einer Seite aus einem Buch 

vergleichen lässt. Analog zu den Seiten in einem Buch besteht auch zwischen einer bestimmten Anzahl von Webseiten ein 

inhaltlicher Zusammenhang. Dieses Gebilde wird als Website(von engl. "Site" = "Stelle", "Platz")bezeichnet.  

 

УК-4.3 Создает и трансформирует академические тексты в устной и письменной формах (статья, доклад, реферат» 

аннотация, обзор, рецензия и т.д.) в том числе на (иностранных) языках 

Обучающийся владеет навыками редактирования различных академических текстов (статья, доклад, реферат, ан-

нотация, обзор, рецензия, и.т.д.), в том числе на иностранном(ых) язке (ах) 

Пример задания 

Suchen Sie die richtige Übersetzung 

1. Mitte der 90er entschied sich der amerikanische Chiphersteller  (AMD) für den Bau einer Chipfabrik in Dresden.   

a) В середине  90ых американский производитель чипа  (AMD) решился на строительство фабрики чипов в Дрез-

дене.  

b)  В середине 90ых было решено построить в Дрездене американскую фабрику чипов для производителей. 

с) Американский производитель чипов из Дрездена создал первую фабрику в середине 90ых. 

2. Dann kann damit jeder Internet Nutzer künftig auf die Softwareanwendungen verschiedener Hersteller zugreifen.  

a) Потом каждый интернет использовал разных изготовителей в будущем. 

 b) Каждый пользователь интернета мог тем самым использовать приложения программного обеспечения разных 

производителей. 

с) Затем интернет использовал приложения к программному обеспечению разных производителей.   

3. Die damaligen Rechenmaschinen konnten nur 50 –220 Lochkarten pro Minute bearbeiten . 

a) Счётные устройства того времени могли обработать лишь 50-220 перфокарт в минуту. 

b)  Счётные устройства того времени должны были пересчитать  50-220 перфокарт в минуту.  

c) ) Счётные устройства этих стран могли обработать лишь 50 перфокарт за 220 минут. 

4. Eingabe-und Ausgabegeräte bezeichnet man als periphere Geräte.  

a) Устройства ввода подключаются к устройствам вывода на периферии .  

b) Устройства ввода/вывода называются периферийными устройствами. 

c) Устройства включения /выключения компьютера находятся на периферии.  

5. Eine Website kann aus beliebig vielen Webseiten sowie anderen Ressourcen bestehen. 

a) Один веб-сайт может содержать какое угодно количество веб-страниц или других ресурсов. 

b) На одной веб-странице может быть информации с любого числа веб-страниц.  

c) Веб-ресурсы могут иметь любое количество веб-страниц. 



6. Konrad Zuse begann sich bereits in der Kindheit für Technik zu interessieren.  

a) Интерес к технике проснулся у Конрада Цузе ещё в детстве.  

b) Конрад Цузе интересовался также техникой для детей. 

c) Конрад Цузе вынужден был заниматься техникой с детства.  

7. Der erste Computerfehler wurde durch ein Insekt hervorgerufen. 

a) Первую компьютерную ошибку зафиксировали благодаря насекомому . 

b) Причиной первой ошибки компьютера стало насекомое.  

c) Компьютерные ошибки часто провоцируют паразиты.  

8. Heutzutage ist es sehr schwer, den Veränderungen im Computerbereich zu folgen.  

a)  Сегодня крайне сложно проследить все изменения в области компьютеров. 

b) В наши дни изменения в компьютерной технике происходят тяжело.  

c) На сегодняшний день изменения в компьютерах трудно описать.  

 

Компетенция УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия  

УК-5.1 Анализирует и осуществляет оценку особенностей различных культур и наций 

Обучающийся владеет навыками оценки вербального и невербального поведения представителей страны изучае-

мого языка 

Пример задания 

Finden Sie die passende Definition der folgenden Begriffe. 

1) Paraphrasierung a) Werden unten auf der Textseite angeordnet und als typisches 

Kennzeichen wissenschaftlicher Texte betrachtet, hier können 

Zitatbelege stehen, die den Bezug zu gelesenen Texten 

herstellen. 

2) Portfolio b) Element der Textgliederung. Das erste und das letzte bilden 

in der Regel einen Rahmen. 

3) Mitschrift c) Ein Zitat, das einem Text oder Kapitel vorangestellt ist und so 

ausgewählt wurde, dass es auf den Text ein besonderes Licht 

wirft und sich dem Leser sein Sinn nach der Lektüre des Textes 

erschließt. 

4) Kette d) Ein Text vor dem eigentlichen Text, in dem während der Lek-

türe wissenschaftlicher Texte die eigene Fragestellung hin erar-

beitet wird. Es werden Zitate und eigene Überlegungen 

schriftlich festgehalten. 

5) Fußnote e) Unterstützt das Zuhören und Mitdenken in Vorlesungen und 

Seminaren. Das sind persönlich Dokumente, sie bilden das Inte-

resse Ihres Verfassers ab – zumeist werden neue 

Informationen ausführlicher notiert als bekannte. 

6) Gliederung f) Alle im Zusammenhang mit der wissenschaftlichen Arbeit 

stehenden Schritte und Überlegungen werden festgehalten, um 

den Forschungsprozess und seine Entwicklung nachvollziehen 

zu können. Bildet die Chronologie der Erkenntnisschritte ab. 

7) Kapitel g) Erfolgt durch Kapitel und Unterkapitel sowie durch Absätze 

und Abschnitte. 

8) Exzerpt h) Ein Argumentationsmuster, bei dem die Schritte der Ar-

gumentation aufeinander aufbauen. Die vorherigen Schritte 

bilden die Grundlage für die darauf folgenden. 



9) Logbuch i) Dient dazu, Dokumente unterschiedlicher Art 

zusammenzustellen und so ein Lernprozess zu dokumentieren. 

10) Motto j) Die Form des indirekten Zitats, die dadurch entsteht, dass ein 

Originaltext umformuliert - in eigene Worte gefasst - wird. 

 

УК-5.2 Определяет и выбирает способы преодоления коммуникативных барьеров и рисков при межкультурном 

взаимодействии. 

Обучающийся владеет способами преодоления барьеров и рисков для поддержания коммуникации при межкуль-

турном взаимодействии 

Пример задания 

Bringen Sie diese Textausschnitte in richtiger Folge 

GESCHICHTE DES INTERNETS 

А 

Das Internet ist ein riesiges Netzwerk von Computern. Geräte in jedem Land der Welt sind durch Kabel und 

über Satelliten miteinander verbunden. Dadurch kann man über das Internet E-Mails von Deutschland nach Bra-

silien schicken oder von hier aus Webseiten in den USA aufrufen. Man kann sich das Internet wie ein Fischer-

netz vorstellen, wobei die Fäden aber Leitungen (zum Beispiel Telefonleitungen) sind und die Knoten die Com-

puter. Von einem dieser Computer können die Daten in den Leitungen über eine bestimmte Anzahl von Zwi-

schenstationen (andere Computer) jeden Computer im Internet erreichen. 

Insgesamt haben im Moment rund 730 Millionen Menschen einen Zugang zum Internet. Das ist ungefähr jeder 

zehnte Mensch. Jeder dritte Internetnutzer hat als Muttersprache Englisch, jeder zehnte Nutzer spricht Spanisch 

oder Chinesisch. Nur jeder vierzehnte Internetnutzer spricht Deutsch. 

Das Internet ist nur dieses Netzwerk, also die Leitungen und die Computer. Damit man damit auch etwas anfan-

gen kann, braucht man bestimmte Programme. Die wichtigsten Programme im Internet (auch Dienste genannt) 

sind das „World Wide Web“ (www oder auch Web), E-Mail, Chat und FTP. 

Dafür, dass das Internet inzwischen so weit verbreitet ist, ist hauptsächlich das „World Wide Web“ verantwort-

lich. Seiten die in HTML (eine Programmiersprache) geschrieben wurden, sind darin durch Links miteinander 

verbunden. Durch einfaches klicken auf diese Links kann man somit durch das Web „surfen“. Weil das so ein-

fach ist, wurde das Internet und das „World Wide Web“ bei den Menschen so beliebt. 

                                                                   B 

Um das Jahr 2005 herum bekam das Internet einen weiteren Schub. Denn, die Benutzer waren in der Lage, mit einfachen 

Mitteln selbst Inhalte einzustellen und mit anderen Usern zu kommunizieren. Die sozialen Netzwerke entstanden, über die 

die Benutzer ihre Freundschaften pflegen konnten. Außerdem verbreiteten sich die Videoportale, sodass die Benutzer 

selbstgedrehte Videos einstellen konnten. Die neuen technischen Möglichkeiten animierten viele Benutzer dazu, verstärkt 

im Internet aktiv zu sein. Diese Entwicklung wurde auch unter dem Begriff Web2.0 zusammengefasst. 

                                                                 C 

 Ab dem Jahr 1993 war das Internet dann prinzipiell für jeden nutzbar. Denn 1993 wurde mit dem ersten Brow-

ser Mosaic einige grafische Möglichkeit geschaffen, sodass jeder Benutzer auf das Netz Zugriff erhält, Websei-

ten betrachten und Daten austauschen konnte. Dies kann man als die Geburtsstunde des heutigen www betrach-

ten. 



 

Danach ging die Entwicklung sehr schnell.  

Anfang der 1980er Jahre kamen die Erfinder des ARPANETs auf die Idee, ihr Netzwerk auch noch mit den an-

deren Netzwerken auf der Welt zu verbinden. Dazu benutzte man zum Beispiel Tiefsee-Kabel, die quer durch 

den Ozean verlaufen, aber auch Satelliten im Weltall. 

Auf diese Weise entstanden die Interconnected Networks (deutsch: verbundene Netzwerke), die wir heute unter 

der Abkürzung "Internet" kennen. 

                                                                         D 

1969 wurde ein Computernetzwerk in Betrieb genommen. Es bestand aus nur vier Computern an unterschiedli-

chen Universitäten und man nannte es etwas später das ARPANET. In den Jahren danach wurden immer mehr 

Computer an das Netzwerk angeschlossen. An den Universitäten wurden nun auch die Programme (Dienste) 

dafür programmiert (zum Beispiel E-Mail). 

Etwas später als in Amerika begann man auch in Europa damit, nach amerikanischem Vorbild Computer mitei-

nander zu vernetzen. So gab es gegen Ende der 1970er Jahre neben dem ARPANET in den USA auch noch 

Computernetzwerke in Großbritannien und Frankreich. 

Im Jahre 1971 wurde über das ARPA-Netz die erste E-Mail verschickt. Danach passierte zunächst eine lange 

Zeit nichts wesentliches. In den 80er Jahren wurden zunächst die Heimcomputer (PC's) verbreitet und die erste 

Domain registriert. Das Internet war jedoch für die meisten Menschen nicht zugänglich. Das änderte sich erst 

Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre. Zunächst wurden 1989 für das www die ersten Standards am Institut 

CERN in Genf entwickelt.  

Damit das Internet für alle Menschen nutzbar wurde, musste das Verteidigungsministerium das Netz für kom-

merzielle Zwecke freigeben. Dies geschah im Jahre 1990. Zuerst wurden Universitäten angebunden, danach 

Stück für Stück der Rest der Welt.  

                                                                           E 

Tim Berners-Lee arbeitete an einer großen Schweizer Forschungseinrichtung. Dort hatte man das Problem, dass 

die vielen Wissenschaftler eine Menge von Informationen ansammelten (in Akten oder im Computer), von de-

nen andere aber nichts wussten. Sie konnten daher von ihnen auch nicht genutzt werden. Sind Wissenschaftler 

weggegangen, sind oft auch viele der Informationen über ihre Forschungen verloren gegangen. 

Tim Berners-Lee schrieb daher ein Programm (das „World Wide Web“), mit dem man leicht Informationen in 

Computernetzwerken veröffentlichen kann. Durch Suchmöglichkeiten und Links, die von einer Seite zu anderen 

Seiten führen, lassen sich die Informationen auch leicht wiederfinden. 

Er erkannte aber, dass man damit nicht nur Informationen in Computern seines Forschungsbetriebes miteinander 

verbinden kann, sondern Seiten im ganzen Internet - also weltweit. Daher wählte er für seine Erfindung auch 

bereits den Namen „World Wide Web“. 

Berners-Lee schrieb auch den ersten Internetbrowser, also einen Vorfahren des „Internet Explorers“ oder des 

„Firefox“. Er nannte ihn ganz einfach „WorldWideWeb“. Auch die Programmiersprache mit der Internetseiten 

hergestellt werden - also HTML - stammt von Berners-Lee. 



Übrigens: Die so genannten Links (eigentlich „Hyperlinks“) sind keine Erfindung von ihm. Sie wurden bereits 

1945 von dem Amerikaner Vannevar Bush erdacht, der damit Texte in Bibliotheken miteinander verbinden 

(„verlinken“) wollte. 

                                                                  F 

Ab 1990 benutzten allmählich immer mehr Universitäten und andere Einrichtungen das „World Wide Web“, um damit im 

Internet Informationen zu veröffentlichen. Auch viele Unternehmen kamen nun dazu. Weil es Mitte der neunziger Jahre 

nicht nur viele nützliche Informationen im „World Wide Web“ gab, sondern auch bedienungsfreundliche Internetbrowser, 

gingen langsam auch immer mehr Privatleute ins Web. Das „World Wide Web“ hat das Internet also zu den Menschen 

nach Hause gebracht. 

 

УК-5.3 Обеспечивает толерантную среду для участников межкультурного взаимодействия с учетом особенностей 

этнических групп и конфессий. 

Обучающийся владеет навыками достижения коммуникативной цели речевого поведения при общении с предста-

вителями различных этнических групп и конфессий, стратегией.  

 

Пример задания 

Schreiben Sie die eingeklammerten  Verben in richtiger Form. 

Die nächste einschneidende Entwicklung (dürfen) das "Internet of Things" sein, was auf Deutsch "Internet der Dinge" 

(bedeuten). Damit (sein) gemeint, dass die Vernetzung, die bereits bei den Menschen mit den sozialen Netzwerken vollzo-

gen (werden), auf "technische Dinge" ausgedehnt wird, sodass viele Geräte miteinander vernetzt sind und Daten miteinan-

der (austauschen). So ist es denkbar, diese in Verbindung mit "klugen" Geräten zu (nutzen). Beispielsweise (können) das 

Auto bei der Fahrt nach Hause automatisch Signale senden, damit die Temperatur der Heizung höher (drehen) und die 

Kaffeemaschine (einschalten). Eine wichtige Grundlage hierfür wurde mit IPv6 gelegt. Denn, für eine Internetverbindung 

(benötigen) man eine IP-Adresse. Bei IPv4 (geben) es eine technische Grenze von ca. 4,3 Milliarden IP-Adressen, die 

mittlerweile alle vergeben wurden. Würde man auch noch allen technischen Geräten eine IP-Adresse vergeben wollen, 

wäre das praktisch unmöglich. Mit IPv6 (können)  man jedoch eine unvorstellbare Anzahl an IP-Adressen (vergeben) und 

von dieser Seite dürften keine Beschränkungen mehr (vorliegen). 

 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Наименование компетен-

ции 
Плани-

руемые 

образова-

тельные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном (ых) языке (ах), для академического и профессионального 

взаимодействия 



УК-4.1. 

 

 

 

 

 

 

Осуществляет, 

организует и 
управляет элемен-

там и академическо-

го и профессиональ-

ного коммуникатив-

ного взаимодейст-

вия, используя 

нормы русского 

и/или иностранного 

языка 

ЗНАТЬ:  

основные 

нормы русско-

го языка и / 

или иностран-

ного языка, 

основные 

особенности 

академическо-

го и профес-

сионального 

коммуника-

тивного взаи-

модействия 

Отсутствие зна-
ний основных 

норм русского 

языка и / или ино-

странного языка, 

основных особен-

ностей академиче-

ского и профессио-

нального коммуни-

кативного взаимо-

действия 

Фрагментарные 

знания основных 

норм русского 

языка и / или ино-

странного языка, 

основных особен-

ностей академиче-

ского и профессио-

нального коммуни-

кативного взаимо-

действия 

Общие, но не струк-

турированные основ-

ных норм русского 

языка и / или иностран-

ного языка, основных 

особенностей академи-

ческого и профессио-

нального коммуника-

тивного взаимодействия 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания основных 

норм русского 

языка и / или ино-

странного языка, 

основных особен-

ностей академиче-

ского и профессио-

нального коммуни-

кативного взаимо-

действия 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

норм русского языка 

и / или иностранного 

языка, основных 

особенностей акаде-

мического и профес-

сионального комму-

никативного взаимо-

действия 

УМЕТЬ:  

организовать 

академическое 

и профессио-

нальное ком-

муникативное 

взаимодейст-

вия с учетом 

целей, задач и 

коммуника-

тивной ситуа-

ции 

Отсутствие уме-

ний организовать 

академическое и 

профессиональное 

коммуникативное 

взаимодействия с 

учетом целей, задач и 

коммуникативной 

ситуации 

Частично осво-

енные умения 

организовать ака-

демическое и про-

фессиональное 

коммуникативное 

взаимодействия с 

учетом целей, задач 

и коммуникативной 

ситуации 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

умение организовать 

академическое и профес-

сиональное коммуника-

тивное взаимодействия с 

учетом целей, задач и 

коммуникативной ситуа-

ции 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы, 

умение организо-

вать академическое 

и профессиональ-

ное коммуникатив-

ное взаимодействия 

с учетом целей, 

задач и коммуника-

тивной ситуации 

Сформированное 

умение организовать 

академическое и 

профессиональное 

коммуникативное 

взаимодействия с 

учетом целей, задач и 

коммуникативной 

ситуации 

ВЛАДЕТЬ: 

технологией 

построения 

эффективной 

коммуника-

ции, передачей 

профессио-

нальной ин-

формации как 

в устной так и 

в письменной 

формах в 

рамках акаде-

мического и 

профессио-

нального 

взаимодейст-

вия 

Отсутствие навы-
ков владения техно-

логией построения 

эффективной комму-

никации, передачей 

профессиональной 

информации как в 

устной так и в пись-

менной формах в 

рамках академическо-

го и профессиональ-

ного взаимодействия 

Фрагментарные 

навыки владения 

технологией по-

строения эффек-

тивной коммуника-

ции, передачей 

профессиональной 

информации как в 

устной так и в 

письменной фор-

мах в рамках ака-

демического и 

профессионального 

взаимодействия 

В целом успешные, 

но не систематиче-

ские навыки владе-

ния технологией по-

строения эффективной 

коммуникации, переда-

чей профессиональной 

информации как в уст-

ной так и в письменной 

формах в рамках акаде-

мического и профессио-

нального взаимодейст-

вия 

В целом успеш-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

навыки владения 

технологией по-

строения эффек-

тивной коммуника-

ции, передачей 

профессиональной 

информации как в 

устной так и в 

письменной фор-

мах в рамках ака-

демического и 

профессионального 

взаимодействия 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков 

владения технологи-

ей построения эффек-

тивной коммуника-

ции, передачей про-

фессиональной ин-

формации как в уст-

ной так и в письмен-

ной формах в рамках 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

 

 

 

УК-4.2. 

Выбирает и при-

меняет современ-

ные информаци-

онно- коммуника-

тивные техноло-

гии а том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах). для 

академического и 

профессионально-

го взаимодейст-

вия. 

ЗНАТЬ воз-

можности и 

основные 

особенности 

современных 

информацион-

но-

коммуника-

тивных техно-

логий, в том 

числе на ино-

странном(ых) 

языке(ах), 

необходимые 

для осуществ-

ления акаде-

мического и 

профессио-

нального 

взаимодейст-

вия 

Отсутствие зна-

ний возможностей 

и основных осо-

бенностей совре-

менных информа-

ционно-

коммуникативных 

технологий, в том 

числе на иностран-

ном(ых) языке(ах), 

необходимых для 

осуществления 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Фрагментарные 

знания возможно-

стей и основных 

особенностей 

современных ин-

формационно-

коммуникативных 

технологий, в том 

числе на иностран-

ном(ых) языке(ах), 

необходимых для 

осуществления 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Общие, но не струк-

турированные знания 

возможностей и основ-

ных особенностей со-

временных информаци-

онно-коммуникативных 

технологий, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), необходимых 

для осуществления 

академического и про-

фессионального взаимо-

действия 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания возможно-

стей и основных 

особенностей 

современных ин-

формационно-

коммуникативных 

технологий, в том 

числе на иностран-

ном(ых) языке(ах), 

необходимых для 

осуществления 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Сформированные 

систематические 

знания возможно-

стей и основных 

особенностей совре-

менных информаци-

онно-

коммуникативных 

технологий, в том 

числе на иностран-

ном(ых) языке(ах), 

необходимых для 

осуществления ака-

демического и про-

фессионального 

взаимодействия 



УМЕТЬ Выби-

рать и приме-

нять совре-

менные ин-

формационно-

коммуника-

тивные техно-

логии, в том 

числе на ино-

странном(ых) 

языке (ах) для 

академическо-

го и профес-

сионального 

взаимодейст-

вия  

Отсутствие уме-
ний выбирать и 

применять совре-

менные информа-

ционно-

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на иностран-

ном(ых) языке (ах) 

для академического 

и профессиональ-

ного взаимодейст-

вия 

Частично осво-

енные умения 

выбирать и приме-

нять современные 

информационно-

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на иностран-

ном(ых) языке (ах) 

для академического 

и профессиональ-

ного взаимодейст-

вия 

В целом успешное, 

но не систематически 

осуществляемое 

умение выбирать и 

применять современные 

информационно-

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке (ах) для академи-

ческого и профессио-

нального взаимодейст-

вия 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы, 

умение выбирать и 

применять совре-

менные информа-

ционно-

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на иностран-

ном(ых) языке (ах) 

для академического 

и профессиональ-

ного взаимодейст-

вия 

Сформированное 

умение выбирать и 

применять современ-

ные информационно-

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на иностран-

ном(ых) языке (ах) 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

ВЛАДЕТЬ 

навыками 

критической 

оценки эффек-

тивности 

различных 

информацион-

но-

коммуника-

тивные техно-

логии, в том 

числе на ино-

странном(ых) 

язке (ах) для 

академическо-

го и профес-

сионального 

взаимодейст-

вия. 

Отсутствие на-

выков владения 
навыками критиче-

ской оценки эф-

фективности раз-

личных информа-

ционно-

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на иностран-

ном(ых) язке (ах) 

для академического 

и профессиональ-

ного взаимодейст-

вия 

Фрагментарные 

навыки владения 

критической оцен-

ки эффективности 

различных инфор-

мационно-

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на иностран-

ном(ых) язке (ах) 

для академического 

и профессиональ-

ного взаимодейст-

вия 

В целом успешные, 

но не систематиче-

ские навыки владе-

ния критической оцен-

ки эффективности 

различных информаци-

онно-коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

язке (ах) для академиче-

ского и профессиональ-

ного взаимодействия 

В целом успеш-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

навыки владения 

критической оцен-

ки эффективности 

различных инфор-

мационно-

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на иностран-

ном(ых) язке (ах) 

для академического 

и профессиональ-

ного взаимодейст-

вия 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков 

владения критиче-

ской оценки эффек-

тивности различных 

информационно-

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на иностран-

ном(ых) язке (ах) для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия  

УК-4.3. Создает и транс-

формирует 

академические 

тексты в устной 

и письменной 

формах (статья, 

доклад, реферат, 

аннотация, 

обзор, рецензия 

и т. д.), в том 

числе на ино-

странном ых) 

языке (ах). 

ЗНАТЬ основ-

ные особенно-

сти подготовки 

и трансформа-

ции академи-

ческих текстов 

в устной и 

письменной 

формах (ста-

тья, доклад, 

реферат, анно-

тация, обзор, 

рецензия, 

и.т.д.), в том 

числе на ино-

странном(ых) 

язке (ах) 

Отсутствие зна-
ний основных 

особенностей 

подготовки и 

трансформации 

академических 

текстов в устной и 

письменной фор-

мах (статья, доклад, 

реферат, аннота-

ция, обзор, рецен-

зия, и.т.д.), в том 

числе на иностран-

ном(ых) язке (ах) 

Фрагментарные 

знания основных 

особенностей 

подготовки и 

трансформации 

академических 

текстов в устной и 

письменной фор-

мах (статья, доклад, 

реферат, аннота-

ция, обзор, рецен-

зия, и.т.д.), в том 

числе на иностран-

ном(ых) язке (ах) 

Общие, но не структу-

рированные знания 

основных особенностей 

подготовки и трансфор-

мации академических 

текстов в устной и 

письменной формах 

(статья, доклад, реферат, 

аннотация, обзор, рецен-

зия, и.т.д.), в том числе на 

иностранном(ых) язке (ах) 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания основных 

особенностей 

подготовки и 

трансформации 

академических 

текстов в устной и 

письменной фор-

мах (статья, доклад, 

реферат, аннота-

ция, обзор, рецен-

зия, и.т.д.), в том 

числе на иностран-

ном(ых) язке (ах) 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

особенностей подго-

товки и трансформа-

ции академических 

текстов в устной и 

письменной формах 

(статья, доклад, рефе-

рат, аннотация, обзор, 

рецензия, и.т.д.), в 

том числе на ино-

странном(ых) язке 

(ах) 

УМЕТЬ созда-

вать академи-

ческие тексты 

в устной и 

письменной 

формах; вы-

полнять раз-

ные типы 

трансформа-

ций, включая 

перевод ака-

демического 

текста с ино-

странного(-ых) 

на государст-

венный язык в 

профессио-

нальных целях.  

Отсутствие уме-

ний создавать 

академические 

тексты в устной и 

письменной фор-

мах; выполнять 

разные типы 

трансформаций, 

включая перевод 

академического 

текста с иностран-

ного(-ых) на госу-

дарственный язык в 

профессиональных 

целях. 

Частично осво-

енные умения 

создавать академи-

ческие тексты в 

устной и письмен-

ной формах; вы-

полнять разные 

типы трансформа-

ций, включая пере-

вод академического 

текста с иностран-

ного(-ых) на госу-

дарственный язык в 

профессиональных 

целях. 

В целом успешное, 

но не систематически 

осуществляемое 

умение создавать 

академические тексты в 

устной и письменной 

формах; выполнять 

разные типы трансфор-

маций, включая перевод 

академического текста с 

иностранного(-ых) на 

государственный язык в 

профессиональных 

целях. 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы, 

умение создавать 

академические 

тексты в устной и 

письменной фор-

мах; выполнять 

разные типы 

трансформаций, 

включая перевод 

академического 

текста с иностран-

ного(-ых) на госу-

дарственный язык в 

профессиональных 

целях. 

Сформированное 

умение создавать 

академические тексты 

в устной и письмен-

ной формах; выпол-

нять разные типы 

трансформаций, 

включая перевод 

академического тек-

ста с иностранного(-

ых) на государствен-

ный язык в профес-

сиональных целях. 



ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

редактирова-

ния различных 

академических 

текстов (ста-

тья, доклад, 

реферат, анно-

тация, обзор, 

рецензия, 

и.т.д.), в том 

числе на ино-

странном(ых) 

язке (ах) 

Отсутствие на-
выков владения  
редактирования 

различных акаде-

мических текстов 

(статья, доклад, 

реферат, аннота-

ция, обзор, рецен-

зия, и.т.д.), в том 

числе на иностран-

ном(ых) язке (ах) 

Фрагментарные 

навыки владения  

редактирования 

различных акаде-

мических текстов 

(статья, доклад, 

реферат, аннота-

ция, обзор, рецен-

зия, и.т.д.), в том 

числе на иностран-

ном(ых) язке (ах) 

В целом успешные, 

но не систематиче-

ские навыки владе-

ния  редактирования 

различных академиче-

ских текстов (статья, 

доклад, реферат, анно-

тация, обзор, рецензия, 

и.т.д.), в том числе на 

иностранном(ых) язке 

(ах) 

В целом успеш-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

навыки владения  

редактирования 

различных акаде-

мических текстов 

(статья, доклад, 

реферат, аннота-

ция, обзор, рецен-

зия, и.т.д.), в том 

числе на иностран-

ном(ых) язке (ах) 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков 

владения  редакти-

рования различных 

академических тек-

стов (статья, доклад, 

реферат, аннотация, 

обзор, рецензия, 

и.т.д.), в том числе на 

иностранном(ых) язке 

(ах)я  

УК – 5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

УК-5.1 

Анализирует и 

осуществляет 

оценку особен-

ностей различ-

ных культур и 

наций. 

ЗНАТЬ: ос-

новные осо-

бенности 

культуры 

страны изу-

чаемого языка 

и основы 

культуры 

реализации 

коммуника-

тивного взаи-

модействия 

Отсутствие зна-
ний  основных 

особенностей 

культуры страны 

изучаемого языка и 

основ культуры 

реализации комму-

никативного взаи-

модействия 

Фрагментарные 

знания  основных 

особенностей 

культуры страны 

изучаемого языка и 

основ к ультуры 

реализации комму-

никативного взаи-

модействия 

Общие, но не структу-

рированные знания  

основных особенностей 

культуры страны изучае-

мого языка и основ 

культуры реализации 

коммуникативного 

взаимодействия 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания : основных 

особенностей 

культуры страны 

изучаемого языка и 

основ культуры 

реализации комму-

никативного взаи-

модействия 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

особенностей культу-

ры страны изучаемого 

языка и основ культу-

ры реализации ком-

муникативного взаи-

модействия 

УМЕТЬ: про-

водить анализ 

вербального и 

невербального 

поведения 

представите-

лей страны 

изучаемого 

языка 

Отсутствие уме-

ний проводить 

анализ вербального 

и невербального 

поведения предста-

вителей страны 

изучаемого языка 

Частично осво-

енные умения 

проводить анализ 

вербального и 

невербального 

поведения предста-

вителей страны 

изучаемого языка 

В целом успешное, 

но не систематически 

осуществляемое 

умение проводить 

анализ вербального и 

невербального поведе-

ния представителей 

страны изучаемого 

языка 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы, 

умение проводить 

анализ вербального 

и невербального 

поведения предста-

вителей страны 

изучаемого языка 

Сформированное 

умение проводить 

анализ вербального и 

невербального пове-

дения представителей 

страны изучаемого 

языка 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

оценки вер-

бального и 

невербального 

поведения 

представите-

лей страны 

изучаемого 

языка 

Отсутствие на-

выков владения  
оценки вербального 

и невербального 

поведения предста-

вителей страны 

изучаемого языка 

Фрагментарные 

навыки владения 

оценки вербального 

и невербального 

поведения предста-

вителей страны 

изучаемого языка 

В целом успешные, 

но не систематиче-

ские навыки владе-

ния оценки вербального 

и невербального пове-

дения представителей 

страны изучаемого 

языка 

В целом успеш-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

навыки владения 

оценки вербального 

и невербального 

поведения предста-

вителей страны 

изучаемого языка 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков 

владения оценки 

вербального и невер-

бального поведения 

представителей стра-

ны изучаемого языка 

 

 

 

УК-5.2. 

Определяет и 

выбирает спосо-

бы преодоления 

коммуникатив-

ных барьеров и 

рисков при 

межкультурном 

взаимодействии. 

ЗНАТЬ: 

причины 

возникновения 

коммуника-

тивных барье-

ров и рисков 

Отсутствие зна-

ний причин воз-

никновения ком-

муникативных 

барьеров и рисков 

Фрагментарные 

знания причин 

возникновения 

коммуникативных 

барьеров и рисков 

Общие, но не структу-

рированные знания 

причин возникновения 

коммуникативных 

барьеров и рисков 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания причин 

возникновения 

коммуникативных 

барьеров и рисков 

Сформированные 

систематические 

знания причин воз-

никновения коммуни-

кативных барьеров и 

рисков 

УМЕТЬ: гра-

мотно опре-

делять  рис-

ки и выби-

рать способы  

преодоления 

барьеров, 

выстраивать 

и управлять 

общением     

Отсутствие уме-
ний  грамотно 

определять  

риски и выби-
рать способы  

преодоления 

барьеров, вы-
страивать и 

управлять обще-

нием     

Частично осво-

енные умения 

грамотно опре-

делять  риски и 

выбирать спосо-

бы  преодоления 

барьеров, вы-

страивать и 

управлять обще-

нием     

В целом успешное, 

но не систематически 

осуществляемое 

умение грамотно 

определять  риски и 

выбирать способы  

преодоления барье-

ров, выстраивать и 

управлять общением     

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы, 

умение грамотно 

определять  

риски и выби-

рать способы  

преодоления 

барьеров, вы-

страивать и 

управлять обще-

нием     

Сформированное 

умение грамотно 

определять  риски 

и выбирать спосо-

бы  преодоления 

барьеров, выстраи-

вать и управлять 

общением     



ВЛАДЕТЬ: 

способами 

преодоления 

барьеров и 

рисков для 

поддержания 

коммуникации 

при межкуль-

турном взаи-

модействии  

Отсутствие на-
выков владения 
способами преодо-

ления барьеров и 

рисков для под-

держания комму-

никации при меж-

культурном взаи-

модействии  

Фрагментарные 

навыки владения 

способами преодо-

ления барьеров и 

рисков для под-

держания комму-

никации при меж-

культурном взаи-

модействии  

В целом успешные, 

но не систематиче-

ские навыки владе-

ния  способами преодо-

ления барьеров и рисков 

для поддержания ком-

муникации при меж-

культурном взаимодей-

ствии  

В целом успеш-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

навыки владения 

способами преодо-

ления барьеров и 

рисков для под-

держания комму-

никации при меж-

культурном взаи-

модействии  

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков 

владения способами 

преодоления барьеров 

и рисков для поддер-

жания коммуникации 

при межкультурном 

взаимодействии  

 

 

 

 

УК-5.3. 

Обеспечивает 

толерантную среду 

для участников 

межкультурного 

взаимодействия с 

учетом особенно-

стей этнических 

групп и конфес-

сий. 

Знать: причи-

ны возникно-

вения кон-

фликтных 

ситуаций в 

условиях 

взаимодейст-

вия представи-

телей разных 

этнических 

групп и кон-

фессий 

 

Отсутствие зна-
ний причин воз-

никновения кон-

фликтных ситуаций 

в условиях взаимо-

действия предста-

вителей разных 

этнических групп и 

конфессий 

Фрагментарные 

знания причин 

возникновения 

конфликтных 

ситуаций в услови-

ях взаимодействия 

представителей 

разных этнических 

групп и конфессий 

Общие, но не структу-

рированные знания 

причин возникновения 

конфликтных ситуаций в 

условиях взаимодействия 

представителей разных 

этнических групп и 

конфессий 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания причин 

возникновения 

конфликтных 

ситуаций в услови-

ях взаимодействия 

представителей 

разных этнических 

групп и конфессий 

Сформированные 

систематические 

знания причин воз-

никновения кон-

фликтных ситуаций в 

условиях взаимодей-

ствия представителей 

разных этнических 

групп и конфессий 

Уметь: исполь-

зовать разно-

образные 

стратегии для 

установления 

контакта с 

представите-

лями других 

этнических 

групп и кон-

фессий, пре-

одолевать 

существующие 

стереотипы  

Отсутствие уме-
ний использовать 

разнообразные 

стратегии для 

установления 

контакта с предста-

вителями других 

этнических групп и 

конфессий, преодо-

левать существую-

щие стереотипы 

Частично осво-

енные умения 

использовать раз-

нообразные страте-

гии для установле-

ния контакта с 

представителями 

других этнических 

групп и конфессий, 

преодолевать су-

ществующие сте-

реотипы 

В целом успешное, 

но не систематически 

осуществляемое 

умение использовать 

разнообразные страте-

гии для установления 

контакта с представите-

лями других этнических 

групп и конфессий, 

преодолевать сущест-

вующие стереотипы 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы, 

умение использо-

вать разнообразные 

стратегии для 

установления 

контакта с предста-

вителями других 

этнических групп и 

конфессий, преодо-

левать существую-

щие стереотипы 

Сформированное 

умение использовать 

разнообразные стра-

тегии для установле-

ния контакта с пред-

ставителями других 

этнических групп и 

конфессий, преодоле-

вать существующие 

стереотипы 

Владеть: на-

выками дос-

тижения ком-

муникативной 

цели, речевого 

поведения, 

стратегией 

нейтрализации 

допущенных 

ошибок при 

общении с 

представите-

лями различ-

ных этниче-

ских групп и 

конфессий   

Отсутствие на-

выков владения 

достижением  
коммуникатив-

ной цели, рече-

вого поведения, 
стратегией ней-

трализации до-

пущенных оши-
бок при общении 

с представителя-

ми различных 
этнических 

групп и конфес-

сий   

Фрагментарные 

навыки владения 

достижением  
коммуникативной 

цели, речевого 

поведения, страте-

гией нейтрализации 

допущенных оши-

бок при общении с 

представителями 

различных этниче-

ских групп и кон-

фессий    

В целом успешные, 

но не систематиче-

ские навыки владе-

ния достижением  
коммуникативной цели, 

речевого поведения, 

стратегией нейтрализа-

ции допущенных оши-

бок при общении с 

представителями раз-

личных этнических 

групп и конфессий   

В целом успеш-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

навыки  владе-

ния достижением  
коммуникативной 

цели, речевого 

поведения, страте-

гией нейтрализации 

допущенных оши-

бок при общении с 

представителями 

различных этниче-

ских групп и кон-

фессий   

Успешное и сис-

тематическое 

применение навы-

ков  владения 

достижением  ком-

муникативной цели, 

речевого поведения, 

стратегией нейтрали-

зации допущенных 

ошибок при общении 

с представителями 

различных этниче-

ских групп и конфес-

сий   

 

 
 

Критерии оценивания и процедура проведения промежуточной аттестации 

Текущий контроль реализуется в рамках аудиторных практических занятий в устной и письменной форме в виде 

устных опросов, проверки выполненных заданий и переводов, контрольных заданий, а также в виде оценки пре-

зентаций к разрабатываемым темам. Текущий контроль осуществляется в течение семестра. Итоговый контроль 

осуществляется в виде зачета. Обучающийся допускается к зачету по дисциплине при условии успешного выпол-

нения всех промежуточных контрольных заданий (тесты, лексико-грамматические работы); представления вы-

полненного проекта; качественного самостоятельного выполнения перевода (50 тыс. знаков) текстов по специаль-

ности; знания терминологии, занесенной в индивидуальный терминологический глоссарий в процессе работы над 

переводом.  



Процедура зачета включает:  

1. Письменный перевод текста по специальности (объем текста 2000 печ. знаков, время подготовки – 45 минут). 

 2. Составление аннотации в устной форме (объем текста – 2000 печ. знаков, время подготовки – 20 минут). 

 3. Устное собеседование (без подготовки).  

Критерии оценивания письменного перевода 

Оценка Правильность 

Отлично (5) 

 

Перевод выполнен полностью на правильном русском языке. Не 

допускается искажение смысла, опущение существенной инфор-

мации и привнесение неверной информации. Возможны незначи-

тельные грамматические и лексические ошибки, не ведущие к ис-

кажению текста. 

Хорошо (4) 

 

Перевод выполнен полностью на правильном русском языке. До-

пускаются 2-3 терминологические и грамматические ошибки, не 

приводящие к существенному искажению смысла текста. 

Удовлетворительно (3) 

 

Перевод выполнен полностью, допускаются 2-3 смысловые ошиб-

ки, и 3-4 терминологические и грамматические ошибки. 

Неудовлетворительно (2) 

 

Перевод выполнен ниже требований, установленных для оценки 

«удовлетворительно». 

 

Комментарии Несколько раз повторяющаяся ошибка – считается за одну. 

При незаконченном переводе оценка снижается: 

если перевод незакончен не более чем на 10% - на один балл; 

если перевод незакончен не более чем на 20% - на два балла; 

если перевод незакончен не более чем на 30% - выставляется 

оценка «неудовлетворительно». 

 

Критерии оценивания аннотации 

Оценка Правильность  

Отлично (5) 

 

Продемонстрировано умение адекватно воспринимать и анализи-

ровать информацию, логично и грамотно представлять  

основное содержание в установленной форме в соответствии с ее 

канонами   

 

Хорошо (4) 

 

Продемонстрировано умение адекватно воспринимать и анализи-

ровать информацию; присутствуют незначительные лексико-

грамматические ошибки, нарушения формы изложения (струк-

турные нарушения); неправильно применяются стандартные кли-

ше и средства когезии (коннекторы) 

Удовлетворительно (3) 

 

Продемонстрировано умение воспринимать основное содержание 

(отдельные фрагменты непонятны или неверно проинтерпретиро-

ваны); при передаче информации в форме аннотации присутству-

ют искажения смысла текста, значительные лексико-

грамматические ошибки, структурные нарушения, нарушения ко-

гезии и когерентности 

Неудовлетворительно (2) 

 

Продемонстрирована неспособность адекватно воспринимать ин-

формацию, содержащуюся в иноязычном тексте; присутствует 

большое количество лексико-грамматических ошибок; очевидна 

неготовность к передаче содержания в заданной форме 

 

Критерии оценивания устного собеседования  

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся дает адекватные, развернутые, грамотные ответы на поставлен-

ные вопросы.  



Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся дает адекватные, развернутые ответы на поставленные вопросы, 

допуская при этом небольшое количество ошибок.  

Оценка «удовлетворительно» ставится при удовлетворительном качестве устной речи (недостаточный уровень 

«беглости» речи, много лексико-грамматических ошибок, низкий уровень оперативности).  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не демонстрирует способность к формулированию 

мыслей на иностранном языке.  

Отметка «зачтено» ставится обучающимся, получившим положительные оценки по отдельным аспектам зачета (в 

соответствии с обозначенными выше критериями). В случае получения неудовлетворительных оценок или при 

отсутствии ответа хотя бы по одному из аспектов зачета выставляется отметка «не зачтено».  
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2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Код 

ком- 

пе- 

тен- 

ции 

Наименование 

компетенции 

Код 

индика- 

тора 

компе- 

тенции 

Наименование 

индикатора 

компетенции 

Планируемые образователь- 

ные результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ фор- 

мирования 

компетенции 

Оценочное 

средст- во 

УК-4 Способен применять 

современные комму- 

никативные техноло- 

гии, в том числе на 

иностранном (ых) 

языке (ах), для ака-

демического и про-

фессионального 

взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
УК-4.1. 

Осуществляет, 

организует и управ-

ляет элемен- там и 

академическо- го и 

профессиональ- 

ного коммуникатив- 

ного взаимодейст- 

вия, используя 

нормы русского 

и/или иностранного 

языка. 

ЗНАТЬ Основные нормы 

русского языка и / или ино- 

странного языка, основные 

особенности академического 

и профессионального ком- 

муникативного взаимодейст- 

вия 

 
УМЕТЬ Организовать ака- 

демическое и профессио- 

нальное коммуникативное 

взаимодействия с учетом 

целей, задач и коммуника- 

тивной ситуации 

 

Тема 1. 

«Возможности нейронных систем» 

Чтение и перевод оригинальных 

текстов. Видовременные формы 

активного залога 

 

 

Тема 2. 

«Современная робототехника».  

Аннотирование и реферирование тек-

стов по специальности на английском 

языке. 

 

 

Тема 3. 

«Языки программирования»  

Формирование навыков диалогической 

и 

монологической речи. 

 

 

Тема 4. 

«Возможности современных интернет 

технологий»  

Видовременные формы в пассивном 

залоге. Особенности перевода пас-

сивного залога. 

 

 

Тема 5. 

«Преимущества современных мобиль-

ных технологий» Модальные глаголы, 

их смысловые и грамматические разли-

чия. Особенности перевода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные 
занятия, само- 

стоятельн ая 

работа 

Лексико- граммати 

ческий тест, перевод 

текста со словарем н 

русский язык п 

специальности, под 

готовленная бесед 

по пройденным те 

мам, подготовк 

письменной аннота 

ции и текста по спе 

циальности 

     
 

ВЛАДЕТЬ: технологией по-

строения эффективной ком-

муникации, передачей про-

фессиональной информа- 

ции как в устной так и в 

письменной формах в рамках 

академического и профес- 

сионального взаимодействия 

  

   

 

 

 

 

 

 
УК-4.2. 

Выбирает и при- 

меняет современ- 

ные информаци- 

онно- коммуника- 

тивные техноло- 

гии в том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах). для 

академического и 

профессионально- 

го взаимодейст- 

вия.. 

ЗНАТЬ возможности и ос- 

новные особенности совре- 

менных информационно- 

коммуникативных техноло- 

гий, в том числе на ино- 

странном(ых) языке(ах), 

необходимые для осуществ- 

ления академического и 

профессионального взаимо- 

действия 

 
УМЕТЬ Выбирать и приме- 

нять современные информа- 

ционно-коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке (ах) 

для академического и про- 

фессионального взаимодей- 

ствия 

  

    
ВЛАДЕТЬ навыками крити- 

ческой оценки эффективно- 

сти различных информаци- 

онно-коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) язке (ах) 

для академического и про- 

фессионального взаимодей- 

ствия. 

  

   Создает и 

трансформирует 

академические 

тексты в устной 

и письменной 

формах (статья, 

ЗНАТЬ основные особенно- 

сти подготовки и трансфор- 

мации академических тек- 

стов в устной и письменной 

формах (статья, доклад, ре-

ферат, аннотация, обзор, 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   доклад, реферат» рецензия, и.т.д.), в том числе    

 аннотация, на иностранном(ых) язке (ах) 
 обзор, рецензия  

 и т.д.) в том УМЕТЬ создавать академи- 

УК-4.3. числе на (ино- ческие тексты в устной и 
 странных) язы- письменной формах; выпол- 

 ках нять разные типы трансфор- 
  маций, включая перевод 
  академического текста с 
  иностранного(-ых) на госу- 
  дарственный язык в профес- 

  сиональных целях, 

   
 

ВЛАДЕТЬ: навыками редак- 
  тирования различных акаде- 
  мических текстов (статья, 
  доклад, реферат, аннотация, 
  обзор, рецензия, и.т.д.), в том 
  числе на иностранном(ых) 

  язке (ах) 

УК-5 Способен анали-

зировать и учиты-

вать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

 Анализирует и 

осуществляет 

оценку особен- 

ностей различ- 

ных культур и 

наций. 

ЗНАТЬ: Основные особенно- 
сти культуры страны изу- 

чаемого языка и основы 

культуры реализации ком- 

муникативного взаимодейст- 

вия 

    УМЕТЬ: проводить анализ 

вербального и невербального 

поведения представителей 

страны изучаемого языка 

  УК-5.1   

    ВЛАДЕТЬ: навыками оценки 

вербального и невербального 

поведения представителей 

страны изучаемого языка 
   Определяет и ЗНАТЬ: причины возникно- 
   выбирает спосо- вения коммуникативных 
   бы преодоления барьеров и рисков 
   коммуникатив-  

   ных барьеров и УМЕТЬ: анализировать 
   рисков при коммуникативную ситуацию 

  УК-5.2. межкультурном 

взаимодействии. 

и определять возможные 

барьеры и риски 

    
ВЛАДЕТЬ: способами пре- 

    одоления барьеров и рисков 
    для поддержания коммуни- 
    кации при межкультурном 

    взаимодействии 

   Обеспечивает ЗНАТЬ: причины возникно- 
   толерантную среду вения конфликтных ситуа- 
   для участников ций в условиях взаимодейст- 
   межкультурного вия представителей разных 
   взаимодействия с этнических групп и конфес- 
   учетом особенно- сий 
   стей этнических  

   групп и конфес- УМЕТЬ: использовать раз- 

  
УК-5.3. сий. нообразные стратегии для 

установления контакта с 
    представителями других 
    культур с учетом особенно- 
    стей этнических групп и 
    конфессий, преодолевать 

    существующие стереотипы 

    
ВЛАДЕТЬ: навыками дости- 

    жения коммуникативной 
    цели речевого поведения при 
    общении с представителями 

    различных этнических групп 



    и конфессий, стратегией 

нейтрализации допущенных 

ошибок 

   

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕ- 

ТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример 1. Лексико-грамматический тест 

 

CONSIGNE: pour chaque vide numéroté indiquez la bonne réponse en entourant la lettre 

correspondante. Dans son travail, Marc trouva une nouvelle énergie. Depuis deux années, il (1) le 

correspondant d’une grande agence photographique à Paris. Lorsqu’un fait divers, dans sa région, 

pouvait revêtir (2) importance nationale, il prévenait aussitôt le bureau central et on luienvoyait un 

photographe. (3) ce job, il (4) des reporters majeurs. Des hommes qui necessaient de voyager, qui 

vivaient (5) une autre échelle du réel. Marc leur proposa une collaboration – le fameux tandem 

journaliste- photographe – , appliquée à l’échelle du  monde.On  lui fit (6)  confiance. Il voyagea,  

traita des dizaines de sujets. Ethnies lointaines, milliardaires délirants, guerres des gangs: (7)  y  

passait. (8)   une seule condition: de l’inédit, de l’extraordinaire, de l’adrénaline, garantis sur (9)  pa-

pier glacé. Ses revenus (10)     . Ses prises de risques aussi. Il vendit sa maison de Sommières     pour 

revenir à Paris. Sophie, sa fiancée, le suivait, bien sûr – d’ailleurs, tout cela lui (11) destiné. 

Paradoxalement, il effectuait ces voyages pour (12) d’elle,  pour  nourrir  leur  quotidien d’un  

matériau incandescent*. (13)    sa beauté, il ne  pouvait (14)     devenir un héros.Question d’équilibre. 

À la fin de 1992, Marc se lança dans un reportage important sur la mafia sicilienne. Son périple 

comportait (15)  villes: Palerme, Messine, Agrigente. Il persuada Sophie de le (16) à la fin du 

parcours, à Catane, au pied de l’Etna. C’est là-bas, dans la ville volcanique, que le drame eut lieu. So-

phie disparut (17) 14 novembre 1992. Jamais il (18) cette date. Quand il découvrit son corps, il perdit 

(19) connaissance et sombra dans un sommeil sans rêve. Il se réveilla dans un hôpital parisien. On lui 

expliqua, avec (20) de précaution, (21) était arrivé. Marc ne pouvait plus parler. Il fallut  attendre deux 

semaines pour qu’il se (22) .Un mois (23) , ses idées se remirent (24) place. Il comprit qu’il (25) tout 

perdu. Non seulement Sophie, mais aussi le dernier souvenir de Sophie. 

 

 

1 A. avait été В. fut C. était D. a été 

2 A. une В. l’ C. de l’ D. d’une 

3 A. a cause de В. grâce à С. dans D. avec 
 



4 A. trouvait В. heurtait С. découvrait D. rencontrait 

5 A. sur В. dans С. à D. en 

6А. – В. une С. la D. de la A. cela В. tout C. on D. ceci 

 

7 A. pour В. d’après С. avec D. après 

9 A. le В. unС. de D. – 

10 A. augmentèrent В. venaient d’augmenter С. avaient augmenté D. allaient augmenter 

11 A. fut В. soit С. était D. avait été 

12 A. se reprocher В. approcher С. s’approcher D. se rapprocher 

13 A. À côté de В. Près de С. Face à D. confronté à 

14 A. que В. pas С. plus D. jamais 
 

15 A. plusieurs В. certain nombre de С. certaines D. un nombre de 

16 A. joindre B. rejoindre С. rattraper D. retrouver 

17 A. au B. en C- D. le 
 

18 A. n’oubliera B. n’oublie C. n’oublierait D. n’oubliait 

19 A. la B. – Сsa D. de la 

20 A. beaucoup B. peu С assez D. un peu 
 

21 A. ce qu’ B. ce qui С comment il D. quand il 

22 A. s’était levé B. se levait C. se lève D. se leva 

23 A. plus tard B. ensuite C. suivant D. passé 

24 A. sur B. à sa C. à la D. en 
 

25 A. était B. s’était С ait D. avait 
 

Ответы: 

 

1c 2a 4d 5a 6a 7b9d 10a 11c 12d 14a 15a 16b 17d 19b 20a 21b 22c 24d 25d 

 

 

Критерии оценивания лексико-грамматического теста 

 

Оценка % правильных ответов 



Отлично (5) 86-100 

Хорошо (4) 71-85 

Удовлетворительно (3) 60-70 

Неудовлетворительно (2) Менее 60 

Пример 2. Пример текста для письменного перевода: 

L’Internet dans notre vie quotidienne 

L’Internet se présente dans la vie quotidienne déjà plus de vingt ans. C'est une des parties principales de la vie 

contemporaine de chacun. L’Internet est nécessaire pour vivre,travailler, se reposer dans les conditions que le monde 

demande. Il nous permet de communiquer avec un grand tas de parents qui vivent, par exemple, en Australie. En bref, qui 

vivent partout. 

L'Internet est utile pour y faire connaissance avec beaucoup de jeunes gens qui habitent presque dans toutes parties de notre 

terre. 

Il y a des avantages et des défauts si on parle de l'Internet et tout ce qui est lié avec le Net. Maintenant je vais vous proposer 

de diviser ce sujet en deux grandes parties: la première partie va être consacrée aux avantages de l'utilisation du Net 

universel et la seconde à ses défauts. 

Alors, les avantages: 

1.  c'est la communication avec les parents, les amis. Donc, avec une personne que vous aimez et avec 

laquelle vous voudriez contacter. Ça ne dépend pas de temps; 

2.  puis on peut trouver beaucoup de renseignements qui sont très nécessaires pour vous, qui peuvent vous 

aider étudier qqch., apprendre une nouvelle langue, une nouvelle profession, faire tous ce que vous voudrez; 

3.  ça vous permet aussi de faire beaucoup d'autre choses dans votre propre vie, par exemple, voyager, 

jouer; 

4.  on peut aussi gagner la vie. Ça se développe très vite à cause des technologies et ça devient de plus en 

plus populaire; 

5.  et le principal c'est ce que les jeunes gens peuvent faire connaissance avec tant de gens qui peuvent se 

trouver partout. En Algérie, en Russie, au Mexique, etc. Ça devient simple comme bonjour. Même si vous ne 

pouvez pas quitter votre maison, par exemple à cause de la maladie ou à cause des affaires. C'est possible pour 

vous rencontrer vos amis, une nouvelle copine, un nouveau camarade. Ça dépend de vous. C'est impossible de 

vivre sans portable aujourd’hui. 

Les défauts de l'Internet: 

1.  les gens vivent dans la vie virtuelle et se rencontrent plus rare avec leurs amis et même leur famille dans 

la vie réelle; 

2.  on préfère passer le week-end chez soi pour chercher qqch sur Internet qu'aller chez un de ses amis. Et 

c'est bizarre; 

3.  on peut dire que le problème très actuel est ce que les enfants passent beaucoup de temps avec 

l'ordinateur où ils jouent aux jeux. Ils peuvent recevoir de l'information qui est destinée aux adultes. C'est 

presque impossible de contrôler ça. 

Il faut faire des conclusions que l'Internet simplifie notre vie. Et il y a beaucoup de possibilités pour faire tous que nous 

voulons grâce à l'Internet. 

 

Критерии оценки письменного перевода: 

 

Письменный перевод со словарем аутентичного текста по специальности 1500 печатных знаков. 

Время выполнения задания 45 минут. 

 

https://sloovo.com/ru/biblioteka.php?type=obuchenie&amp;language=FR&amp;category=topik&amp;url=Lorganisation-politique-et-administrative-de-la-France-et-de-la-Russie


 

 

Оценка Правильность ответов 

Отлично (5) Перевод выполнен полностью на правильном русском языке. Не 

допускается искажение смысла, опущение существенной инфор- 

мации и привнесение неверной информации. Возможны незначи- 
тельные грамматические и лексические ошибки, не ведущие к ис- 

 кажению текста. 

Хорошо (4) Перевод выполнен полностью на правильном русском языке. До- 

пускаются 2-3 терминологические и грамматические ошибки, не 

приводящие к существенному искажению смысла текста. 

Удовлетворительно (3) Перевод выполнен полностью, допускаются 2-3 смысловые ошиб- 
ки, и 3-4 терминологические и грамматические ошибки. 

Неудовлетворительно (2) Перевод выполнен ниже требований, установленных для оценки 
«удовлетворительно». 

Комментарии Несколько раз повторяющаяся ошибка – считается за одну. 

При незаконченном переводе оценка снижается: 

если перевод незакончен не более чем на 10% - на один балл; 

если перевод незакончен не более чем на 20% - на два балла; 

если перевод незакончен не более чем на 30% - выставляется 

оценка «неудовлетворительно». 
 

 

Пример 3. Прочитайте текст и составьте аннотацию 

 

L'ordinateur est-il vraiment un outil indispensable pour notre vie au quotidien ? Peut-on envisager qu'il 

disparaisse un jour ? 

Aujourd'hui, les gens utilisent leur ordinateur en moyenne 7 heures par jour. On peut constater que c'est indispensable de 

l'utiliser pour notre vie au quotidien. La mondialisation qui évoluait ces dernières décennies nous encourage 

d'interconnecter les uns avec les autres par cet outil. C'est vrai que la technologie se transforme des temps en temps. Par 

conséquent, on peut très bien imaginer qu'il disparaisse un jour. L'invention d'un outil de technologie change le mode de vie 

de gens et les fonctionnes qu'on pourrait faire avec. Presque dans tous les systèmes, on est obligé de l'utiliser pour s'avancer 

notre tâche beaucoup plus vite qu'avant. Par exemple, pour créer le document, traiter les données, communiquer avec les 

gens, etc. Ceci ne sera plus possible de les effectuer par d'autre moyen a part de l'ordinateur si on veut atteindre le résultat 

aussi bon et précis. Pourtant, comme la technologie s'évolue, on peut envisager qu'il disparaisse et serait remplacé par 

d'autre moyen plus élevé. Pourquoi pas? Il y a toujours d'invention tous les jours, surtout les gadgets. Tel que la 

développement de robot qui se progresse désormais, même s'il n'a pas encore commun dans notre vie quotidienne, ça sera 

faisable d'exécuter la même tache voire plus que l'ordinateur. Tout la possibilité dépend de plusieurs aspects, surtout le 

comportement de gens et le besoin de consommateur. On cherche toujours l'outil qui peut faire le maximum travail 

d'humain. Donc, tant qu'il y a toujours de nouveauté qui nous permet de faire le moins possible, il pourrait être remplacé. 

Требования к аннотации: 

1. Освещает основную тему статьи, не отвлекаясь на детали, избегая повторов. 
 

2. Во вводных предложениях делает ссылку на автора (если указан) и источник. 
 

3. Перефразирует автора, не искажая смысла. 
 

4. Написанная аннотация представляет собой логически правильно построенный текст, в котором пра- 

вильно используются средства связи. 

5. Соблюдает правила грамматики. 
 



6. Объем аннотации не превышает 10-12 предложений. 
 

Критерии оценивания аннотации: 

Оценка «отлично» соответствует пунктам 1-6. 

Оценка «хорошо» соответствует пунктам 1-4, но превышает количество предложений, излишне цитиру- ет автора, 

допускает 1-3 грамматические ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» соответствует пунктам 2,3,5, нелогично излагает статью, слишком много заимствует 

текста из статьи, допускает более 3 грамматических ошибок. 

Оценка «неудовлетворительно» соответствует пунктам 2, 6, не раскрывает главной темы статьи, не пе- 

рефразирует автора, при изложении статьи нарушает логику, количество грамматических ошибок бо- лее 3. 

Темы для подготовки монологического высказывания: 

 

1. Capacité du système neuronal 

2. Robotique modern 

3. Langages de programmation 

4. Technologies Internet modernes 

5. Avantages de la programmation orientée projet 

 

Критерии оценки монологического высказывания 

 

 

Оценка Критерии Содержание 

Отлично Коммуникативная задача ре- 

шена полностью. 

Задание полностью выполне- 

но: цель общения успешно 

достигнута, тема раскрыта в 

заданном объеме. 

Хорошо Коммуникативная задача ре- 

шена, немногочисленные язы- 

ковые погрешности не пре- 

пятствуют пониманию. 

Задание выполнено: цель об- 

щения достигнута, но тема 

раскрыта не в полном объеме. 

Удовлетворительно Коммуникативная задача ре- 

шена, но лексико- 

грамматические погрешности 

препятствуют пониманию. 

Задание выполнено не полно- 

стью: цель общения достигну- 

та не полностью, тема рас- 

крыта в ограниченном объеме. 

Неудовлетворительно Коммуникативная задача не 

решена. 

Задание не выполнено: цель 

общения не достигнута. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Компетенция УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном 

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

УК-4.1 Осуществляет, организует и управляет элементам и академического и профессионального ком- 

муникативного взаимодействия, используя нормы русского и/или иностранного языка 



 Обучающийся знает основные нормы русского языка и / или иностранного языка, основные особенности 

академического и профессионального коммуникативного взаимодействия 

УК-4.2 Выбирает и применяет современные информационно- коммуникативные технологии в том числе на 

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

 Обучающийся знает возможности и основные особенности современных информационно- коммуникативных 

технологий, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), необходимые для осуществ- ления академического и 

профессионального взаимодействия 

УК-4.3 Создает и трансформирует академические тексты в устной и письменной формах (статья, доклад, реферат» 

аннотация, обзор, рецензия и т.д.) в том числе на (иностранных) языках 

 Обучающийся знает основные особенности подготовки и трансформации академических текстов в уст- ной и 

письменной формах (статья, доклад, реферат, аннотация, обзор, рецензия, и.т.д.), в том числе на иностранном(ых) 

язке (ах) 

 

Компетенция УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкуль- турного 

взаимодействия 

УК-5.1 Анализирует и осуществляет оценку особенностей различных культур и наций 

 Обучающийся знает основные особенности культуры страны изучаемого языка и основы культуры реа- лизации 

коммуникативного взаимодействия 

УК-5.2 Определяет и выбирает способы преодоления коммуникативных барьеров и рисков при меж- 

культурном взаимодействии. 

 Обучающийся знает причины возникновения коммуникативных барьеров и рисков 

УК-5.3Обеспечивает толерантную среду для участников межкультурного взаимодействия с учетом осо- 

бенностей этнических групп и конфессий 

 Обучающийся знает причины возникновения конфликтных ситуаций в условиях взаимодействия пред- ставителей 

разных этнических групп и конфессий 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

Компетенция УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

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

УК-4.1 Осуществляет, организует и управляет элементам и академического и профессионального ком- 

муникативного взаимодействия, используя нормы русского и/или иностранного языка 

 Обучающийся умеет организовать академическое и профессиональное коммуникативное взаимодейст- вия с 

учетом целей, задач и коммуникативной ситуации 

 Обучающийся владеет технологией построения эффективной коммуникации, передачей профессиональ- ной 

информации как в устной, так и в письменной формах в рамках академического и профессионально- го 

взаимодействия 

Пример задания 

Lisez et traduisez le texte. Annotez le texte 



Qu'est-ce qu'un ordinateur? 

Un ordinateur est un dispositif électronique qui manipule des informations ou des données. Il a la 

capacité de stocker, récupérer et traiter des données. Vous savez peut - être que vous pouvez utiliser un 

ordinateur pour saisir des documents, envoyer descourriels, jouer à des jeux, et naviguer sur leWeb. 

Vous pouvez également l' utiliser pour modifier ou créer des feuilles de calcul, présentations, et même 

des vidéos. 

Regardez la vidéo ci-dessous pour en apprendre davantage sur différents types d'ordinateurs: 
Matériels et Logiciels 

Avant de parler de différents types d'ordinateurs, nous allons parler de deux choses tous les ordinateurs 

ont en commun: le matériel et le logiciel. 

  Le matériel est une partie de votre ordinateur qui a une structure physique, tels que le clavier ou 

la souris. Il comprend également toutes les parties internes de l'ordinateur, que vous pouvez voir dans 

l'image ci-dessous. 

  Le logiciel est un ensemble d'instructions qui precise au matériel quoi faire et comment le  

faire. Des exemples de logiciels comprennent des navigateurs Web, des jeux et de traitement de texte. 

Ci-dessous, vous pouvez voir une image de Microsoft PowerPoint, qui est utilisé pour créer des 

présentations. 

Tout ce que vous faites sur votre ordinateur reposera sur le matériel et le logiciel. Par exemple, en ce 

moment vous pouvez être visualisé cette leçon dans un navigateur  Web(logiciel)  et  à  l'  aide  de 

votre souris (matériel) vous cliquez de page en page. Comme vous en apprendre davantage sur 

différents types d'ordinateurs, vous pouvez vous poser la question sur les différences dans leur 

matériel. Comme vous progressez dans ce tutoriel, vous verrez que les différents types d'ordinateurs 

utilisent souvent différents types de logiciels. 

Quels sont les différents types d'ordinateurs? 

Quand la plupart des gens entendent le mot ordinateur, ils pensent d'un ordinateur personnel comme  

un ordinateur de bureau ou ordinateur portable. Cependant, les ordinateurs se presentent dans de 

nombreuses formes et tailles, et ils remplissent de nombreuses fonctions différentes dans notre vie 

quotidienne. Lorsque vous retirez de l'argent à un guichet automatique, vous scannez les épiceries au 

magasin, ou que vous utilisez une calculatrice, vous utilisez un type d'ordinateur. 

Ordinateurs de bureau 

Beaucoup de gens utilisent les ordinateurs de bureau au travail, à la maison et l' école. Les ordinateurs 

de bureau sont conçus pour être placés sur un bureau, et ils sont généralement constitués de quelques 

parties différentes, y compris le boîtier de l'ordinateur, moniteur, clavier et souris. 

Les ordinateurs portables 

Le  deuxième  type  d'ordinateur  que  vous   connaissez   peut   -   être   est   un ordinateur   porta-   

ble, communément appelé un ordinateur portable. Les ordinateurs portables sont des ordinateurs 

alimentés par batterie qui sont plus portables que les ordinateurs de bureau, ce qui vous permet de les 



utiliser presque partout. 

Ordinateurs Tablet 

Les Ordinateurs Tablet -ou tablette -ce sont des ordinateurs de poche qui sont encore plus portable que 

les ordinateurs portables eux même. Au lieu d'un clavier et d'une souris,les tablettes utilisent un écran 

tactile pour taper et navigation. L'IPAD est un exemple d'une tablette.  

Les serveurs 

Un serveur est un ordinateur qui fournit des informations à d' autres ordinateurs sur un réseau. Par 

exemple, chaque fois que vous utilisez l'Internet, vous êtes à la recherche de quelque chose qui est 

stocké sur un serveur. Beaucoup d' entreprises utilisent également des serveurs de fichiers locaux pour 

stocker et partager des fichiers en interne. 

Autres types d'ordinateurs 

Beaucoup de l'électronique d'aujourd'hui sont essentiellement des ordinateurs spécialisés, mais nous ne 

pensons pas toujours de cette façon. Voici quelques exemples courants. 

  Smartphones: De nombreux téléphones cellulaires peuvent faire beaucoup de choses les 

ordinateurs peuvent faire, y compris la navigation sur Internet et jouer à des jeux. Ils sont souvent 

appelés smartphones. 

  Technologie à porter: la technologie à porter n'est q'un terme général pour un groupe de 

périphériques -Incluant Trackers et smartwatches -Que sont conçus pour être portés pendant la journée. 

  Les consoles de jeux: Une console de jeu est un type spécialisé de l' ordinateur qui est utilisé 

pour jouer à des jeux vidéo sur votre téléviseur. 

  Téléviseurs: De nombreux téléviseurs incluent maintenant desapplications qui vous permettent 

d' accéder à différents types de contenu en ligne. Par exemple, vous pouvez diffuser de la vidéo à partir 

d'Internet directement sur votre téléviseur. 

PC et Mac 

Les ordinateurs personnels viennent dans deux modèles principaux: PC et Mac. Les deux sont 

entièrement fonctionnels, mais à leur égards un vu et un sentiment différent s'impose et beaucoup de 

gens préfèrent l'un ou l'autre. 

PC 

Ce type d'ordinateur a commencé avec le PC IBM d' origine qui a été introduit en 1981. D' autres 

entreprises ont commencé à créer des ordinateurs similaires, qui  ont  été  appelés PC  compatible  

IBM (souvent abrégé en PC). Aujourd'hui, cela est le type le plus commun de l' ordinateur personnel, 

et il comprend généralement le système d' exploitation Microsoft Windows. 

Mac 



L'ordinateur Macintosh a été introduit en 1984, et il a été le premier ordinateur personnel largement 

vendu avec une interface utilisateur graphique, ou GUI. Tous les Mac sont fabriqués par une  

entreprise (Apple), et ils utilisent presque toujours le système d'exploitation Mac OS X. 

 

 

УК-4.2 Выбирает и применяет современные информационно- коммуникативные технологии в том числе на 

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

 Обучающийся умеет выбирать и применять современные информационно-коммуникативные техноло- гии, в том 

числе на иностранном(ых) языке (ах) для академического и профессионального взаимодейст- вия 

 Обучающийся владеет навыками критической оценки эффективности различных информационно- 

коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) язке (ах) для академического и профес- 

сионального взаимодействия. 

Пример задания 

 

 

Используя электронный ресурс Elsevier (www.elsevier.com) найдите статью по теме информационных технологий и 

выполните следующее задание: 

1. Составить аннотацию к тексту объемом в 100-150 слов 

2. Написать план изложения статьи 

3. Выразить собственное мнение о возможностях использования данной технологии в своё профес- 

сиональной деятельности. 

4. Перевести часть статьи объемом 1000 печатных знаков на русский язык 

 

 

УК-4.3 Создает и трансформирует академические тексты в устной и письменной формах (статья, доклад, реферат» 

аннотация, обзор, рецензия и т.д.) в том числе на (иностранных) языках 

 Обучающийся умеет создавать академические тексты в устной и письменной формах; выполнять разные типы 

трансформаций, включая перевод академического текста с иностранного(-ых) на государственный язык в 

профессиональных целях 

 Обучающийся владеет навыками редактирования различных академических текстов (статья, доклад, ре- ферат, 

аннотация, обзор, рецензия, и.т.д.), в том числе на иностранном(ых) язке (ах) 

 

Пример задания 

Lisez et traduisez le texte. Annotez le texte 

Mise en route de votre premier ordinateur 

Un ordinateur est plus qu' un autre appareil domestique chez vous. La grande gamme d'information et des possibilités peut 

être écrasante. Mais vous pouvez accomplir beaucoup avec un ordinateur, en plus son usage peut être une bonne 

expérience. laissons-nous debuter par votre premier ordinateur. 

http://www.elsevier.com/


Allumant un ordinateur pour la première fois peut être différent d'un ordinateur à l'autre. Votre expérience pourrait être 

différente de cette leçon. C'est OK de demander de l'aide. 

Si vous utilisez un ordinateur de bureau, vous devez vous assurer que le clavier, la souris et l'écran sont branchés dans le 

boitier de l'ordinateur avant de continuer. 

Allumer un ordinateur.La toute première étape c'est d'allumer l'ordinateur. Pour le faire , recherchez et appuyez sur le 

bouton d'alimentation. Il est dans un endroit différent sur chaque ordinateur, mais il aura le symbole du bouton 

d'alimentation universel (illustré ci-dessous). 

Une fois activé, votre ordinateur prend du temps avant qu'il ne soit prêt à être utilisé. Vous pouvez voir quelques affichages 

différents clignotent sur l'écran. Ce processus est appelé en cours de démarrage, et il peut durer de 15 secondes à plusieurs 

minutes. 

Une fois que l'ordinateur a démarré, il peut être prêt à l' emploi, ou il peut exiger de vous connecter./ Cela signifie vous 

identifier en tapant votre nom d'utilisateur ou en sélectionnant votre profil, puis en tapant votre 



mot de passe. Si vous ne l' avez jamais connecté à votre ordinateur avant, vous devrez peut - être créer un compte. 

Le clavier et la souris.Vous interagissez avec un ordinateur principalement en utilisant le clavier et la souris,ou un pavé 

tactile sur les ordinateurs portables. Apprendre à utiliser ces dispositifs est indispensable pour  apprendre à utiliser un 

ordinateur. La plupart des gens trouvent qu'il est confortable pour placer le clavier sur le bureau directement en face d'eux 

et de la souris sur un côté du clavier. 

La souris contrôle le pointeur sur l'écran. Chaque fois que vous déplacez la souris sur le bureau, le pointeur se déplace d'une 

manière similaire. Une souris a généralement deux boutons, qui sont désignés comme le bouton gauche et le bouton droit. 

Vous aurez souvent interagir avec l'ordinateur en déplaçant le pointeur de la souris sur quelque chose sur l'écran 

d'ordinateur, puis en cliquant sur l'un des boutons. 

Sur les ordinateurs portables, vous pouvez utiliser le pavé tactile, situé en dessous du clavier, au lieu d'une sou- ris. Il suffit 

de faire glisser votre doigt sur le pavé tactile pour déplacer le pointeur sur l'écran. Certains trackpads ne disposent pas de 

boutons, vous aurez donc appuyez sur le pavé tactile pour cliquer. 

Le clavier vous permet de saisir des lettres, des chiffres et des mots dans l'ordinateur. Chaque fois que vous voyez une ligne 

verticale clignotante dite le curseur -vous pouvez commencer à taper. 

Notez que le pointeur de la souris est également appelé curseur, mais elle est de forme différente. Le curseur du clavier est 

aussi appelé le point d'insertion. 

Utilisant un ordinateur. L'écran principal duquel vous allez commencer est le bureau. Ceci est un peu comme un menu ou 

une table des matières. De là, vous pouvez accéder aux programmes et fonctionnalités dont vous avez besoin pour utiliser 

votre ordinateur. 

Les icônes sont utilisées pour représenter les différents fichiers, applications et commandes sur votre ordinateur. Une icône 

est une petite image qui est destiné à vous donner une idée d'un coup d'oeil de ce qu'elle représente, comme un logo. 

Double-cliquer sur une icône sur le bureau va ouvrir cette application ou ce fichier. 

Un bouton est une commande qui exécute une fonction spécifique au sein d' une application. Les commandes  les plus 

couramment utilisées dans un programme seront représentés par des boutons. 

Les menus sont des collections organisés de commandes et de raccourcis . Cliquez sur un menu pour l' ouvrir et afficher les 

commandes et les raccourcis à l' intérieur. Puis cliquez sur un élément dans le menu pour l' exécuter. Lorsque vous ouvrez 

une application ou un dossier, il est affiché dans sa proprefenêtre. Une fenêtre est une zone confinée avec ses propres 

menus et des boutons spécifiques à ce programme. Vous pouvez  réorganiser  plusieurs fenêtres sur le bureau et basculer 

entre eux. 

 

Компетенция УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкуль- турного 

взаимодействия 

УК-5.1 Анализирует и осуществляет оценку особенностей различных культур и наций 

 Обучающийся умеет проводить анализ вербального и невербального поведения представителей страны 

изучаемого языка 

 Обучающийся владеет навыками оценки вербального и невербального поведения представителей стра- ны 

изучаемого языка 

 

Пример задания 



Trouvez des informations sur les développements modernes de la robotique et présentez-les sous la forme 

d'un rapport avec une présentation de 15 à 20 minutes 

 

УК-5.2 Определяет и выбирает способы преодоления коммуникативных барьеров и рисков при меж- 

культурном взаимодействии. 

 Обучающийся умеет анализировать коммуникативную ситуацию и определять возможные барьеры и риски 

 Обучающийся владеет способами преодоления барьеров и рисков для поддержания коммуникации при 

межкультурном взаимодействии 

Пример задания 

 

1. Si tu n’avais pas mangé tant de glace hier, aujourd’hui tu … mal à la gorge. 

a. n’aurais pas 

b. n’aurais pas eu 

c. n’avais pas 

2. S’ils étaient plus attentifs, ils … tant de fautes hier. 

a. ne feront pas 

b. ne feraient pas 

c. n’auraient pas fait 
 

3. Sans l’aide de mes amis, je … ce travail. 

a. ne termine jamais 

b. ne terminerais jamais 

c. n’aurais jamais terminé 

4. Si vous étiez libre ce soir, où … -vous? 

a. Allies 

b. Iriez 

c. Allez 

5. Hier, je … sa proposition. Aujourd’hui, je ne peux pas. 

a. Accepterais 

b. Acceptais 

c. aurais accepté 

6. Ce … bien si nous faisions une pause. 

a. Serait 

b. Sera 

c. fut 

7. Il … à verse qu’il ferait sa promenade quotidienne. 

a. Pleuvait 

b. aurait plu 



c. pleuvrait 
 

8. Vous … y penser plus tôt. Maintenant nous sommes perdus. 

a. Devriez 

b. auriez dû 

c. devez 

9. Selon le journal, l’accident … la mort de deux personnes. 

a. Causerait 

b. a cause 

c. aurait causé 

10. Le ciel est sombre. On … l’hiver. 

a. Croit 

b. Croirait 

c. aurait cru 
 

Ответы: 

1. n’aurais pas 

2. n’auraient pas fait 

3. n’aurais jamais terminé 

4. iriez 

5. aurais accepté 

6. serait 

7. pleuvrait 

8. auriez dû 

9. aurait causé 
10. croirait 

 

 

УК-5.3Обеспечивает толерантную среду для участников межкультурного взаимодействия с учетом осо- 

бенностей этнических групп и конфессий 

 Обучающийся умеет использовать разнообразные стратегии для установления контакта с представите- лями 

других культур с учетом особенностей этнических групп и конфессий, преодолевать существую- щие стереотипы 

 Обучающийся владеет навыками достижения коммуникативной цели речевого поведения при общении с 

представителями различных этнических групп и конфессий, стратегией. 

 

Пример задания 

 

Reformulez les phrases en employant le participe présent ou le gérondif. 

 

1. Ne parlez pas quand vous mangez. 

en mangeant  

savant 

sachant 



en sachant 

 

2. On perd tout si on veut tout gagner. 

voulant 

en voulant 

 

3. À parler franchement, sa proposition ne me plaît pas du tout. 

franchement  parlant 

en parlant franchement 

parlant franchement 

4. Si tu suis ses conseils, tu te tireras d’affaire. 

suivant 

en suivant 

suivent 

5. Il a longtemps cherché des mots qui puissent exprimer sa pensée le plus exactement. 

pouvant 

pouvants 

en pouvant 

6. Comme elle avait peur de rentrer toute seule, elle lui a demandé de la reconduire. 

en ayant peur 

ayant peur 

avant peur 

7. Comme il se sentait fatigué, il a fait une pause. 

en se sentant 

se sentant 

sentant 

8. Si vous niez votre culpabilité, vous aggravez votre cas. 

en niant 

niant 

9. Les employés qui reviennent du travail à la même heure, envahissent le métro. 

revenant 

en revenant 

revenants 

10. Comme il était timide par nature, il n’osait pas nous saluer. 

étant timide 

timide 

en étant timide 



Si vous vous entraînez régulièrement, vous pourrez obtenir de bons résultats. 

s’entraînant 

en s’entraînant 

en vous entraînant 

 

11. Il n’a fait que son devoir quand il a sauvé la pauvre fille. 

en sauvant 

sauvant 

12. Quand il se retrouve chez lui, il se sent à l’aise. 

se retrouvant 

en se retrouvant 

s’étant retrouvé 

13. Quand elle revient à Lyon, elle va voir ses amis. 

en revenant 

revenant 

étant revenue 

 

14. Il a donné une preuve qui a convaincu tout le monde. 

convaincant 

convaincante 

convainquant 

convainquante 

15. Si tu négliges tes études, tu vas rater les examens. 

négligent 

en négligent 

négligeant 

en négligeant 

 

16. C’est un problème qui diffère beaucoup des autres. 

différent 

différant 

en différant 

 

17. Bien que j’apprécie son assiduité, je ne peux pas le charger de ce travail. 

appréciant 

en appréciant 

tout en appréciant 



 

18. Elle a prononcé cela sans me regarder. 

en ne pas me regardant 

ne me regardant pas 

en ne me regardant pas 

ne pas me regardant 

Ответы: 1a, 2b, 3b, 4a, 5b, 6a, 7b, 8b, 9a, 10a, 11b, 12c, 13a, 14b, 15a, 16c, 17d, 18b, 19c, 20c 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Наименование компетен- 

ции 
Плани- 

руемые 

образова- 

тельные ре-

зультаты 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном (ых) языке (ах), для академического и профессионального взаи-

модействия 

УК-4.1. Осуществляет, 

организует и управ-

ляет элемен- там и 

академическо- го и 

профессиональ- 

ного коммуникатив- 

ного взаимодейст- 

вия, используя 

нормы русского 

и/или иностранного 

языка 

ЗНАТЬ: 

 
основные 

нормы русско- 

го языка и / 

или иностран- 

ного языка, 

основные 

особенности 

академическо- 

го и профес- 

сионального 

коммуника- 

тивного взаи- 

модействия 

Отсутствие зна- 
ний основных 

норм русского 

языка и / или ино- 

странного языка, 

основных особен- 

ностей академиче- 

ского и профессио- 

нального коммуни- 

кативного взаимо- 

действия 

Фрагментарные 

знания основных 

норм русского 

языка и / или ино- 

странного языка, 

основных особен- 

ностей академиче- 

ского и профессио- 

нального коммуни- 

кативного взаимо- 

действия 

Общие, но не струк- 

турированные основ- 

ных норм русского язы-

ка и / или иностран- 

ного языка, основных 

особенностей академи- 

ческого и профессио- 

нального коммуника- 

тивного взаимодействия 

Сформирован- 

ные, но содер- 

жащие отдель- 

ные пробелы 

знания основных 

норм русского 

языка и / или ино- 

странного языка, 

основных особен- 

ностей академиче- 

ского и профессио- 

нального коммуни- 

кативного взаимо- 

действия 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

норм русского языка 

и / или иностранного 

языка, основных 

особенностей акаде- 

мического и профес- 

сионального комму- 

никативного взаимо- 

действия 

УМЕТЬ: 

 
организовать 

академическое 

и профессио- 

нальное ком- 

муникативное 

взаимодейст- 

вия с учетом 

целей, задач и 

коммуника- 

тивной ситуа- 

ции 

Отсутствие уме- 
ний организовать 

академическое и 

профессиональное 

коммуникативное 

взаимодействия с 

учетом целей, задач и 

коммуникативной 

ситуации 

Частично осво- 

енные умения 

организовать ака- 

демическое и про- 

фессиональное 

коммуникативное 

взаимодействия с 

учетом целей, задач 

и коммуникативной 

ситуации 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое уме-

ние организовать акаде-

мическое и профес- 

сиональное коммуника- 

тивное взаимодействия с 

учетом целей, задач и 

коммуникативной ситуа- 

ции 

В целом успеш- 

ное, но содер- 

жащее отдель- 

ные пробелы, 

умение организо- 

вать академическое 

и профессиональ- 

ное коммуникатив- 

ное взаимодействия 

с учетом целей, за-

дач и коммуника- 

тивной ситуации 

Сформированное 

умение организовать 

академическое и 

профессиональное 

коммуникативное 

взаимодействия с 

учетом целей, задач и 

коммуникативной 

ситуации 



ВЛАДЕТЬ: 

технологией 

построения 

эффективной 

коммуника- 

ции, передачей 

профессио- 

нальной ин- 

формации как 

в устной так и 

в письменной 

формах в рам-

ках акаде- ми-

ческого и 

профессио- 

нального 

взаимодейст- 

вия 

Отсутствие навы- 

ков владения техно- 

логией построения 

эффективной комму- 

никации, передачей 

профессиональной 

информации как в 

устной так и в пись- 

менной формах в 

рамках академическо- 

го и профессиональ- 

ного взаимодействия 

Фрагментарные 

навыки владения 

технологией по- 

строения эффек- 

тивной коммуника- 

ции, передачей 

профессиональной 

информации как в 

устной так и в 

письменной фор- 

мах в рамках ака- 

демического и 

профессионального 

взаимодействия 

В целом успешные, 

но не систематиче- 

ские навыки владе- 

ния технологией по- 

строения эффективной 

коммуникации, переда- 

чей профессиональной 

информации как в уст- 

ной так и в письменной 

формах в рамках акаде- 

мического и профессио- 

нального взаимодейст- 

вия 

В целом успеш- 

ные, но содер- 

жащие отдель- 

ные пробелы на-

выки владения 

технологией по- 

строения эффек- 

тивной коммуника- 

ции, передачей 

профессиональной 

информации как в 

устной так и в 

письменной фор- 

мах в рамках ака- 

демического и 

профессионального 

взаимодействия 

Успешное и систе- 

матическое приме- 

нение навыков 

владения технологи- 

ей построения эффек- 

тивной коммуника- 

ции, передачей про- 

фессиональной ин- 

формации как в уст- 

ной так и в письмен- 

ной формах в рамках 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 



 Выбирает и при- ЗНАТЬ воз- Отсутствие зна- 
ний возможностей 

и основных осо- 

бенностей совре- 

менных информа- 

ционно- коммуни-

кативных техноло-

гий, в том числе на 

иностран- ном(ых) 

языке(ах), необхо-

димых для осуще-

ствления академи-

ческого и профес-

сионального взаи-

модействия 

Фрагментарные 

знания возможно- 

стей и основных 

особенностей со-

временных ин- 

формационно- 

коммуникативных 

технологий, в том 

числе на иностран- 

ном(ых) языке(ах), 

необходимых для 

осуществления 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Общие, но не струк- 

турированные знания 

возможностей и основ- 

ных особенностей со- 

временных информаци- 

онно-коммуникативных 

технологий, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), необходимых 

для осуществления ака-

демического и про- 

фессионального взаимо- 

действия 

Сформирован- 

ные, но содер- 

жащие отдель- 

ные пробелы 

знания возможно- 

стей и основных 

особенностей со-

временных ин- 

формационно- 

коммуникативных 

технологий, в том 

числе на иностран- 

ном(ых) языке(ах), 

необходимых для 

осуществления 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Сформированные 

систематические 

знания возможно- 

стей и основных 

особенностей совре- 

менных информаци- 

онно- коммуника-

тивных технологий, 

в том числе на ино-

стран- ном(ых) язы-

ке(ах), необходи-

мых для осуществ-

ления ака- демиче-

ского и про- фес-

сионального взаи-

модействия 

 меняет современ- можности и 
 ные информаци- основные 
 онно- коммуника- особенности 
 тивные техноло- современных 
 гии а том числе на информацион- 
 иностранном(ых) но- 

УК-4.2. 
языке(ах). для 

академического и 

коммуника- 

тивных техно- 
 профессионально- логий, в том 
 го взаимодейст- числе на ино- 
 вия. странном(ых) 
  языке(ах), 
  необходимые 
  для осуществ- 
  ления акаде- 
  мического и 
  профессио- 
  нального 
  взаимодейст- 

  вия 

  УМЕТЬ Выби- Отсутствие уме- 
ний выбирать и 

применять совре- 

менные информа- 

ционно- коммуни-

кативные техноло-

гии, в том числе на 

иностран- ном(ых) 

языке (ах) для ака-

демического и 

профессиональ- 

ного взаимодейст- 

вия 

Частично осво- 

енные умения 

выбирать и приме- 

нять современные 

информационно- 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на иностран- 

ном(ых) языке (ах) 

для академического 

и профессиональ- 

ного взаимодейст- 

вия 

В целом успешное, 

но не систематическ 

осуществляемое 

умение выбирать и 

применять современные 

информационно- ком-

муникативные техноло-

гии, в том числе на 

иностранном(ых) языке 

(ах) для академи- чес-

кого и профессио- 

нального взаимодейст- 

вия 

В целом успеш- 

ное, но содер- 

жащее отдель- 

ные пробелы, 

умение выбирать и 

применять совре- 

менные информа- 

ционно- коммуни-

кативные техноло-

гии, в том числе на 

иностран- ном(ых) 

языке (ах) для ака-

демического и 

профессиональ- 

ного взаимодейст- 

вия 

Сформированное 

умение выбирать и 

применять современ- 

ные информационно- 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на иностран- 

ном(ых) языке (ах) 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

  рать и приме- 
  нять совре- 
  менные ин- 
  формационно- 
  коммуника- 
  тивные техно- 
  логии, в том 
  числе на ино- 
  странном(ых) 
  языке (ах) для 
  академическо- 
  го и профес- 
  сионального 
  взаимодейст- 

  вия 

  ВЛАДЕТЬ Отсутствие на- 
выков владения 
навыками критиче- 

ской оценки эф- 

фективности раз- 

личных информа- 

ционно- коммуни-

кативные техноло-

гии, в том числе на 

иностран- ном(ых) 

язке (ах) для ака-

демического и 

профессиональ- 

ного взаимодейст- 

вия 

Фрагментарные 

навыки владения 

критической оцен- 

ки эффективности 

различных инфор- 

мационно- комму-

никативные техно-

логии, в том числе 

на иностран- 

ном(ых) язке (ах) 

для академического 

и профессиональ- 

ного взаимодейст- 

вия 

В целом успешные, 

но не систематиче- 

ские навыки владе- 

ния критической оцен- 

ки эффективности раз-

личных информаци- 

онно-коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

язке (ах) для академиче- 

ского и профессиональ- 

ного взаимодействия 

В целом успеш- 

ные, но содер- 

жащие отдель- 

ные пробелы на-

выки владения 

критической оцен- 

ки эффективности 

различных инфор- 

мационно- комму-

никативные техно-

логии, в том числе 

на иностран- 

ном(ых) язке (ах) 

для академического 

и профессиональ- 

ного взаимодейст- 

вия 

Успешное и систе- 

матическое приме- 

нение навыков 

владения критиче- 

ской оценки эффек- 

тивности различных 

информационно- 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на иностран- 

ном(ых) язке (ах) для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

  навыками 
  критической 
  оценки эффек- 
  тивности 
  различных 
  информацион- 
  но- 
  коммуника- 
  тивные техно- 
  логии, в том 
  числе на ино- 
  странном(ых) 
  язке (ах) для 
  академическо- 
  го и профес- 
  сионального 
  взаимодейст- 

  вия. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

) 

УК-4.3. Создает и транс- ЗНАТЬ основ- Отсутствие зна- 
ний основных осо-

бенностей подго-

товки и трансфор-

мации академиче-

ских текстов в уст-

ной и письменной 

фор- мах (статья, 

доклад, реферат, 

аннота- ция, обзор, 

рецен- зия, и.т.д.), в 

том числе на ино-

стран- ном(ых) язке 

(ах) 

Фрагментарные 

знания основных 

особенностей под-

готовки и транс-

формации академи-

ческих текстов в 

устной и письмен-

ной фор- мах (ста-

тья, доклад, рефе-

рат, аннота- ция, 

обзор, рецен- зия, 

и.т.д.), в том числе 

на иностран- 

ном(ых) язке (ах) 

Общие, но не структу- 

рированные знания 

основных особенностей 

подготовки и трансфор- 

мации академических 

текстов в устной и пись-

менной формах (статья, 

доклад, реферат, аннота-

ция, обзор, рецен- зия, 

и.т.д.), в том числе на 

иностранном(ых) язке (ах 

Сформирован- 

ные, но содер- 

жащие отдель- 

ные пробелы 

знания основных 

особенностей под-

готовки и транс-

формации акаде-

мических текстов в 

устной и письмен-

ной фор- мах (ста-

тья, доклад рефе-

рат, аннота- ция, 

обзор, рецен- зия, 

и.т.д.), в том числе 

на иностран- 

ном(ых) язке (ах) 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

особенностей подго- 

товки и трансформа- 

ции академических 

текстов в устной и 

письменной формах 

(статья, доклад, рефе- 

рат, аннотация, обзор, 

рецензия, и.т.д.), в 

том числе на ино- 

странном(ых) язке 

(ах) 

 формирует ные особенно- 
 академические сти подготовки 
 тексты в устной и трансформа- 
 и письменной ции академи- 
 формах (статья, ческих текстов 
 доклад, реферат, в устной и 
 аннотация, письменной 
 обзор, рецензия формах (ста- 
 и т. д.), в том тья, доклад, 
 числе на ино- реферат, анно- 
 странном ых) тация, обзор, 
 языке (ах). рецензия, 
  и.т.д.), в том 
  числе на ино- 
  странном(ых) 

  язке (ах) 

  УМЕТЬ созда- Отсутствие уме- 

ний создавать ака-

демические тексты 

в устной и пись-

менной фор- мах; 

выполнять разные 

типы трансформа-

ций, включая пере-

вод академического 

текста с иностран- 

ного(-ых) на госу- 

дарственный язык в 

профессиональных 

целях. 

Частично осво- 

енные умения 

создавать академи- 

ческие тексты в 

устной и письмен- 

ной формах; вы- 

полнять разные 

типы трансформа- 

ций, включая пере- 

вод академического 

текста с иностран- 

ного(-ых) на госу- 

дарственный язык в 

профессиональных 

целях. 

В целом успешное, 

но не систематическ 

осуществляемое 

умение создавать ака-

демические тексты в 

устной и письменной 

формах; выполнять раз-

ные типы трансфор- 

маций, включая перевод 

академического текста с 

иностранного(-ых) на 

государственный язык в 

профессиональных це-

лях. 

В целом успеш- 

ное, но содер- 

жащее отдель- 

ные пробелы, 

умение создавать 

академические тек-

сты в устной и 

письменной фор- 

мах; выполнять 

разные типы 

трансформаций, 

включая перевод 

академического 

текста с иностран- 

ного(-ых) на госу- 

дарственный язык в 

профессиональных 

целях. 

Сформированное 

умение создавать 

академические тексты 

в устной и письмен- 

ной формах; выпол- 

нять разные типы 

трансформаций, 

включая перевод ака-

демического тек- ста 

с иностранного(- ых) 

на государствен- ный 

язык в профес- сио-

нальных целях. 

  вать академи- 
  ческие тексты 
  в устной и 
  письменной 
  формах; вы- 
  полнять раз- 
  ные типы 
  трансформа- 
  ций, включая 
  перевод ака- 
  демического 
  текста с ино- 
  странного(-ых) 
  на государст- 
  венный язык в 
  профессио- 

  нальных целях. 

  ВЛАДЕТЬ: Отсутствие на- 
выков владения 
редактирования 

различных акаде- 

мических текстов 

(статья, доклад, 

реферат, аннота- 

ция, обзор, рецен- 

зия, и.т.д.), в том 

числе на иностран- 

ном(ых) язке (ах) 

Фрагментарные 

навыки владения 

редактирования 

различных акаде- 

мических текстов 

(статья, доклад, 

реферат, аннота- 

ция, обзор, рецен- 

зия, и.т.д.), в том 

числе на иностран- 

ном(ых) язке (ах) 

В целом успешные, 

но не систематиче- 

ские навыки владе- 

ния редактирования 

различных академиче- 

ских текстов (статья, 

доклад, реферат, анно- 

тация, обзор, рецензия, 

и.т.д.), в том числе на 

иностранном(ых) язке 

(ах) 

В целом успеш- 

ные, но содер- 

жащие отдель- 

ные пробелы на-

выки владения 

редактирования 

различных акаде- 

мических текстов 

(статья, доклад, 

реферат, аннота- 

ция, обзор, рецен- 

зия, и.т.д.), в том 

числе на иностран- 

ном(ых) язке (ах) 

Успешное и систе- 

матическое приме- 

нение навыков 

владения редакти- 

рования различных 

академических тек- 

стов (статья, доклад, 

реферат, аннотация, 

обзор, рецензия, 

и.т.д.), в том числе на 

иностранном(ых) язке 

(ах)я 

  навыками 
  редактирова- 
  ния различных 
  академических 
  текстов (ста- 
  тья, доклад, 
  реферат, анно- 
  тация, обзор, 
  рецензия, 
  и.т.д.), в том 
  числе на ино- 
  странном(ых) 

  язке (ах) 

УК – 5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия 

 Анализирует и ЗНАТЬ: ос- Отсутствие зна- 

ний основных осо-

бенностей культу-

ры страны изучае-

мого языка и основ 

культуры реализа-

ции комму- ника-

тивного взаи- мо-

действия 

Фрагментарные 

знания основных 

особенностей куль-

туры страны изу-

чаемого языка и 

основ к ультуры 

реализации комму- 

никативного взаи- 

модействия 

Общие, но не структу- 

рированные знания 

основных особенностей 

культуры страны изучае- 

мого языка и основ куль-

туры реализации комму-

никативного взаимодей-

ствия 

Сформирован- 

ные, но содер- 

жащие отдель- 

ные пробелы 

знания : основных 

особенностей куль-

туры страны изу-

чаемого языка и 

основ культуры 

реализации комму- 

никативного взаи- 

модействия 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

особенностей культу- 

ры страны изучаемого 

языка и основ культу- 

ры реализации ком- 

муникативного взаи- 

модействия 

осуществляет новные осо- 

оценку особен- бенности 

ностей различ- культуры 

ных культур и страны изу- 

наций. чаемого языка 
 и основы 
 культуры 
 реализации 
 коммуника- 
 тивного взаи- 

 модействия 

 



 

 
УК-5.1 

 УМЕТЬ: про- 

водить анализ 

вербального и 

невербального 

поведения 

представите- 

лей страны 

изучаемого 

языка 

Отсутствие уме- 
ний проводить 

анализ вербального 

и невербального 

поведения предста- 

вителей страны 

изучаемого языка 

Частично осво- 

енные умения 

проводить анализ 

вербального и не-

вербального пове-

дения предста- ви-

телей страны изу-

чаемого языка 

В целом успешное, 

но не систематическ 

осуществляемое 

умение проводить 

анализ вербального и 

невербального поведе- 

ния представителей 

страны изучаемого 

языка 

В целом успеш- 

ное, но содер- 

жащее отдель- 

ные пробелы, 

умение проводить 

анализ вербального 

и невербального 

поведения предста- 

вителей страны 

изучаемого языка 

Сформированное 

умение проводить 

анализ вербального и 

невербального пове- 

дения представителей 

страны изучаемого 

языка 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

оценки вер- 

бального и 

невербального 

поведения 

представите- 

лей страны 

изучаемого 

языка 

Отсутствие на- 
выков владения 
оценки вербального 

и невербального 

поведения предста- 

вителей страны изу-

чаемого языка 

Фрагментарные 

навыки владения 

оценки вербального 

и невербального 

поведения предста- 

вителей страны 

изучаемого языка 

В целом успешные, 

но не систематиче- 

ские навыки владе- 

ния оценки вербального 

и невербального пове- 

дения представителей 

страны изучаемого язы-

ка 

В целом успеш- 

ные, но содер- 

жащие отдель- 

ные пробелы на-

выки владения 

оценки вербального 

и невербального 

поведения предста- 

вителей страны 

изучаемого языка 

Успешное и систе- 

матическое приме- 

нение навыков 

владения оценки 

вербального и невер- 

бального поведения 

представителей стра- 

ны изучаемого языка 

 Определяет и ЗНАТЬ: Отсутствие зна- 

ний причин воз- 

никновения ком- 

муникативных 

барьеров и рисков 

Фрагментарные 

знания причин 

возникновения 

коммуникативных 

барьеров и рисков 

Общие, но не структу- 

рированные знания 

причин возникновения 

коммуникативных барье-

ров и рисков 

Сформирован- 

ные, но содер- 

жащие отдель- 

ные пробелы 

знания причин 

возникновения 

коммуникативных 

барьеров и рисков 

Сформированные 

систематические 

знания причин воз- 

никновения коммуни- 

кативных барьеров и 

рисков 

 выбирает спосо-  

 бы преодоления причины 
 коммуникатив- возникновения 
 ных барьеров и коммуника- 
 рисков при тивных барье- 
 межкультурном ров и рисков 

УК-5.2. 
взаимодействии.  

  УМЕТЬ: гра- Отсутствие уме- 
ний грамотно 
определять 

риски и выби- 

рать способы 
преодоления 

барьеров, вы- 

страивать и 
управлять обще- 

нием 

Частично осво- В целом успешное, В целом успеш- Сформированное 

  мотно опре- енные умения но не систематическ ное, но содер- умение грамотно 

  делять рис- грамотно опре- осуществляемое жащее отдель- определять риски 

  ки и выби- делять риски и умение грамотно ные пробелы, и выбирать спосо- 

  рать способы выбирать спосо- определять риски и умение грамотно бы преодоления 

  преодоления бы преодоления выбирать способы определять барьеров, выстраи- 

  барьеров, барьеров, вы- преодоления барье- риски и выби- вать и управлять 

  выстраивать страивать и ров, выстраивать и рать способы общением 

  и управлять управлять обще- управлять общением преодоления  

  общением нием  барьеров, вы-  

     страивать и  

     управлять обще-  

     нием  

  ВЛАДЕТЬ: Отсутствие на- 
выков владения 
способами преодо- 

ления барьеров и 

рисков для под- 

держания комму- 

никации при меж- 

культурном взаи- 

модействии 

Фрагментарные 

навыки владения 

способами преодо- 

ления барьеров и 

рисков для под- 

держания комму- 

никации при меж- 

культурном взаи- 

модействии 

В целом успешные, 

но не систематиче- 

ские навыки владе- 

ния способами преодо- 

ления барьеров и рисков 

для поддержания ком- 

муникации при меж- 

культурном взаимодей- 

ствии 

В целом успеш- 

ные, но содер- 

жащие отдель- 

ные пробелы на-

выки владения 

способами преодо- 

ления барьеров и 

рисков для под- 

держания комму- 

никации при меж- 

культурном взаи- 

модействии 

Успешное и систе- 

матическое приме- 

нение навыков 

владения способами 

преодоления барьеров 

и рисков для поддер- 

жания коммуникации 

при межкультурном 

взаимодействии 

  способами 
  преодоления 
  барьеров и 
  рисков для 
  поддержания 
  коммуникации 
  при межкуль- 
  турном взаи- 

  модействии 



 Обеспечивает Знать: причи- Отсутствие зна- 
ний причин воз- 

никновения кон- 

фликтных ситуаций 

в условиях взаимо- 

действия предста- 

вителей разных эт-

нических групп и 

конфессий 

Фрагментарные 

знания причин 

возникновения 

конфликтных си-

туаций в услови- 

ях взаимодействия 

представителей 

разных этнических 

групп и конфессий 

Общие, но не структу- 

рированные знания 

причин возникновения 

конфликтных ситуаций в 

условиях взаимодействия 

представителей разных 

этнических групп и 

конфессий 

Сформирован- 

ные, но содер- 

жащие отдель- 

ные пробелы 

знания причин 

возникновения 

конфликтных си-

туаций в услови- 

ях взаимодействия 

представителей 

разных этнических 

групп и конфессий 

Сформированные 

систематические 

знания причин воз- 

никновения кон- 

фликтных ситуаций в 

условиях взаимодей- 

ствия представителей 

разных этнических 

групп и конфессий 

 толерантную среду ны возникно- 
 для участников вения кон- 
 межкультурного фликтных 
 взаимодействия с ситуаций в 
 учетом особенно- условиях 
 стей этнических взаимодейст- 
 групп и конфес- вия представи- 
 сий. телей разных 
  этнических 

УК-5.3.  групп и кон- 

фессий 

  Уметь: исполь- Отсутствие уме- 
ний использовать 

разнообразные 

стратегии для уста-

новления контакта 

с предста- вителя-

ми других этниче-

ских групп и кон-

фессий, преодо- 

левать существую- 

щие стереотипы 

Частично осво- 

енные умения 

использовать раз- 

нообразные страте- 

гии для установле- 

ния контакта с 

представителями 

других этнических 

групп и конфессий, 

преодолевать су- 

ществующие сте- 

реотипы 

В целом успешное, 

но не систематическ 

осуществляемое 

умение использовать 

разнообразные страте- 

гии для установления 

контакта с представите- 

лями других этнических 

групп и конфессий, 

преодолевать сущест- 

вующие стереотипы 

В целом успеш- 

ное, но содер- 

жащее отдель- 

ные пробелы, 

умение использо- 

вать разнообразные 

стратегии для уста-

новления контакта 

с предста- вителя-

ми других этниче-

ских групп и кон-

фессий, преодо- 

левать существую- 

щие стереотипы 

Сформированное 

умение использовать 

разнообразные стра- 

тегии для установле- 

ния контакта с пред- 

ставителями других 

этнических групп и 

конфессий, преодоле- 

вать существующие 

стереотипы 

  зовать разно- 
  образные 
  стратегии для 
  установления 
  контакта с 
  представите- 
  лями других 
  этнических 
  групп и кон- 
  фессий, пре- 
  одолевать 
  существующие 

  стереотипы 

  Владеть: на- Отсутствие на- 
выков владения 
достижением 

коммуникатив- 
ной цели, рече- 

вого поведения, 

стратегией ней- 
трализации до- 

пущенных оши- 

бок при общении 
с представителя- 

ми различных 

этнических 

групп и конфес- 

сий 

Фрагментарные 

навыки владения 

достижением ком-

муникативной цели, 

речевого поведе-

ния, страте- гией 

нейтрализации до-

пущенных оши- бок 

при общении с 

представителями 

различных этниче- 

ских групп и кон- 

фессий 

В целом успешные, 

но не систематиче- 

ские навыки владе- 

ния достижением ком-

муникативной цели, 

речевого поведения, 

стратегией нейтрализа- 

ции допущенных оши- 

бок при общении с 

представителями раз- 

личных этнических 

групп и конфессий 

В целом успеш- 

ные, но содер- 

жащие отдель- 

ные пробелы 

навыки владе- 

ния достижением 

коммуникативной 

цели, речевого 

поведения, страте- 

гией нейтрализации 

допущенных оши- 

бок при общении с 

представителями 

различных этниче- 

ских групп и кон- 

фессий 

Успешное и сис- 

тематическое 

применение навы- 

ков владения дос-

тижением ком- му-

никативной цели, 

речевого поведения, 

стратегией нейтрали- 

зации допущенных 

ошибок при общении 

с представителями 

различных этниче- 

ских групп и конфес- 

сий 

  выками дос- 
  тижения ком- 
  муникативной 
  цели, речевого 
  поведения, 
  стратегией 
  нейтрализации 
  допущенных 
  ошибок при 
  общении с 
  представите- 
  лями различ- 
  ных этниче- 
  ских групп и 

  конфессий 

 

 

 

Критерии оценивания и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Текущий контроль реализуется в рамках аудиторных практических занятий в устной и письменной фор- 

ме в виде устных опросов, проверки выполненных заданий и переводов, контрольных заданий, а также в 

виде оценки презентаций к разрабатываемым темам. Текущий контроль осуществляется в течение семе- 

стра. Итоговый контроль осуществляется в виде зачета. Обучающийся допускается к зачету по дисцип- 

лине при условии успешного выполнения всех промежуточных контрольных заданий (тесты, лексико- 

грамматические работы); представления выполненного проекта; качественного самостоятельного вы- 

полнения перевода (50 тыс. знаков) текстов по специальности; знания терминологии, занесенной в ин- 

дивидуальный терминологический глоссарий в процессе работы над переводом. 

Процедура зачета включает: 

 

1. Письменный перевод текста по специальности (объем текста 2000 печ. знаков, время подготовки – 45 

минут). 



2. Составление аннотации в устной форме (объем текста – 2000 печ. знаков, время подготовки – 20 ми- 

нут). 

3. Устное собеседование (без подготовки). 
 

Критерии оценивания письменного перевода 

 

Оценка Правильность 

Отлично (5) Перевод выполнен полностью на правильном русском языке. Не 

допускается искажение смысла, опущение существенной инфор- 

мации и привнесение неверной информации. Возможны незначи- 

тельные грамматические и лексические ошибки, не ведущие к ис- 
кажению текста. 

Хорошо (4) Перевод выполнен полностью на правильном русском языке. До- 

пускаются 2-3 терминологические и грамматические ошибки, не 

приводящие к существенному искажению смысла текста. 

Удовлетворительно (3) Перевод выполнен полностью, допускаются 2-3 смысловые ошиб- 
ки, и 3-4 терминологические и грамматические ошибки. 

Неудовлетворительно (2) Перевод выполнен ниже требований, установленных для оценки 
«удовлетворительно». 

Комментарии Несколько раз повторяющаяся ошибка – считается за одну. 

При незаконченном переводе оценка снижается: 

если перевод незакончен не более чем на 10% - на один балл; 

если перевод незакончен не более чем на 20% - на два балла; 

если перевод незакончен не более чем на 30% - выставляется 

оценка «неудовлетворительно». 

 

Критерии оценивания аннотации 

 

Оценка Правильность 

Отлично (5) Продемонстрировано умение адекватно воспринимать и анализи- 

ровать информацию, логично и грамотно представлять 

основное содержание в установленной форме в соответствии с ее 

канонами 

Хорошо (4) Продемонстрировано умение адекватно воспринимать и анализи- 

ровать информацию; присутствуют незначительные лексико- 

грамматические ошибки, нарушения формы изложения (струк- 

турные нарушения); неправильно применяются стандартные кли- 

ше и средства когезии (коннекторы) 

Удовлетворительно (3) Продемонстрировано умение воспринимать основное содержание 

(отдельные фрагменты непонятны или неверно проинтерпретиро- 

ваны); при передаче информации в форме аннотации присутству- 

ют искажения смысла текста, значительные лексико- грамматиче-

ские ошибки, структурные нарушения, нарушения ко- 
гезии и когерентности 

Неудовлетворительно (2) Продемонстрирована неспособность адекватно воспринимать ин- 

формацию, содержащуюся в иноязычном тексте; присутствует 

большое количество лексико-грамматических ошибок; очевидна 
неготовность к передаче содержания в заданной форме 



 

Критерии оценивания устного собеседования 

 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся дает адекватные, развернутые, грамотные ответы на по- 

ставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся дает адекватные, развернутые ответы на поставленные 

вопросы, допуская при этом небольшое количество ошибок. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при удовлетворительном качестве устной речи (недостаточный 

уровень «беглости» речи, много лексико-грамматических ошибок, низкий уровень оперативности). 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не демонстрирует способность к формули- 

рованию мыслей на иностранном языке. 

Отметка «зачтено» ставится обучающимся, получившим положительные оценки по отдельным аспектам 

зачета (в соответствии с обозначенными выше критериями). В случае получения неудовлетворительных 

оценок или при отсутствии ответа хотя бы по одному из аспектов зачета выставляется отметка «не за- 

чтено». 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры иностранных языков и русского как 

иностранного Протокол № _11_ от _25 мая  2020 г. 

 

 

Заведующий кафедрой иностранных языков и РКИ 

  Л.П. Меркулова «  »  20  г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательны

е результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ 

формировани

я 

компетенции 

Оценочно

е 

средство 
Шифр 

компет

енции 

Наименовани

е 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 

ПК-3 Способен 

осуществлят

ь 

организацию 

процессов 

разработки 

программног

о 

обеспечения 

ПК-3.1. 

Управляет 

процессом 

разработки 

программного 

обеспечения. 

знать: 

теоретические 

методы 

управления 

процессом 

разработки 

программной 

реализации 

моделей 

нечёткого 

вывода и 

нейронных 

сетей; 

уметь: 

применять на 

практике 

методы 

управления 

процессом 

разработки 

программной 

реализации 

моделей 

нечёткого 

вывода и 

нейронных 

сетей; 

владеть: 

навыками 

управления 

процессом 

разработки 

программной 

реализации 

моделей 

нечёткого 

вывода и 

нейронных 

сетей 

Тема 1. Классификация 

систем искусственного 

интеллекта. Характеристики 

знаний. Основные модели 

представления знаний. 

Введение в теорию 

нейронных сетей. 

Биологические основы 

функционирования нейрона. 

Основные модели 

искусственных нейронов. 

Тема 2. Многослойные сети 

сигмоидального типа. 

Однослойный персептрон. 

Структура двухслойной 

сигмоидальной сети. 

Градиентные алгоритмы 

обучения. Алгоритм 

обратного распространения 

ошибки. Алгоритм 

наискорейшего спуска. 

Эвристические алгоритмы 

обучения. Алгоритмы 

глобальной оптимизации 

Тема 3. Радиальные сети. 

Математические основы 

радиально-базисных сетей. 

Обобщенная структура сети. 

Подробная структура сети. 

Гипер радиально-базисные 

сети. Основные алгоритмы 

обучения 

Тема 4. Сети с 

самоорганизацией на основе 

конкуренции. Сеть Кохонена. 

Алгоритмы обучения. 

Рекуррентные сети. Сеть 

Хемминга. Сеть Хопфилда. 

Алгоритмы обучения 

Тема 5. Рекуррентная сеть 

Эльмана. Гибридные сети. 

Гибридная сеть Кохонена. 

Лекционные 

занятия, 

лабораторны

е работы, 

самостоятель

ная работа. 

Тестиров

ание, 

устный 

опрос, 

выполнен

ие 

лаборатор

ных работ 



ПК 3.2. 

Управляет 

информацией 

в процессе 

разработки 

программного 

обеспечения 

знать: 

теоретические 

методы 

управления 

информацией 

при помощи 

систем 

нечёткого 

вывода и 

моделей 

нейронных 

сетей; 

уметь: 

применять на 

практике 

методы 

управления 

информацией 

при помощи 

систем 

нечёткого 

вывода и 

моделей 

нейронных 

сетей; 

владеть: 

навыками 

управления 

информацией 

при помощи 

программной 

реализации 

систем 

нечёткого 

вывода и 

моделей 

нейронных 

сетей 

Сети специального 

назначения. Сеть каскадной 

корреляции Фальмана. Сеть 

Вольтерри 

Тема 6. Операции на 

нечетких множествах. 

Нечеткие правила вывода. 

Фуззификатор. 

Дефуззификатор. Системы 

нечёткого вывода Мамдани-

Заде, TSK, Цукамото, 

Ларсена 

Тема 7. Нечеткие нейронные 

сети. Структура сети TSK. 

Алгоритмы обучения. 

Структура сети Ванга-

Менделя. Гибридный 

алгоритм обучения нечетких 

сетей. Применение алгоритма 

обратного распространения 

ошибки 

Тема 8. Гибридный нечёткий 

многослойный персептрон. 

Структура сети.  Алгоритмы 

обучения. Сети ANFIS. 

Гибридный нейронечёткий 

классификатор. Сети для 

извлечения нечётких правил 

из данных 

Тема 9. Современные 

функции активации 

пересептрона. Глубокие сети. 

Регуляризация. 

Инициализация весов. 

Нормализация по мини-

батчам. Адаптивные 

алгоритмы градиентного 

спуска 

Тема 10. Свёртки и 

свёрточные сети. 

Современные свёрточные 

архитектуры 

 

  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ТИПОВОЙ ПРИМЕР ТЕСТА 

 

№ Вопрос Варианты ответа 

1 В модели искусственного нейрона МакКаллока-

Питса в качестве функции активации 

используется…. 

Вставить тип (типы) функции 

активации. 

2 Формула 
kxe

xf



1

1
)(  представляет … 

функцию активации. 

Вставить название типа функции. 

3 Алгоритм Кохонена предполагает коррекцию 

весов: 

1. Всех нейронов сети. 

2. Нейрона-победителя. 

3. Нейрона-победителя и его соседей.  

4. Соседей нейрона-победителя. 

4 Обобщённая функция Гаусса 

   







 )()(

2

1
exp)( ii

T
ii cxQcxQx  используется в 

качестве функции активации в … сетях. 

Вставить название типа нейронных 

сетей. 

5 По формуле      ))(,(1 twхxiStwtw iiii    

уточняются веса нейронов, находящихся в 

окрестности нейрона-победителя в алгоритмах 

обучения….
 

Вставить тип или названия алгоритмов 

обучения. 

6 Алгоритм RPROP относится к классу …. 

алгоритмов.  

1. Градиентных. 

2. Эвристических. 

3. Генетических. 

4. Самоорганизующихся.  

7 MLP-сеть может иметь… скрытый (скрытых) 

слоёв. 

Вставить в текст выражение, 

определяющее число скрытых слоёв. 

8 Сеть Эльмана относится к сетям следующего 

типа: 

1. Самоорганизующихся. 

2. Рекуррентных. 

3. Прямого распространения сигнала. 

4. Самоорганизующихся 

рекуррентных. 

9 Рекуррентные связи в сети Хемминга 

реализованы в …. 

Вставить в текст название слоя 

нейронов. 

10 Сеть Вольтерри относится к сетям следующего 

типа: 

1. Самоорганизующихся. 

2. Рекуррентных. 

3. Прямого распространения сигнала. 

4. Самоорганизующихся 

рекуррентных. 

 

11 По формуле 
 )1(),...,1(),1(),(),...,(),()( 2110  ttttxtxtxtx KN   

рассчитывается входной вектор сети: 

1. MLP. 

2. RBF. 

3. Эльмана. 

4. Вольтерри. 



12 Формула       yxyx BABA   1,1min,  

определяет нечёткую импликацию по правилу 

… 

Вставить название правила. 

13 

По формуле 

 

 






P

t

m

it

P

t
t

m

it

i

u

xu

c

1

1  уточняются центры 

функций нейронов в алгоритме …  

 

Вставить название алгоритма обучения. 

14 Какие из приведённых формул задают 

операцию S-нормы? 

1.     xBxAMax ,  

2.     xBxAMin ,  

3.     1,0  xxMax BA   

4.     xxMin BA  ,1  

15 Правило вида «если x1 – это A1 и x2 – это A2 и xn 

– это An , то j

n

j

jxppy 




1

0 » отображает модель 

…. 

Вставить название модели. 

16 Сеть Ванга-Менделя реализует модель 

нечёткого вывода ….., если в качестве 

агрегатора использовать оператор 

алгебраического произведения, а 

дефуззификацию проводить относительно 

среднего центра. 

Вставить название модели. 

17 В гибридном нейронечётком классификаторе 

используются нечёткие нейроны типа..... 

Вставить название типа нечёткого 

нейрона. 

18 Нечёткий нейрон типа «ИЛИ» реализует на 

выходе функцию следующего вида: 
1.       nn xwSxwSxwST ,,...,,,, 2211

 

2.       nn xwTxwTxwTS ,,...,,,, 2211
 

3.       nn xwIxwIxwIS ,,...,,,, 2211
 

4.  ijj yxRx ,*  

19 Алгоритм разностного группирования данных 

используется для инициализации…..  

Вставить название параметров и тип 

нейронных сетей. 

20 

По формуле 

 

 




i
ci

i
cici

c
y

yy

y




 реализуется 

дефуззификация …:  

1. Относительно среднего центра. 

2. Относительно среднего максимума. 

3. В форме минимального из 

максимальных значений. 

4. В форме максимального из 

минимальных значений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ключ к тесту: 

№ вопроса Ответ 

№ 

вопроса Ответ 

1 пороговая-1 балл 11 3-1 балл 

2 логистическую-1 балл 12 Лукашевича – 1 балл 

3 3-1 балл 13 C-means – 1 балл 

4 гипер радиально-

базисных сетях – 1 балл 

14 1,4-1 балл 

5 2- 1 балл 15 TSK-1 балл 

6 2- 1 балл 16 Мадани-Заде-1 балл 

7 один или более – 1 балл 17 «И» и «ИЛИ» - 1 балл 

8 2– 1 балл 19 нечётких нейронных сетей-1 

балл 

9 слое Maxnet- 1 балл 20 2-1 балл 

10 3- 1 балл 20 центров радиально-базисных 

функции - 1 балл 

 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе максимальная оценка за тест 20 баллов:  
Представленные правильные ответы на вопросы 1-20 – 1 балл. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 
1. Основные направления развития интеллектуальных систем. 

2. Классификация интеллектуальных систем.  

3. Системы с интеллектуальным интерфейсом. Экспертные системы. 

4. Самообучающиеся системы. Адаптивные системы. 

5. Характеристики знаний. 

6. Модели представления знаний. 

7. Основные свойства нейронных сетей.  

8. Биологические основы нейронных сетей. 

9. Модель нейрона МакКаллока - Питса. Понятие персептрона. Правило персептрона.  

10. Сигмоидальный нейрон. Нейрон типа WTA.  

11. Звёзды Гроссберга. Нейрон Хебба. 

12. Однослойный персептрон. Многослойный персептрон. Структура двухслойной сигмоидальной 

нейронной сети.  

13. Основные положения градиентных алгоритмов обучения. Универсальный градиентный алгоритм 

обучения. Подбор коэффициентов обучения.  

14. Алгоритм наискорейшего спуска. Алгоритм обратного распространения ошибки. 

15. Алгоритм Левенберга-Марквардта.  

16. Эвристические алгоритмы обучения. Алгоритмы глобальной оптимизации. 

17. Проектирование архитектуры многослойного персептрона. Подбор оптимальной архитектуры. 

18. Математическое обоснование радиальных сетей. Структура радиально-базисной сети.  

19. Алгоритм самоорганизации для уточнения параметров радиальных функций. Применение метода 

обратного распространения ошибки для радиальных сетей.  

20. Гибридный алгоритм обучения радиальных сетей. 

21. Структура гипер радиально-базисной сети.  

22. Применение метода обратного распространения ошибки для гипер радиально-базисных сетей.  

23. Сети с самоорганизацией на основе конкуренции. Сеть Кохонена. Проблема мертвых нейронов.  

24. Алгоритмы обучения без учителя: алгоритм WTA, алгоритм Кохонена, алгоритм нейронного газа. 



25. Рекуррентные сети с самоорганизацией. Сеть Хопфилда. Обучение по правилу Хебба. Метод 

проекций. 

26. Сеть Хемминга. Обучение сети. 

27. Рекуррентная сеть Эльмана. Алгоритм обучения сети Эльмана. 

28. Гибридные сети. Гибридная сеть Кохонена 

29. Математические основы нечётких систем. Операции на нечётких множествах. Треугольные 

нормы. 

30. Нечёткий вывод. Меры нечёткости нечётких множеств. Система нечёткого вывода Мамдани-

Заде.  

31. Фуззификатор. Дефуззификатор. Модель вывода Такаги-Сугено-Канга. Модель вывода Цукамото. 

Модель вывода Ларсена. 

32. Сети ANFIS, основанные на модели Цукамото. 

33. Гибридный нечёткий многослойный персептрон. Структура сети. Алгоритмы обучения.  

34. Алгоритм нечёткой самоорганизации C-means. Алгоритм разностного группирования. 

35. Нейронные нечёткие сети на основе нечётких нейронов. Типы нечётких нейронов. 

36. Гибридный нейронечёткий классификатор. Алгоритм обучения. 

37. Современные функции активации пересептрона. Глубокие сети.  

38. Регуляризация. Инициализация весов. Нормализация по мини-батчам.  

39. Адаптивные алгоритмы градиентного спуска. 

40. Свёртки и свёрточные сети.  

41. Современные свёрточные архитектуры. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты 

анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой.  

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 
Тема лабораторной работы №1: Решение задачи аппроксимации при помощи 

модели многослойного персептрона в среде в среде Matlab Neural Network Toolbox. 
Примеры заданий на лабораторную работу №1. 

1.1 Выбрать тип аппроксимируемой функции. 

1.2 Выполнить индивидуальное задание по лабораторной работе в соответствии с 

разделом 2.3 пособия: «Ахметов Б.С., Горбаченко В.И.  Лабораторный 



практикум по курсу «Нейронные сети». – Ал-маты: КазНТУ имени К. И. 

Сатпаева, 2015. – 152 с.» в двух вариантах: при стандартных параметрах 

нейронной сети для всех алгоритмов обучения и при подобранных вами 

оптимальных параметрах нейросети для всех алгоритмов обучения, 

обеспечивающих минимальное значение погрешности аппроксимации. 

1.3 Оформить отчёт в соответствии с образцом. 

 

 

Вариант №12  
 

𝑓(𝑥) = 10𝑥 + cos(√𝑥
2

) − sin(𝑥4) 

Вариант №13  
 

𝑓(𝑥) = 𝑐𝑜𝑠(𝑥) ∗ 2 𝑠𝑖𝑛(𝑥) + 𝑥𝑙𝑛(𝑥) 
Вариант №14  

 

𝑓(𝑥) = 2
cos(𝑥)

𝑥
− 3 sin(𝑥) + 10𝑥5 

 
Тема лабораторной работы №2: Решение задачи классификации при помощи 

модели нейронной сети. 
Примеры заданий на лабораторную работу №2.   

Вариант №2  

Целью данной лабораторной работы является демонстрация способности нейронной 

сети решать задачи классификации и кластеризации. Сеть необходимо обучить 

классификации по 2-5 классам по 4-15 числовым признакам. 

Используемая модель:двумерная карта Кохонена. 

 

Порядок выполнения работы. Данная лабораторная работа выполняется в несколько 

этапов: 

1. Необходимо выбрать предметную область, отобрать числовые характеристики 

объектов и задать их диапазоны. Примеры типов предметных областей для 

классификации перечислены ниже. 

2. Сгенерировать обучающую выборку размерностью от 30 до 50 примеров для каждого 

класса. Предусмотреть нормализацию входных векторов (1 занятие). 

3. Написать программу, имитирующую работу двумерной карты Кохонена и провести 

обучение сети по алгоритму Кохонена с прямоугольным соседством (2 занятие). 

4. Провести обучение карты Кохонена по алгоритму Кохонена с гауссовым соседством 

(2 занятие). 

5. Визуализировать работу сети Кохонена. Продемонстрировать работу сети Кохонена 

преподавателю (3 занятие). 

6. Исследовать эффективность разработанных алгоритмов обучения от значения 

коэффициента обучения. 

7. Исследовать зависимость погрешности классификации от алгоритма обучения. 

8. Исследовать зависимость погрешности классификации от объёма обучающей 

выборки. 

9. Исследовать зависимость погрешности классификации от числа итераций обучения. 

10. Составить отчёт, который должен содержать постановку задачи, обучающие выборки, 

результаты исследований по пунктам 6-9 и сдать его преподавателю (4 занятие). 



Примерные предметные области для самостоятельного выбора: 

1. Классификация растений. 

2. Классификация типов вин. 

3. Классификация заболеваний человека. 

4. Классификация типов стёкол по химическому составу. 

5. Классификация типов автомобилей. 

 

Вариант №5  

Целью данной лабораторной работы является демонстрация способности нейронной 

сети решать задачи классификации. Сеть необходимо обучить классификации по 2-5 классам 

по 4-15 числовым признакам. 

Используемая модель: многослойный персептрон. 

 

Порядок выполнения работы. Данная лабораторная работа выполняется в несколько 

этапов: 

1. Необходимо выбрать предметную область, отобрать числовые характеристики 

объектов и задать их диапазоны. Примеры типов предметных областей для 

классификации перечислены ниже. 

2. Сгенерировать обучающую выборку размерностью от 30 до 50 примеров для каждого 

класса (1 занятие). 

3. Написать программу, имитирующую работу многослойного персептрона и провести 

обучение сети по методу наискорейшего спуска с использованием алгоритма 

обратного распространения ошибки. Выбрать начальное значение числа скрытых 

слоёв, равным единице, число нейронов в скрытом слое – равным полусумме входов и 

выходов сети (2 занятие). 

4. Провести обучение многослойного персептрона по алгоритму наискорейшего спуска 

с учётом моментов, или по алгоритмам RPROP или QuickProp (3 занятие). 

5. Продемонстрировать работу многослойного персептрона преподавателю (3 занятие). 

6. Исследовать зависимость погрешности обучения для каждого алгоритма от значения 

коэффициента обучения. 

7. Исследовать зависимость погрешности обучения и классификации для каждого 

алгоритма от объёма обучающей выборки. 

8. Исследовать зависимость погрешности обучения и классификации для каждого 

алгоритма от числа нейронов скрытого слоя. 

9. Исследовать зависимость погрешности классификации от числа итераций обучения. 

10. Составить отчёт, который должен содержать постановку задачи, обучающие выборки, 

результаты исследований по пунктам 6 - 9 и сдать его преподавателю (4 занятие). 

Примерные предметные области для самостоятельного выбора: 

1. Классификация растений. 

2. Классификация типов вин. 

3. Классификация заболеваний человека. 

4. Классификация типов стёкол по химическому составу. 

5. Классификация типов автомобилей. 

 

 

 

 



Тема лабораторной работы №3: Решение задачи прогнозирования при помощи 
модели нейронной сети. 

Примеры заданий на лабораторную работу №2. 

Вариант №6  

Целью данной лабораторной работы является демонстрация способности нейронной 

сети решать задачи прогнозирования. Сеть необходимо обучить прогнозированию на основе 

стохастических рядов и рядов реальных данных на 1-3 шага. 

Используемая модель: сеть Вольтерри. 

 

1. Необходимо выбрать вид функционального ряда и тип реальных данных. 

Примеры реальных данных приведены ниже. 

2. Сгенерировать функциональный временной ряд размерностью от 100 до 300 

отсчётов, найти реальные данные той же размерности (1 занятие). 

3. Написать программу, имитирующую работу сети Вольтерри при К=3, провести 

обучение сети по алгоритму сопряжённых графов. 

4. Увеличить порядок системы до К=4, переобучить сеть по алгоритму сопряжённых 

графов. 

5. Продемонстрировать работу сети Вольтерри преподавателю на примере 

прогнозирования функционального ряда (2 занятие). 

6. Продемонстрировать работу сети Вольтерри преподавателю на примере 

прогнозирования реального ряда (3 занятие). 

7. Исследовать зависимость погрешности прогнозирования от порядка системы К. 

8. Исследовать зависимость погрешности обучения от значения коэффициента 

обучения. 

9. Исследовать зависимость погрешности прогнозирования от способа разделения 

обучающей выборки на две части: обучающую и тестирующую. 

10. Составить отчёт, который должен содержать постановку задачи, обучающие 

выборки, результаты исследований по пунктам 6-9 и сдать его преподавателю (4 

занятие). 

Примеры реальных данных: 

1. Отказы аппаратуры. 

2. Метеонаблюдения. 

3. Курсы валют. 

4. Курсы акций компаний. 

5. Экономические показатели деятельности предприятий (объём продаж, объём 

производства, объём перевозок и т.д.). 

 

Вариант №8  

Целью данной лабораторной работы является демонстрация способности нейронной 

сети решать задачи прогнозирования. Сеть необходимо обучить прогнозированию на основе 

стохастических рядов и рядов реальных данных на 1-3 шага. 

Используемая модель: нечёткая нейронная продукционная сеть Такаги-Сугэно-Канга 

(TSK). 

 

Порядок выполнения работы. Данная лабораторная работа выполняется в несколько 

этапов: 

1. Необходимо выбрать вид функционального ряда и тип реальных данных. 

Примеры реальных данных приведены ниже. 



2. Сгенерировать функциональный временной ряд размерностью от 100 до 300 

отсчётов, найти реальные данные той же размерности (1 занятие). 

3. Написать программу, имитирующую работу сети Такаги-Сугэно-Канга и провести 

обучение сети по одному из следующих алгоритмов: подбор центров и радиусов 

функций по алгоритму нечёткой самоорганизации C-means, а весов сети по методу 

наискорейшего спуска с использованием алгоритма обратного распространения; 

всех параметров сети по гибридному алгоритму обучения. 

4. Продемонстрировать работу сети Такаги-Сугэно-Канга преподавателю на примере 

прогнозирования функционального ряда (2 занятие). 

5. Продемонстрировать работу сети Такаги-Сугэно-Канга преподавателю на примере 

прогнозирования реального ряда (3 занятие). 

6. Исследовать зависимость погрешности обучения от значения коэффициента 

обучения. 

7. Исследовать зависимость погрешности прогнозирования от способа разделения 

обучающей выборки на две части: обучающую и тестирующую. 

8. Исследовать зависимость погрешности прогнозирования от размера скользящего 

окна. 

9. Исследовать зависимость погрешности прогнозирования от числа нечётких 

привил. 

10. Составить отчёт, который должен содержать постановку задачи, обучающие 

выборки, результаты исследований по пунктам 6-9 и сдать его преподавателю (4 

занятие). 

Примеры реальных данных: 

1. Отказы аппаратуры. 

2. Метеонаблюдения. 

3. Курсы валют. 

4. Курсы акций компаний. 

5. Экономические показатели деятельности предприятий (объём продаж, объём 

производства, объём перевозок и т.д.). 

 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка лабораторной работы № 1 - 5 баллов; лабораторной работы № 2 - 
20 баллов, лабораторной работы № 3 - 25 баллов.  

Максимальная оценка за лабораторные работы № 2 и № 3 ставится в случае 
предъявления преподавателю работающего кода программы, реализующего все функции 
модели и все алгоритмы обучения, предусмотренные заданием на лабораторную работу. 
Также преподавателю должен быть предъявлен письменный отчёт по лабораторной 
работе, содержащий постановку задачи, краткое описание модели нейронной сети и 
алгоритмов обучения, пример исходных данных и результаты всех исследований, 
предусмотренных заданием на лабораторную работу. В отчёте должны содержаться 
выводы об эффективности решения задачи, основанные на результатах исследований. 

Максимальная оценка может быть снижена на 1-2 балла, если исследования 
выполнены не в полном объёме. 

Максимальная оценка может быть снижена на 3-4 балла, если реализованы не все 
функции модели или не все алгоритмы обучения. 

Лабораторная работа считается не выполненной (оценка 0 баллов), если 
исследования выполнены не в полном объёме и реализованы не все функции модели и 
алгоритмы обучения.  



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-3. Способен осуществлять организацию процессов разработки программного 

обеспечения.  

ПК-3.1. Управляет процессом разработки программного обеспечения. 

Обучающийся знает теоретические методы управления процессом разработки 

программной реализации моделей нечёткого вывода и нейронных сетей. 

 

ПК 3.2. Управляет информацией в процессе разработки программного 

обеспечения. 

Обучающийся знает теоретические методы управления информацией при помощи 

систем нечёткого вывода и моделей нейронных сетей. 

 
1. Основные направления развития интеллектуальных систем. 

2. Классификация интеллектуальных систем.  

3. Системы с интеллектуальным интерфейсом. Экспертные системы. 

4. Самообучающиеся системы. Адаптивные системы. 

5. Характеристики знаний. 

6. Модели представления знаний. 

7. Основные свойства нейронных сетей.  

8. Биологические основы нейронных сетей. 

9. Модель нейрона МакКаллока - Питса. Понятие персептрона. Правило персептрона.  

10. Сигмоидальный нейрон. Нейрон типа WTA.  

11. Звёзды Гроссберга. Нейрон Хебба. 

12. Однослойный персептрон. Многослойный персептрон. Структура двухслойной 

сигмоидальной нейронной сети.  

13. Основные положения градиентных алгоритмов обучения. Универсальный градиентный 

алгоритм обучения. Подбор коэффициентов обучения.  

14. Алгоритм наискорейшего спуска. Алгоритм обратного распространения ошибки. 

15. Алгоритм Левенберга-Марквардта.  

16. Эвристические алгоритмы обучения. Алгоритмы глобальной оптимизации. 

17. Проектирование архитектуры многослойного персептрона. Подбор оптимальной 

архитектуры. 

18. Математическое обоснование радиальных сетей. Структура радиально-базисной сети.  

19. Алгоритм самоорганизации для уточнения параметров радиальных функций. Применение 

метода обратного распространения ошибки для радиальных сетей.  

20. Гибридный алгоритм обучения радиальных сетей. 

21. Структура гипер радиально-базисной сети.  

22. Применение метода обратного распространения ошибки для гипер радиально-базисных сетей.  

23. Сети с самоорганизацией на основе конкуренции. Сеть Кохонена. Проблема мертвых 

нейронов.  

24. Алгоритмы обучения без учителя: алгоритм WTA, алгоритм Кохонена, алгоритм нейронного 

газа. 

25. Рекуррентные сети с самоорганизацией. Сеть Хопфилда. Обучение по правилу Хебба. Метод 

проекций. 

26. Сеть Хемминга. Обучение сети. 

27. Рекуррентная сеть Эльмана. Алгоритм обучения сети Эльмана. 

28. Гибридные сети. Гибридная сеть Кохонена 



29. Математические основы нечётких систем. Операции на нечётких множествах. Треугольные 

нормы. 

30. Нечёткий вывод. Меры нечёткости нечётких множеств. Система нечёткого вывода Мамдани-

Заде.  

31. Фуззификатор. Дефуззификатор. Модель вывода Такаги-Сугено-Канга. Модель вывода 

Цукамото. Модель вывода Ларсена. 

32. Сети ANFIS, основанные на модели Цукамото. 

33. Гибридный нечёткий многослойный персептрон. Структура сети. Алгоритмы обучения.  

34. Алгоритм нечёткой самоорганизации C-means. Алгоритм разностного группирования. 

35. Нейронные нечёткие сети на основе нечётких нейронов. Типы нечётких нейронов. 

36. Гибридный нейронечёткий классификатор. Алгоритм обучения. 

37. Современные функции активации пересептрона. Глубокие сети.  

38. Регуляризация. Инициализация весов. Нормализация по мини-батчам.  

39. Адаптивные алгоритмы градиентного спуска. 

40. Свёртки и свёрточные сети.  

41. Современные свёрточные архитектуры. 

 

 
ПРИМЕР ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-3. Способен осуществлять организацию процессов разработки программного 

обеспечения.  

ПК-3.1. Управляет процессом разработки программного обеспечения. 

Обучающийся умеет: применять на практике методы управления процессом 

разработки программной реализации моделей нечёткого вывода и нейронных сетей. 

 

ПК 3.2. Управляет информацией в процессе разработки программного 

обеспечения. 

Обучающийся умеет: применять на практике методы управления информацией при 

помощи систем нечёткого вывода и моделей нейронных сетей. 

 

№ Вопрос Варианты ответа 

1 В модели искусственного нейрона МакКаллока-

Питса в качестве функции активации 

используется…. 

Вставить тип (типы) функции 

активации. 

2 Формула 
kxe

xf



1

1
)(  представляет … 

функцию активации. 

Вставить название типа функции. 

3 Алгоритм Кохонена предполагает коррекцию 

весов: 

5. Всех нейронов сети. 

6. Нейрона-победителя. 

7. Нейрона-победителя и его соседей.  

8. Соседей нейрона-победителя. 

4 Обобщённая функция Гаусса 

   







 )()(

2

1
exp)( ii

T
ii cxQcxQx  используется в 

качестве функции активации в … сетях. 

Вставить название типа нейронных 

сетей. 

5 По формуле      ))(,(1 twхxiStwtw iiii    

уточняются веса нейронов, находящихся в 

окрестности нейрона-победителя в алгоритмах 

обучения….
 

Вставить тип или названия алгоритмов 

обучения. 



6 Алгоритм RPROP относится к классу …. 

алгоритмов.  

5. Градиентных. 

6. Эвристических. 

7. Генетических. 

8. Самоорганизующихся.  

7 MLP-сеть может иметь… скрытый (скрытых) 

слоёв. 

Вставить в текст выражение, 

определяющее число скрытых слоёв. 

8 Сеть Эльмана относится к сетям следующего 

типа: 

5. Самоорганизующихся. 

6. Рекуррентных. 

7. Прямого распространения сигнала. 

8. Самоорганизующихся 

рекуррентных. 

9 Рекуррентные связи в сети Хемминга 

реализованы в …. 

Вставить в текст название слоя 

нейронов. 

10 Сеть Вольтерри относится к сетям следующего 

типа: 

5. Самоорганизующихся. 

6. Рекуррентных. 

7. Прямого распространения сигнала. 

8. Самоорганизующихся 

рекуррентных. 

 

11 По формуле 
 )1(),...,1(),1(),(),...,(),()( 2110  ttttxtxtxtx KN   

рассчитывается входной вектор сети: 

5. MLP. 

6. RBF. 

7. Эльмана. 

8. Вольтерри. 

12 Формула       yxyx BABA   1,1min,  

определяет нечёткую импликацию по правилу 

… 

Вставить название правила. 

13 

По формуле 

 

 






P

t

m

it

P

t
t

m

it

i

u

xu

c

1

1  уточняются центры 

функций нейронов в алгоритме …  

 

Вставить название алгоритма обучения. 

14 Какие из приведённых формул задают 

операцию S-нормы? 

5.     xBxAMax ,  

6.     xBxAMin ,  

7.     1,0  xxMax BA   

8.     xxMin BA  ,1  

15 Правило вида «если x1 – это A1 и x2 – это A2 и xn 

– это An , то j

n

j

jxppy 




1

0 » отображает модель 

…. 

Вставить название модели. 

16 Сеть Ванга-Менделя реализует модель 

нечёткого вывода ….., если в качестве 

агрегатора использовать оператор 

алгебраического произведения, а 

дефуззификацию проводить относительно 

среднего центра. 

Вставить название модели. 

17 В гибридном нейронечётком классификаторе Вставить название типа нечёткого 



используются нечёткие нейроны типа..... нейрона. 

18 Нечёткий нейрон типа «ИЛИ» реализует на 

выходе функцию следующего вида: 
5.       nn xwSxwSxwST ,,...,,,, 2211

 

6.       nn xwTxwTxwTS ,,...,,,, 2211
 

7.       nn xwIxwIxwIS ,,...,,,, 2211
 

8.  ijj yxRx ,*  

19 Алгоритм разностного группирования данных 

используется для инициализации…..  

Вставить название параметров и тип 

нейронных сетей. 

20 

По формуле 

 

 




i
ci

i
cici

c
y

yy

y




 реализуется 

дефуззификация …:  

5. Относительно среднего центра. 

6. Относительно среднего максимума. 

7. В форме минимального из 

максимальных значений. 

8. В форме максимального из 

минимальных значений. 

 

ПК-3. Способен осуществлять организацию процессов разработки программного 

обеспечения.  

ПК-3.1. Управляет процессом разработки программного обеспечения. 

Обучающийся владеет: навыками управления процессом разработки программной 

реализации моделей нечёткого вывода и нейронных сетей. 

Данные навыки приобретаются и проверяются в процессе выполнения 

лабораторных работ. 

 

ПК 3.2. Управляет информацией в процессе разработки программного 

обеспечения. 

Обучающийся владеет: навыками управления информацией при помощи 

программной реализации систем нечёткого вывода и моделей нейронных сетей. 

Данные навыки приобретаются и проверяются в процессе выполнения 

лабораторных работ. 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 

 

Институт информатики, математики и 

электроники 

Факультет информатики 

 09.04.01 Информатика и вычислительная 

техника 

   (код и наименование направления подготовки) 

 

 

 

 

Автоматизированные системы обработки 

информации и управления 

 

(институт/факультет) 

Информационных систем и технологий 

(профиль (программа)) 

Интеллектуальные системы 

(кафедра) (дисциплина) 



1. Алгоритм наискорейшего спуска. Алгоритм обратного распространения ошибки. 

2. Современные свёрточные архитектуры. 

 

 

Составитель                                                     __________________________/ Солдатова О.П../ 

 

Заведующий кафедрой                             __________________________/ Прохоров С.А./ 

 

«__»__________________20__г 

 

 

Критерии оценки ответа на экзамене:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка на экзамене - 30 баллов.  
Ответ на 1 вопрос – 15 баллов. 
Ответ на 2 вопрос – 15 баллов. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-3. Способен осуществлять организацию процессов разработки программного обеспечения 

ПК-3.1. Управляет процессом разработки программного обеспечения 

ПК-3.2. Управляет информацией в процессе разработки программного обеспечения 

знать: 

теоретические 

методы 

управления 

процессом 

разработки 

программной 

реализации 

моделей 

нечёткого 

вывода и 

нейронных 

сетей 

Отсутствие 

знаний 

теоретических 

методов 

управления 

процессом 

разработки 

программной 

реализации 

моделей 

нечёткого 

вывода и 

нейронных сетей 

Фрагментарные 

знания 

теоретических 

методов 

управления 

процессом 

разработки 

программной 

реализации 

моделей 

нечёткого 

вывода и 

нейронных сетей 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

теоретических 

методов 

управления 

процессом 

разработки 

программной 

реализации 

моделей 

нечёткого 

вывода и 

нейронных сетей 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

теоретических 

методов 

управления 

процессом 

разработки 

программной 

реализации 

моделей 

нечёткого 

вывода и 

нейронных сетей 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

теоретических 

методов 

управления 

процессом 

разработки 

программной 

реализации 

моделей 

нечёткого 

вывода и 

нейронных 

сетей 

уметь: 

применять на 

практике 

методы 

управления 

процессом 

разработки 

программной 

реализации 

моделей 

нечёткого 

вывода и 

Отсутствие 

умений 

применять на 

практике методы 

управления 

процессом 

разработки 

программной 

реализации 

моделей 

нечёткого 

вывода и 

Частично 

освоенное 

умение 

применять на 

практике методы 

управления 

процессом 

разработки 

программной 

реализации 

моделей 

нечёткого 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять на 

практике методы 

управления 

процессом 

разработки 

программной 

реализации 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

применять на 

практике методы 

управления 

процессом 

разработки 

программной 

реализации 

Сформированн

ое умение  

применять на 

практике 

методы 

управления 

процессом 

разработки 

программной 

реализации 

моделей 

нечёткого 



нейронных 

сетей 

нейронных сетей вывода и 

нейронных сетей 

моделей 

нечёткого 

вывода и 

нейронных сетей 

моделей 

нечёткого 

вывода и 

нейронных сетей 

вывода и 

нейронных 

сетей 

владеть: 

навыками 

управления 

процессом 

разработки 

программной 

реализации 

моделей 

нечёткого 

вывода и 

нейронных 

сетей 

Отсутствие 

навыков 

управления 

процессом 

разработки 

программной 

реализации 

моделей 

нечёткого 

вывода и 

нейронных сетей 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

управления 

процессом 

разработки 

программной 

реализации 

моделей 

нечёткого 

вывода и 

нейронных сетей 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков  

управления 

процессом 

разработки 

программной 

реализации 

моделей 

нечёткого 

вывода и 

нейронных сетей 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков  

управления 

процессом 

разработки 

программной 

реализации 

моделей 

нечёткого 

вывода и 

нейронных сетей 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

управления 

процессом 

разработки 

программной 

реализации 

моделей 

нечёткого 

вывода и 

нейронных 

сетей 

ПК-3.2. Управляет информацией в процессе разработки программного обеспечения 

знать: 

теоретические 

методы 

управления 

информацией 

при помощи 

систем 

нечёткого 

вывода и 

моделей 

нейронных 

сетей 

Отсутствие 

знаний 

теоретических 

методов 

управления 

информацией 

при помощи 

систем 

нечёткого 

вывода и 

моделей 

нейронных сетей 

Фрагментарные 

знания 

теоретических 

методов 

управления 

информацией 

при помощи 

систем 

нечёткого 

вывода и 

моделей 

нейронных сетей 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

теоретических 

методов 

управления 

информацией 

при помощи 

систем 

нечёткого 

вывода и 

моделей 

нейронных сетей 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

теоретических 

методов 

управления 

информацией 

при помощи 

систем 

нечёткого 

вывода и 

моделей 

нейронных сетей 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

теоретических 

методов 

управления 

информацией 

при помощи 

систем 

нечёткого 

вывода и 

моделей 

нейронных 

сетей 

уметь: 

применять на 

практике 

методы 

управления 

информацией 

при помощи 

систем 

нечёткого 

вывода и 

моделей 

нейронных 

сетей 

Отсутствие 

умений 

применять на 

практике методы 

управления 

информацией 

при помощи 

систем 

нечёткого 

вывода и 

моделей 

нейронных сетей 

Частично 

освоенное 

умение 

применять на 

практике методы 

управления 

информацией 

при помощи 

систем 

нечёткого 

вывода и 

моделей 

нейронных сетей 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять на 

практике методы 

управления 

информацией 

при помощи 

систем 

нечёткого 

вывода и 

моделей 

нейронных сетей 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

применять на 

практике методы 

управления 

информацией 

при помощи 

систем 

нечёткого 

вывода и 

моделей 

нейронных сетей 

Сформированн

ое умение  

применять на 

практике 

методы 

управления 

информацией 

при помощи 

систем 

нечёткого 

вывода и 

моделей 

нейронных 

сетей 

владеть: 

навыками 

управления 

информацией 

при помощи 

программной 

реализации 

систем 

Отсутствие 

навыков 

управления 

информацией 

при помощи 

программной 

реализации 

систем 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

управления 

информацией 

при помощи 

программной 

реализации 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

управления 

информацией 

при помощи 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

управления 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

управления 

информацией 

при помощи 

программной 



нечёткого 

вывода и 

моделей 

нейронных 

сетей 

нечёткого 

вывода и 

моделей 

нейронных сетей 

систем 

нечёткого 

вывода и 

моделей 

нейронных сетей 

программной 

реализации 

систем 

нечёткого 

вывода и 

моделей 

нейронных сетей 

информацией 

при помощи 

программной 

реализации 

систем 

нечёткого 

вывода и 

моделей 

нейронных сетей 

реализации 

систем 

нечёткого 

вывода и 

моделей 

нейронных 

сетей 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных 

работ. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  
В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно») осуществляется следующим образом:  

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 
рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 
материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены;  
– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 
материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками;  
– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 55 до 

70 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками;  
– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 

55 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 
сформированы. существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала.  
Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

промежуточной аттестацией (экзамен), равна 100.  
Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за выполнение лабораторных работ. 
 

№ Вид работ Сумма в баллах 

1. Лабораторная работа №1 до 5 баллов 

2. Лабораторная работа №2 до 20 баллов 

3. Лабораторная работа №3 до 25 баллов 

4.  Тестирование до 20 баллов 



5. Экзамен до 30 баллов 

 
Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Интеллектуальные системы» в течение семестра:  
 30 баллов за промежуточную аттестацию (экзамен);  
 70 баллов – контрольные мероприятия. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры информационных систем и технологий. 

Протокол № 5 от «30» декабря 2019 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

 Паспорт фонда оценочных средств  

 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формировани

я 

компетенции 

Оценоч

ное 

средство 
Шифр 

компет

енции 

Наименов

ание 

компетен

ции 

Шифр и 

наименовани

е индикатора 

ПК-1 Способен 

осуществ

лять 

проведен

ие 

научно-

исследова

тельских 

и опытно-

конструкт

орских 

разработо

к при 

исследова

нии 

самостоят

ельных 

тем 

ПК-1.1. 

Осуществля

ет 

проведение 

патентных 

исследовани

й и 

определение 

характерист

ик 

продукции 

(услуг) 

Знать: 

основные 

методологические 

подходы к 

научному  и 

патентному 

анализу научно-

исследовательски

х и опытно-

конструкторских 

разработок 

Уметь:  

определять  

основные 

характеристики 

разработок на 

основе 

проведенного 

анализа научно-

исследовательски

х и опытно-

конструкторских 

разработок 

Владеть: 

навыками 

сравнения 

характеристик 

имеющихся 

научно-

исследовательски

х и опытно-

конструкторских 

разработок и  

постановки 

задачи для  их 

дальнейшего 

развития 

Тема 1. Предмет 

и содержание 

курса. 

Методология 

научного 

познания. 

Тема 2. 

Историческое 

развитие 

вычислительной 

техники и 

информатики в 

доэлектронную 

эпоху 

Тема 3. Развитие 

вычислительной 

техники от 

специализирова

нных машин к 

универсальным 

компьютерам 

Тема 4. Развитие 

элементной 

базы, 

архитектуры и 

структуры 

компьютеров. 

Тема 5. Развитие 

элементной 

базы, 

архитектуры и 

структуры 

компьютеров. 

Тема 6. 

Суперкомпьюте

ры и 

специализирова

нные 

вычислительные 

системы . 

Тема 7. 

Компьютерные 

сети. 

Тема 8. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа. 

Устный 

опрос, 

задания 

к 

практич

еским 

занятия

м, зачет 

 



Операционные 

системы. Языки 

программирован

ия. 

Тема 9. 

Достижения 

Самарских 

ученых в 

области 

информатики и 

вычислительной 

техники. 

 

Практические 

занятия 

Тема 1 Задачи и 

структура 

научных 

исследований в 

области ИВТ  

Тема 2 Научные 

специальности, 

связанные с 

ИВТ, их 

особенности и 

отличия  

Тема 3 

Сравнительный 

анализ 

технических 

характеристик 

поколений 

средств 

вычислительной 

техники  

Тема 4 

Разработка 

структуры 

средств 

вычислительной 

техники при 

решении задач 

автоматизации 

научных 

исследований  

Тема 5 

Разработка 

алгоритмов 

решения задач 

научных 

исследований на 

универсальных 

вычислительных 

средствах  

Тема 6 

Применение 



компьютерных 

сетей для сбора 

и обработки 

информации по 

теме научного 

исследования  

Тема 7 Изучение 

и разработка 

структуры 

автореферата и 

выпускной 

квалификационн

ой работы 

магистра  

 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
 

1. Критерии разграничения между обыденным и научным познанием 

2. Эмпирический уровень научного познания.  

3. Теоретический уровень научного познания. Фундаментальные теории. 

4. Итология: методы, организация, теоретические понятия 

5. Понятие профиля. Виды профилей. Значение и функции стандартизации 

6. Иерархическая структура, свойства, примеры профилей. Соотношение информатики и 

итологии. 

7. Экспериментальная информатика. Понятие артефакта, функции артефактов. 

11. Особенности исторического развития информатики как технической науки. 

12. Счётная доска, абак, счёты и их значение в истории вычислительной техники. 

13. Л. да Винчи и его суммирующая машина. 

14. Арифметическая машина Б.Паскаля и принципы разработки вычислительной техники. 

15. Счётная машина В. Г. Лейбница и разработка двоичной системы исчисления. 

16. Разработка архитектуры вычислительной техники и принципов программирования. 

Ч.Бэббидж и А.Лавлейс. 

17. Дж.Буль и А.Тьюринг. Машина Тьюринга. 

18. Релейные цифровые вычислительные машины. К. Цузе и Г. Айкен. 

19. Неймановские принципы построения архитектуры ЭВМ. Дж. Маучли, Дж. Фон Нейман, 

М.Уилкс. 

20. Развитие элементной базы ЭВМ. Электронные лампы, транзисторы, интегральные 

микросхемы, микропроцессоры. Персональные компьютеры. 

21. Разработка компьютерных сетей. R.Metcalf. LAN, Internet. 

22. Развитие информатики в России. Причины отставания России в области информатики. 

23. Языки программирования: настоящее и будущее. 

24. Будущее вычислительной техники 

 
Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Студент смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно находить ответы на вопросы повышенной 

сложности, свободно использовать справочную литературу,  делать обоснованные выводы из 

результатов анализа функционирования ВС.  

4 балла («хорошо») – Студент смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно находить ответы на вопросы повышенной 

сложности, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной   



справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 

функционирования ВС.  

3 балла («удовлетворительно») – Студент смог показать знание основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильный ответ на вопрос 

из числа предусмотренных рабочей программой, студент знаком с рекомендованной справочной 

литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе студента выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение даже с помощью 

преподавателя получить правильный ответ на вопрос из числа предусмотренных рабочей 

программой.  
 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Задачи и структура научных исследований в области ИВТ. 

Тема 2. Научные специальности, связанные с ИВТ, их особенности и отличия.  

Тема 3. Сравнительный анализ технических характеристик поколений средств вычислительной 

техники.  

Тема 4. Разработка структуры средств вычислительной техники при решении задач автоматизации 

научных исследований.  

Тема 5. Разработка алгоритмов решения задач научных исследований на универсальных 

вычислительных средствах.  

Тема 6. Применение компьютерных сетей для сбора и обработки информации по теме научного 

исследования.  

Тема 7. Изучение и разработка структуры автореферата и выпускной квалификационной работы 

магистра. 
  

 

 

Критерии оценки решения задач на практических занятиях 

 

5 баллов («отлично») – Студент смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи повышенной 

сложности, свободно использовать справочную литературу,  делать обоснованные выводы из 

результатов анализа функционирования ВС.  

4 балла («хорошо») – Студент смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, предусмотренные 

рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно 

оценить полученные результаты анализа функционирования ВС.  

3 балла («удовлетворительно») – Студент смог показать знание основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, студент знаком с 

рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе студента выявились существенные пробелы в 

знаниях основных положений фактического материала, неумение даже с помощью преподавателя 

получить правильное решение практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 
 
   

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
   

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

   

 

ПК-1. Способен осуществлять проведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских разработок при исследовании самостоятельных тем. 

ПК-1.1. Осуществляет проведение патентных исследований и определение 

характеристик продукции (услуг). 

Обучающийся знает:  

основные методологические подходы к научному  и патентному анализу научно-   



исследовательских и опытно-конструкторских разработок  

Обучающийся умеет:  определять  основные характеристики разработок на основе проведенного 

анализа научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок 

Обучающийся владеет: навыками сравнения характеристик имеющихся научно-

исследовательских и опытно-конструкторских разработок и  постановки задачи для  их дальнейшего 

развития 

 
 

 

1.  Критерии разграничения между обыденным и научным познанием 

2. Эмпирический уровень научного познания.  

3. Теоретический уровень научного познания. Фундаментальные теории. 

4. Итология: методы, организация, теоретические понятия 

5. Понятие профиля. Виды профилей. Значение и функции стандартизации 

6. Иерархическая структура, свойства, примеры профилей. Соотношение информатики и 

итологии. 

7. Экспериментальная информатика. Понятие артефакта, функции артефактов. 

8. Особенности исторического развития информатики как технической науки. 

9. Счётная доска, абак, счёты и их значение в истории вычислительной техники. 

10. Л. да Винчи и его суммирующая машина. 

11. Арифметическая машина Б.Паскаля и принципы разработки вычислительной техники. 

12. Счётная машина В. Г. Лейбница и разработка двоичной системы исчисления. 

13. Разработка архитектуры вычислительной техники и принципов программирования. Ч.Бэббидж 

и А.Лавлейс. 

14. Дж.Буль и А.Тьюринг. Машина Тьюринга. 

15. Релейные цифровые вычислительные машины. К. Цузе и Г. Айкен. 

16. Неймановские принципы построения архитектуры ЭВМ. Дж. Маучли, Дж. Фон Нейман, 

М.Уилкс. 

17. Развитие элементной базы ЭВМ. Электронные лампы, транзисторы, интегральные 

микросхемы, микропроцессоры. Персональные компьютеры. 

18. Разработка компьютерных сетей. R.Metcalf. LAN, Internet. 

19. Развитие информатики в России. Причины отставания России в области информатики. 

20. Языки программирования: настоящее и будущее. 

21. Будущее вычислительной техники. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

 (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-1. Способен осуществлять проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок при 

исследовании самостоятельных тем 

ПК-1.1 Осуществляет проведение патентных исследований и определение характеристик продукции (услуг) 

Знать:  

основные 

методологическ

ие подходы к 

научному  и 

патентному 

анализу научно-

исследовательск

их и опытно-

конструкторски

х разработок 

Отсутствие 

знаний 

основных 

методологическ

их подходов к 

научному  и 

патентному 

анализу научно-

исследовательск

их и опытно-

конструкторских 

разработок 

Фрагментарны

е знания 

основных 

методологичес

ких подходов к 

научному  и 

патентному 

анализу 

научно-

исследовательс

ких и опытно-

конструкторск

их разработок 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

основных 

методологическ

их подходов к 

научному  и 

патентному 

анализу научно-

исследовательск

их и опытно-

конструкторских 

разработок 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

методологических 

подходов к 

научному  и 

патентному 

анализу научно-

исследовательски

х и опытно-

конструкторских 

разработок 

Сформированны

е 

систематические 

знания основных 

методологическ

их подходов к 

научному  и 

патентному 

анализу научно-

исследовательск

их и опытно-

конструкторских 

разработок 

Уметь: 

определять  

основные 

характеристики 

Отсутствие 

умений 

определять  

основные 

Частично 

освоенное 

умение 

определять  

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

Сформированно

е умение 

определять  

основные   



разработок на 

основе 

проведенного 

анализа научно-

исследовательск

их и опытно-

конструкторски

х разработок 

 

характеристики 

разработок на 

основе 

проведенного 

анализа научно-

исследовательск

их и опытно-

конструкторских 

разработок 

основные 

характеристик

и разработок 

на основе 

проведенного 

анализа 

научно-

исследовательс

ких и опытно-

конструкторск

их разработок 

умение 

определять  

основные 

характеристики 

разработок на 

основе 

проведенного 

анализа научно-

исследовательск

их и опытно-

конструкторских 

разработок 

пробелы умение 

определять  

основные 

характеристики 

разработок на 

основе 

проведенного 

анализа научно-

исследовательски

х и опытно-

конструкторских 

разработок 

характеристики 

разработок на 

основе 

проведенного 

анализа научно-

исследовательск

их и опытно-

конструкторских 

разработок 

Владеть: 

навыками 

сравнения 

характеристик 

имеющихся 

научно-

исследовательск

их и опытно-

конструкторски

х разработок и  

постановки 

задачи для  их 

дальнейшего 

развития 

 

Отсутствие 

навыков 

сравнения 

характеристик 

имеющихся 

научно-

исследовательск

их и опытно-

конструкторских 

разработок и  

постановки 

задачи для  их 

дальнейшего 

развития 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

сравнения 

характеристик 

имеющихся 

научно-

исследовательс

ких и опытно-

конструкторск

их разработок 

и  постановки 

задачи для  их 

дальнейшего 

развития 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

сравнения 

характеристик 

имеющихся 

научно-

исследовательск

их и опытно-

конструкторских 

разработок и  

постановки 

задачи для  их 

дальнейшего 

развития 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы владение 

навыками 

сравнения 

характеристик 

имеющихся 

научно-

исследовательски

х и опытно-

конструкторских 

разработок и  

постановки задачи 

для  их 

дальнейшего 

развития 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

сравнения 

характеристик 

имеющихся 

научно-

исследовательск

их и опытно-

конструкторских 

разработок и  

постановки 

задачи для  их 

дальнейшего 

развития 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических заданий. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 

карте компетенций. 

Шкала оценивания: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий 

выполнены с незначительными ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции 

не сформированы; не все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо 

некоторые виды заданий выполнены с существенными ошибками. 

 

 

ФОС обсуждён на заседании кафедры информационных систем и технологий . 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции Сп

ос
об

 
фо

рм
ир

ов
ан

ия
 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 

УК-1  

Способен 
осуществлять 
критический 
анализ 
проблемных 
ситуаций на 
основе 
системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию 
действий 

УК-1.1. 
Критически 
анализирует 
проблемную 
ситуацию как 
систему, 
выявляя ее 
составляющие 
и связи между 
ними. 

Знать: понятия 
научной проблемы 
и проблемной 
ситуации. 
Уметь: 
анализировать 
проблемную 
ситуацию. 
Владеть: навыком 
формулировки 
научной 
проблемы. 

Лекция 1. 
Предмет 
философии 
науки. 
Научные 
проблемы и 
методы их 
решения. 
Семинар 1. 
Р.Карнап о 
логическом 
анализе языка 
как методе 
философии 
науки. 
Самостоятельн
ая работа: 
подготовка 
введения к 
докладу. 

Лекции, 
семинарск
ие занятия, 
самостояте
льная 
работа. 

Устный 
опрос, 
конспект
ирование 
первоист
очников 
к 
семинарс
ким 
занятиям 
оценка 
работы 
на 
семинарс
ких 
занятиях 
в форме 
дискусси
и, оценка 
текста 
доклада и 
его 
презента
ции.  

УК-1.2. 
Осуществляет 
поиск 
вариантов 
решения 
поставленной 
проблемной 
ситуации на 
основе 
доступных 
источников 
информации. 

Знать: методы 
решения научных 
проблем, 
применявшиеся в 
истории науки. 
Уметь: искать 
информацию о 
вариантах 
решения 
поставленной 
проблемы. 
Владеть: навыком 
выбора наиболее 
оптимального 
варианта решения 
поставленной 
проблемы. 

Лекция 2. 
История 
развития 
Западноевропе
йского 
естествознания
: классический 
период. 
Лекция 3. 
История 
развития 
Западноевропе
йского 
естествознания
: 
неклассически
й период. 
Семинар 4. 
В.С.Степин о 
научной 
картине мира в 
культуре 
техногенной 
цивилизации. 
Семинар 5. 

Лекции, 
семинарск
ие занятия, 
самостояте
льная 
работа. 

Устный 
опрос, 
конспект
ирование 
первоист
очников 
к 
семинарс
ким 
занятиям 
оценка 
работы 
на 
семинарс
ких 
занятиях 
в форме 
дискусси
и, оценка 
текста 
доклада и 
его 
презента
ции.  



 

Дж.Лакофф о 
когнитивных 
моделях 
мышления. 
Самостоятельн
ая работа: 
подготовка 1-2 
глав доклада. 

УК-1.3. 
Разрабатывает 
и 
содержательно 
аргументирует 
стратегию 
действий в 
проблемной 
ситуации на 
основе 
системного 
подхода. 

Знать: принципы 
оценки 
результатов 
решения научных 
проблем. 
Уметь: 
формулировать 
научные гипотезы. 
Владеть: навыком 
формулировки на 
основе гипотезы 
эмпирических 
предсказаний и 
способов их 
проверки. 

Лекция 4. 
История 
развития 
философии 
науки: 
дедукция и 
индукция, 
рационализм и 
эмпиризм. 
Лекция 5. 
История 
развития 
философии 
науки: 
исторические 
формы 
позитивизма, 
проблема 
демаркации. 
Лекция 6. 
История 
развития 
философии 
науки: научные 
революции, 
научные 
парадигмы и 
исследовательс
кие 
программы. 
Семинар 2. 
К.Поппер о 
целях науки и 
дедуктивном 
методе 
проверки 
гипотез. 
Семинар 3. 
Т.Кун о 
структуре 
научных 
революций и 
научных 
парадигмах. 
Самостоятельн
ая работа: 
подготовка 3 
главы доклада. 

Лекции, 
семинарск
ие занятия, 
самостояте
льная 
работа. 

Устный 
опрос, 
конспект
ирование 
первоист
очников 
к 
семинарс
ким 
занятиям 
оценка 
работы 
на 
семинарс
ких 
занятиях 
в форме 
дискусси
и, оценка 
текста 
доклада и 
его 
презента
ции.  

 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 



 

 
СПИСОК ТЕКСТОВ ДЛЯ  КОНСПЕКТИРОВАНИЯ 

1. Карнап Р. Преодоление метафизики логическим анализом языка // История и 
философия науки: учебное пособие / под ред. Н.В. Бряник, О.Н. Томюк. - Екатеринбург: 
Издательство Уральского университета, 2014. С.196-216.  

2. Поппер К. Наука: предложения и опровержения // История и философия науки: 
учебное пособие / под ред. Н.В. Бряник, О.Н. Томюк. - Екатеринбург: Издательство Уральского 
университета, 2014. С.217-239. 

3. Кун Т. Структура научных революций // История и философия науки: учебное 
пособие / под ред. Н.В. Бряник, О.Н. Томюк. - Екатеринбург: Издательство Уральского 
университета, 2014. С.255-270. 

4. В.С. Степин, Л.Ф. Кузнецова. Введение. Научная картина мира как ценность 
техногенной культуры; Гл.1. Понятие научной куртины мира и ее место в системе 
развивающегося знания // Научная картина мира в культуре техногенной цивилизации / В.С. 
Степин, Л.Ф. Кузнецова. - Москва : ИФ РАН, 1994. С.3-64. 

5. Лакофф Д. Гл.1. Значение категоризации; Гл.2. От Витгенштейна к Рош // Женщины, 
огонь и опасные вещи. Что категории языка говорят нам о мышлении. - Москва: Языки 
славянских культур, 2004. С.19-85. 

 
Конспектирование выполняется на основе источников, представленных в РПД. 

Критерии оценки конспекта 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

зачет Не зачет 

полный конспект, 
наличие тем и их 
разделов; 

умение изложить 
мысль автора 
своими словами, 
уместность цитат; 

использование 
иностранной 
литературы; 

наличие анализа и 
комментариев 
обучающегося; 

формулировка 
продуманных 
вопросов по теме. 

полный конспект, 
наличие тем и их 
разделов; 

умение изложить 
мысль автора 
своими словами, 
уместность цитат; 

наличие анализа и 
комментариев 
обучающегося. 

полный конспект, 
наличие тем и их 
разделов; 

умение изложить мысль 
автора своими словами, 
уместность цитат. 

 

Неполный конспект, 
отсутствие тем и разделов, 
неумение изложить мысль 
автора своими словами. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ДИСКУССИИ 

Тема 1. Р.Карнап о логическом анализе языка как методе философии науки   
1. Что такое метафизика, по Р. Карнапу? Отождествляет ли он метафизику и философию? 
2. Что такое метод верификации? Какую роль играет метод верификации в проверке знания на 



 

истинность? 
3. В чем состоит бессмысленность метафизических предложений, по Р. Карнапу? 
4. Что такое логический анализ языка? 
5. Что означает осмысленность предложений языка?  
 
Тема 2. К.Поппер о целях науки и дедуктивном методе проверки гипотез   
1. Чем отличается наука от псевдонауки, по К. Попперу? 
2. В чем, по мнению К. Поппера, заключается ограниченность принципа верификации? 
3. Что собой представляет принцип фальсификации? 
4. Раскройте отношение К. Поппера к методу индукции и принципу демаркации. 
5. В каком смысле позиция К. Поппера — это логика науки?  
 
Тема 3. Т.Кун о структуре научных революций и научных парадигмах   
1. Как определяет Т. Кун науку и нормальную науку? Что такое 
аномалия в науке? 
2. Какую роль в науке Т. Кун отводит отдельному ученому и научному 
сообществу? 
3. Как Т. Кун определяет научную парадигму? 
4. Как, по мнению Т. Куна, связаны между собой научная парадигма 
и научное сообщество? 
5. В чем, по Т. Куну, состоит сущность научной революции?  
 
Тема 4.  В.С.Степин о научной картине мира в культуре техногенной цивилизации   
1. Что такое техногенная цивилизация? 
2. Что такое картина мира? 
3. Как В.С.Степин определяет научную картину мира? 
4. Как взаимодействуют научная и философская картины мира? 
5. Какова роль научной картины мира в формировании системы эмпирического и 
теоретического знания?  
 
Тема 5. Дж.Лакофф о когнитивных моделях мышления   
1. Что такое категоризация? 
2. Каковы основные предпосылки классической теории категоризации и основанного на ней 
исчисления предикатов? 
3. В чем суть идеи семейного сходства в поздней философии Л.Витгенштейна? 
4. Что такое базисные наименования цвета, согласно Б.Берлину и П.Кею? 
5. Что такое категории базового уровня и прототипические эффекты, открытые Э.Рош?  
 

Критерии оценки работы на семинарских занятиях в форме дискуссии 

Анализ прочитанных и законспектированных к семинарскому занятию текстов 
проходит в форме дискуссии. Можно для поощрения дискуссии разбивать обучающихся на 
группы, отстаивающие различные точки зрения. Также можно использовать элементы 
мозгового штурма, поощряя обучающихся к любым высказываниям по обсуждаемому вопросу 
и запрещая до определенного момента любую критику их высказываний. На каждом 
практическом занятии преподавателем проводится «срез» знаний обучающихся по теме 
занятия. В случае пропуска занятия или получения неудовлетворительной оценки, 
обучающийся должен представить преподавателю письменный отчет по всем вопросам темы.  

 
отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 



 

зачет Не зачет 

наличие конспекта 
литературы по темам 
для 
самостоятельного 
изучения; 

четкость, ясность, 
логичность 
изложения, умение 
сформулировать 
собственную 
позицию; 

формулировка 
продуманных 
вопросов к 
выступающему и к 
преподавателю; 

ответы на вопросы 
других обучающихся 
и преподавателя. 

наличие конспекта 
литературы по темам 
для 
самостоятельного 
изучения; четкость, 
ясность, логичность 
изложения;  
формулировка 
вопросов к 
выступающему и к 
преподавателю; 
ответы на вопросы 
других обучающихся 
и преподавателя. 

 

наличие конспекта 
литературы по темам для 
самостоятельного 
изучения; достаточная 
ясность, логичность 
изложения. 

большая часть требований 
не выполнена. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1. Методы разработки новых типов архитектуры для современных ЭВМ. 
2. Методы совершенствования мощности и качества работы современных процессоров. 
3. Методы разработки новых типов устройств системной памяти. 
4. Методы разработки новых типов периферийных устройств. 
5. Методы разработки новых типов принтеров. 
6. Методы разработки новых типов сканеров. 
7. Методы разработки новых типов мониторов. 
8. Методы разработки устройств виртуальной реальности. 
9. Методы создания систем общего искусственного интеллекта. 
10. Методы разработки новых типов искусственных нейронных сетей. 
11. Методы разработки новых принципов обучения искусственных нейронных сетей. 
12. Методы разработки новых направлений в развитии робототехники. 
13. Методы разработки систем искусственного эмоционального интеллекта. 
14. Методы разработки искусственных систем понимания человеческого поведения. 
15. Методы разработки искусственных систем понимания и создания нарративов. 

 

Требования к содержанию и оформлению доклада 

При подготовке доклада следует продемонстрировать умение анализировать 
проблемную ситуацию, искать информацию о вариантах решения поставленной проблемы, 
формулировать научные гипотезы, а также навыки формулировки научной проблемы, выбора 
наиболее оптимального варианта решения поставленной проблемы, формулировки на основе 
гипотезы эмпирических предсказаний и способов их проверки. Тему следует выбрать 
самостоятельно, предварительно посоветовавшись с преподавателем, а затем согласовав ее с 
ним. Доклад является результатом самостоятельного изучения темы, анализа современного 



 

состояния научной проблемы, описания существующих методов ее решения и обоснование 
выбора тех методов, которые с точки зрения обучающегося являются предпочтительными. 
Следует использовать рекомендованную преподавателем литературу, а также самостоятельно 
найденную дополнительную литературу. Поощряется использование литературы на 
иностранных языках. Доклад должен быть предварительно оформлен в виде реферата. Объем – 
примерно 5 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, размер - 12, межстрочный 
интервал – 1). Структура должна иметь следующий вид: Введение, три раздела, которые могут 
включать несколько параграфов, Заключение и Список использованной литературы. Введение 
должно содержать краткое описание и анализ научной проблемы. Первый раздел должен 
содержать краткое описание существующих вариантов решения проблемы и обоснование 
выбора одного из них. Второй раздел должен содержать обоснование выбора методов, которые 
с точки зрения обучающегося являются предпочтительными. Третий раздел должен содержать 
краткое описание гипотез, методов их проверки и ожидаемых результатов. Доклад 
предполагает не просто изложение своими словами содержания изученной литературы, но 
структурирование их смыслового содержания таким образом, чтобы раскрыть тему. Возможно 
использование коротких цитат. Не допускается плагиат, т.е. использование текстов (в том числе 
небольших отрывков текстов) других авторов без заключения их в кавычки и указания ссылок. 
Следует использовать подстрочные библиографические ссылки, оформленные в соответствии с 
ГОСТ Р 7.0.5-2008. Не разрешается предъявлять в качестве своего реферата работу, 
выполненную другим человеком. 

Критерии оценки доклада 
 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 
зачет Не зачет 

Присутствуют 
актуальность темы, 
новизна 
реферируемых 
источников; 
умение изложить 
мысль авторов 
своими словами, 
уместность цитат; 
наличие анализа и 
комментариев 
обучающегося; 
отсутствие 
плагиата; 
ясность изложения, 
отсутствие речевых 
и логических 
ошибок; 
умение ответить на 
вопросы; 
оформленный в 
соответствии с 
требованиями 
реферат.  

Присутствуют 
умение изложить 
мысль авторов 
своими словами, 
уместность цитат; 
наличие анализа и 
комментариев 
обучающегося; 
отсутствие 
плагиата; 
ясность 
изложения, 
отсутствие 
речевых и 
логических 
ошибок; 
умение ответить на 
вопросы. 

Присутствуют умение 
изложить мысль авторов 
своими словами, 
уместность цитат; 
отсутствие плагиата; 
отсутствие речевых и 
логических ошибок. 

Неумение изложить мысль 
авторов своими словами, 
плагиат, неясное изложение, 
речевые и логические 
ошибки. 

 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
 

1. Этапы, способы научной деятельности и типы научного знания. 
2. Язык как средство построения и развития науки. 
3. Эмпирический и теоретический уровень научного исследования. 



 

4. Проблемная ситуация как состояние научного знания. 
5. Проблема как структурная единица научного знания. 
6. Наблюдение и эксперимент как эмпирические методы. 
7. Различие между данными наблюдения и эмпирическими фактами. 
8. Систематические и случайные наблюдения. 
9. Процедуры перехода от данных наблюдения к эмпирическим зависимостям и фактам. 
10. Идеализация как метод построения теоретических идеальных объектов. 
11. Метод мысленного эксперимента с идеализированными объектами. 
12. Аксиоматический метод построения теории. 
13. Гипотетико-дедуктивный метод построения теории. 
14. Основные требования к научным гипотезам. 
15. Индукция, аналогия, дедукция и абдукция. 
16. Теоретические модели в структуре теории.  
17. Разработка И.Ньютоном и Г.Лейбницем дифференциального и интегрального исчислений. 
18. Атомистическая оптика И.Ньютона и волновая теория света Р.Гука и Х.Гюйгенса. 
19. Роль изобретения прядильных и ткацких станков в Первой индустриальной революции. 
20. Изобретение парового двигателя и его роль в Первой индустриальной революции. 
21. Изобретение коксования угля и доменной печи как важнейший фактор Первой 

индустриальной революции. 
22. Открытие Г.Лейбницем сохранения vis viva (кинетической энергии) механической системы.  
23. Теории флогистона и теплорода как начальные этапы развития термодинамики. 
24. Развитие атомистической теории газов и открытие законов термодинамики в 19 в. 
25. История развития спектрографии в 19 в. 
26. Возникновение концепции поля и открытие законов электромагнетизма. 
27. Открытие электрона Дж.Томсоном и его модель атома. 
28. Открытие рентгеновского излучения и радиации. 
29. Проблема излучения черного тела и попытки ее решения в конце 19 в. 
30. Решение М.Планком проблемы излучения черного тела, идея квантования излучения и 

поглощения энергии. 
31. Объяснение А.Эйнштейном фотоэлектрического эффекта, идея квантов света. 
32. Эксперимент Гейгера-Марсдена и модель атома Резерфорда. 
33. Модель атома Бора, квантовые числа атома и объяснение спектра водорода. 
34. Идея де Бройля о волновой природе электрона и обнаружение дифракции электрона 

Дж.Дэвиссоном. 
35. Матричная механика Гейзенберга и волновая механика Шрёдингера. 
36. Вероятностная интерпретация уравнения Шредингера М.Борном. 
37. Основные разделы философского знания и философия науки как один из них. 
38. Различия традиционной и техногенной цивилизации. 
39. Место науки в системе ценностей техногенной цивилизации. 
40. Главные отличительные признаки науки. 
41. Состояние «преднауки» и развитая наука как стадии развития научного познания. 
42. Роль философии в формировании античной науки. 
43. Революция в астрономии 16-17 вв.: Н.Коперник, И.Кеплер, Г.Галилей. 
44. Предпосылки возникновения экспериментального метода в исследованиях Г.Галилея. 
45. Предпосылки развития математического описания природы в исследованиях Р.Декарта. 
46. Физика И.Ньютона и ее философские основания. 
47. Первая индустриальная революция в Европе 16-18 вв. 
48. Вторая индустриальная революция 19-20 вв. 
49. Революция в физике начала 20 в.: квантовая механика и теория относительности. 
50. Принцип неопределенности и копенгагенская интерпретация квантовой механики. 
51. Противоречие между теорией относительности и квантовой механикой как основная 

проблема современной теоретической физики. 



 

52. Дискуссия между рационализмом и эмпиризмом в новоевропейской философии. 
53. Философия И.Канта как один из итогов дискуссии между рационализмом и эмпиризмом. 
54. Элиминативная индукция Ф.Бэкона и индуктивная логика Дж.С.Милля. 
55. Идея позитивной философии О.Конта. 
56. Эмпириокритицизм, феноменологизм Э.Маха. 
57. Проблема обоснования математики. 
58. Индуктивизм и логицизм Б.Рассела. 
59. Теорема о неполноте К.Гёделя. 
60. Ранняя философия Л.Витгенштейна, логический атомизм. 
61. Философия Венского кружка. 
62. Антииндуктивизм К.Поппера. 
63. Проблема демаркации научного знания, верификация и фальсификация. 
64. Конвенционализм А.Пуанкаре. 
65. Г.Фреге о значении и смысле. 
66. Основные понятия семиотики Ч.С.Пирса. 
67. Структуралистская семиология Ф. де Соссюра. 
68. Значение слова и языковые игры в поздней философии Л.Витгенштейна. 
69. Проблема правила у Л.Витгенштейна и ее интерпретация С.Крипке. 
70. Философия математики позднего Л.Витгенштейна. 
71. Т.Кун о научных парадигмах и научных революциях. 
72. И.Лакатос о научных исследовательских программах. 
73. Общий искусственный интеллект и тест Тьюринга. 
74. Дж. Серл о «китайской комнате». 
75. Д.Чалмерс о трудной и легких проблемах сознания. 
76. Н.Бостром о проблеме дружественного искусственного интеллекта. 
77. Теории категоризации и когнитивная философия конца 20 в. 
78. Когнитивная философия математики. 

 
Критерии оценки для устного опроса 

Критерий Зачет Не зачёт 

Знакомство с 
рекомендованной 
литературой. 

Знаком с рекомендованной 
литературой.  

Не знаком с 
рекомендованной 
литературой. 

Владение философским 
терминологическим 
аппаратом. 

Владеет философским 
терминологическим 
аппаратом. 

Не владеет философским 
терминологическим 
аппаратом. 

Способность 
анализировать и 
интерпретировать 
философские тексты 

Способен анализировать и 
интерпретировать 
философские тексты 

Не способен анализировать и 
интерпретировать 
философские тексты 

Использование фактов и 
примеров  для 
укрепления  ответа.  

Каждый основной пункт был 
хорошо поддержан 
соответствующими фактами и 
(или) примерами. 

Каждый пункт не 
поддерживался фактами или 
примерами.  

 



 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-1.1. Критически анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее 
составляющие и связи между ними. 

Обучающийся знает: понятия научной проблемы и проблемной ситуации. 
 
1. Этапы, способы научной деятельности и типы научного знания. 
2. Язык как средство построения и развития науки. 
3. Эмпирический и теоретический уровень научного исследования. 
4. Проблемная ситуация как состояние научного знания. 
5. Проблема как структурная единица научного знания. 
6. Наблюдение и эксперимент как эмпирические методы. 
7. Различие между данными наблюдения и эмпирическими фактами. 
8. Систематические и случайные наблюдения. 
9. Процедуры перехода от данных наблюдения к эмпирическим зависимостям и фактам. 
10. Идеализация как метод построения теоретических идеальных объектов. 
11. Метод мысленного эксперимента с идеализированными объектами. 
12. Аксиоматический метод построения теории. 
13. Гипотетико-дедуктивный метод построения теории. 
14. Основные требования к научным гипотезам. 
15. Индукция, аналогия, дедукция и абдукция. 
16. Теоретические модели в структуре теории. 
 

УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации. 

Обучающийся знает: методы решения научных проблем, применявшиеся в истории науки. 
 

1. Разработка И.Ньютоном и Г.Лейбницем дифференциального и интегрального 
исчислений. 

2. Атомистическая оптика И.Ньютона и волновая теория света Р.Гука и Х.Гюйгенса. 
3. Роль изобретения прядильных и ткацких станков в Первой индустриальной революции. 
4. Изобретение парового двигателя и его роль в Первой индустриальной революции. 
5. Изобретение коксования угля и доменной печи как важнейший фактор Первой 

индустриальной революции. 
6. Открытие Г.Лейбницем сохранения vis viva (кинетической энергии) механической 

системы.  
7. Теории флогистона и теплорода как начальные этапы развития термодинамики. 
8. Развитие атомистической теории газов и открытие законов термодинамики в 19 в. 
9. История развития спектрографии в 19 в. 
10. Возникновение концепции поля и открытие законов электромагнетизма. 
11. Открытие электрона Дж.Томсоном и его модель атома. 
12. Открытие рентгеновского излучения и радиации. 
13. Проблема излучения черного тела и попытки ее решения в конце 19 в. 
14. Решение М.Планком проблемы излучения черного тела, идея квантования излучения и 

поглощения энергии. 
15. Объяснение А.Эйнштейном фотоэлектрического эффекта, идея квантов света. 



 

16. Эксперимент Гейгера-Марсдена и модель атома Резерфорда. 
17. Модель атома Бора, квантовые числа атома и объяснение спектра водорода. 
18. Идея де Бройля о волновой природе электрона и обнаружение дифракции электрона 

Дж.Дэвиссоном. 
19. Матричная механика Гейзенберга и волновая механика Шрёдингера. 
20. Вероятностная интерпретация уравнения Шредингера М.Борном. 

 
УК-1.3. Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию действий в 

проблемной ситуации на основе системного подхода. 
Обучающийся знает: принципы оценки результатов решения научных проблем. 

 
1. Основные разделы философского знания и философия науки как один из них. 
2. Различия традиционной и техногенной цивилизации. 
3. Место науки в системе ценностей техногенной цивилизации. 
4. Главные отличительные признаки науки. 
5. Состояние «преднауки» и развитая наука как стадии развития научного познания. 
6. Роль философии в формировании античной науки. 
7. Революция в астрономии 16-17 вв.: Н.Коперник, И.Кеплер, Г.Галилей. 
8. Предпосылки возникновения экспериментального метода в исследованиях Г.Галилея. 
9. Предпосылки развития математического описания природы в исследованиях Р.Декарта. 
10. Физика И.Ньютона и ее философские основания. 
11. Первая индустриальная революция в Европе 16-18 вв. 
12. Вторая индустриальная революция 19-20 вв. 
13. Революция в физике начала 20 в.: квантовая механика и теория относительности. 
14. Принцип неопределенности и копенгагенская интерпретация квантовой механики. 
15. Противоречие между теорией относительности и квантовой механикой как основная 

проблема современной теоретической физики. 
16. Дискуссия между рационализмом и эмпиризмом в новоевропейской философии. 
17. Философия И.Канта как один из итогов дискуссии между рационализмом и эмпиризмом. 
18. Элиминативная индукция Ф.Бэкона и индуктивная логика Дж.С.Милля. 
19. Идея позитивной философии О.Конта. 
20. Эмпириокритицизм, феноменологизм Э.Маха. 
21. Проблема обоснования математики. 
22. Индуктивизм и логицизм Б.Рассела. 
23. Теорема о неполноте К.Гёделя. 
24. Ранняя философия Л.Витгенштейна, логический атомизм. 
25. Философия Венского кружка. 
26. Антииндуктивизм К.Поппера. 
27. Проблема демаркации научного знания, верификация и фальсификация. 
28. Конвенционализм А.Пуанкаре. 
29. Г.Фреге о значении и смысле. 
30. Основные понятия семиотики Ч.С.Пирса. 
31. Структуралистская семиология Ф. де Соссюра. 
32. Значение слова и языковые игры в поздней философии Л.Витгенштейна. 
33. Проблема правила у Л.Витгенштейна и ее интерпретация С.Крипке. 
34. Философия математики позднего Л.Витгенштейна. 
35. Т.Кун о научных парадигмах и научных революциях. 
36. И.Лакатос о научных исследовательских программах. 
37. Общий искусственный интеллект и тест Тьюринга. 
38. Дж. Серл о «китайской комнате». 
39. Д.Чалмерс о трудной и легких проблемах сознания. 
40. Н.Бостром о проблеме дружественного искусственного интеллекта. 



 

41. Теории категоризации и когнитивная философия конца 20 в. 
42. Когнитивная философия математики. 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К СЕМИНАРУ 

 
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 
УК-1.1. Критически анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ними. 
Обучающийся знает: понятия научной проблемы и проблемной ситуации. 

 
Семинар 1. Р.Карнап о логическом анализе языка как методе философии науки   
1. Что такое метафизика, по Р. Карнапу? Отождествляет ли он метафизику и философию? 
2. Что такое метод верификации? Какую роль играет метод верификации в проверке знания на 
истинность? 
3. В чем состоит бессмысленность метафизических предложений, по Р. Карнапу? 
4. Что такое логический анализ языка? 
5. Что означает осмысленность предложений языка?  

 
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации 

на основе доступных источников информации. 
Обучающийся знает: методы решения научных проблем, применявшиеся в истории науки. 

 
Семинар 4.  В.С.Степин о научной картине мира в культуре техногенной цивилизации   
1. Что такое техногенная цивилизация? 
2. Что такое картина мира? 
3. Как В.С.Степин определяет научную картину мира? 
4. Как взаимодействуют научная и философская картины мира? 
5. Какова роль научной картины мира в формировании системы эмпирического и 
теоретического знания?  
 
Семинар 5. Дж.Лакофф о когнитивных моделях мышления   

1. Что такое категоризация? 
2. Каковы основные предпосылки классической теории категоризации и основанного на ней 
исчисления предикатов? 
3. В чем суть идеи семейного сходства в поздней философии Л.Витгенштейна? 
4. Что такое базисные наименования цвета, согласно Б.Берлину и П.Кею? 
5. Что такое категории базового уровня и прототипические эффекты, открытые Э.Рош?  

 
УК-1.3. Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию действий в 

проблемной ситуации на основе системного подхода. 
Обучающийся знает: принципы оценки результатов решения научных проблем. 

 
Семинар 2. К.Поппер о целях науки и дедуктивном методе проверки гипотез   
1. Чем отличается наука от псевдонауки, по К. Попперу? 
2. В чем, по мнению К. Поппера, заключается ограниченность принципа верификации? 
3. Что собой представляет принцип фальсификации? 
4. Раскройте отношение К. Поппера к методу индукции и принципу демаркации. 
5. В каком смысле позиция К. Поппера — это логика науки?  
 
Семинар 3. Т.Кун о структуре научных революций и научных парадигмах   



 

1. Как определяет Т. Кун науку и нормальную науку? Что такое аномалия в науке? 
2. Какую роль в науке Т. Кун отводит отдельному ученому и научному сообществу? 
3. Как Т. Кун определяет научную парадигму? 
4. Как, по мнению Т. Куна, связаны между собой научная парадигма и научное сообщество? 
5. В чем, по Т. Куну, состоит сущность научной революции?  

 
ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 

 
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 
УК-1.1. Критически анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ними. 
Обучающийся умеет: анализировать проблемную ситуацию. 
Обучающийся владеет: навыком формулировки научной проблемы. 
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации 

на основе доступных источников информации.. 
Обучающийся умеет: искать информацию о вариантах решения поставленной проблемы. 
Обучающийся владеет: навыком выбора наиболее оптимального варианта решения 

поставленной проблемы. 
УК-1.3. Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию действий в 

проблемной ситуации на основе системного подхода. 
Обучающийся умеет: формулировать научные гипотезы. 
Обучающийся владеет: навыком формулировки на основе гипотезы эмпирических 

предсказаний и способов их проверки. 
 

При подготовке доклада следует продемонстрировать умение анализировать 
проблемную ситуацию, искать информацию о вариантах решения поставленной проблемы, 
формулировать научные гипотезы, а также навыки формулировки научной проблемы, выбора 
наиболее оптимального варианта решения поставленной проблемы, формулировки на основе 
гипотезы эмпирических предсказаний и способов их проверки. Тему следует выбрать 
самостоятельно, предварительно посоветовавшись с преподавателем, а затем согласовав ее с 
ним. Доклад является результатом самостоятельного изучения темы, анализа современного 
состояния научной проблемы, описания существующих методов ее решения и обоснование 
выбора тех методов, которые с точки зрения обучающегося являются предпочтительными. 
Следует использовать рекомендованную преподавателем литературу, а также самостоятельно 
найденную дополнительную литературу. Поощряется использование литературы на 
иностранных языках. Доклад должен быть предварительно оформлен в виде реферата. Объем – 
примерно 5 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, размер - 12, межстрочный 
интервал – 1). Структура должна иметь следующий вид: Введение, три главы, которые могут 
включать несколько параграфов, Заключение и Список использованной литературы. Введение 
должно содержать краткое описание и анализ научной проблемы. Первая глава должна 
содержать краткое описание существующих вариантов решения проблемы и обоснование 
выбора одного из них. Вторая глава должна содержать обоснование выбора методов, 
которые с точки зрения обучающегося являются предпочтительными. Третья глава должна 
содержать краткое описание гипотез, методов их проверки и ожидаемых результатов. 
Доклад предполагает не просто изложение своими словами содержания изученной литературы, 
но структурирование их смыслового содержания таким образом, чтобы раскрыть тему. 
Возможно использование коротких цитат. Не допускается плагиат, т.е. использование текстов 
(в том числе небольших отрывков текстов) других авторов без заключения их в кавычки и 
указания ссылок. Следует использовать подстрочные библиографические ссылки, оформленные 
в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Не разрешается предъявлять в качестве своего реферата 
работу, выполненную другим человеком. 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию действий 
УК-1.1. Критически анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между 
ними. 
Знать: понятия 
научной 
проблемы и 
проблемной 
ситуации. 
 

Отсутствие 
базовых знаний 
понятий научной 
проблемы и 
проблемной 
ситуации. 

Фрагментарные 
знания понятий 
научной 
проблемы и 
проблемной 
ситуации. 

Общие, но не 
структурированны
е знания понятий 
научной 
проблемы и 
проблемной 
ситуации. 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
понятий научной 
проблемы и 
проблемной 
ситуации. 

Сформированные 
систематические 
знания понятий 
научной 
проблемы и 
проблемной 
ситуации. 

Уметь: 
анализировать 
проблемную 
ситуацию. 

Отсутствие 
умений 
анализировать 
проблемную 
ситуацию. 

Частично 
освоенное умение 
анализировать 
проблемную 
ситуацию. 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
анализировать 
проблемную 
ситуацию. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
анализировать 
проблемную 
ситуацию. 

Сформированное 
умение 
анализировать 
проблемную 
ситуацию. 

Владеть: Отсутствие Фрагментарные В целом В целом Успешное и 



 

навыком 
формулировки 
научной 
проблемы. 

навыков навыком 
формулировки 
научной 
проблемы. 

навыки навыком 
формулировки 
научной 
проблемы. 

успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков 
формулировки 
научной 
проблемы. 

успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
формулировки 
научной 
проблемы. 

систематическое 
применение 
навыков 
формулировки 
научной 
проблемы. 

УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на основе доступных источников 
информации. 
Знать: методы 
решения 
научных 
проблем, 
применявшиеся 
в истории науки. 

Отсутствие 
базовых знаний 
методов 
решения 
научных 
проблем, 
применявшиеся 
в истории науки. 

Фрагментарные 
знания методов 
решения 
научных 
проблем, 
применявшиеся 
в истории науки. 

Общие, но не 
структурированны
е знания методов 
решения 
научных 
проблем, 
применявшиеся 
в истории науки. 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
методов 
решения 
научных 
проблем, 
применявшиеся 
в истории науки. 

Сформированные 
систематические 
знания методов 
решения 
научных 
проблем, 
применявшиеся 
в истории науки. 

Уметь: искать 
информацию о 
вариантах 
решения 
поставленной 
проблемы. 

Отсутствие 
умений искать 
информацию о 
вариантах 
решения 
поставленной 
проблемы. 

Частично 
освоенное умение 
искать 
информацию о 
вариантах 
решения 
поставленной 
проблемы. 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение искать 
информацию о 
вариантах 
решения 
поставленной 
проблемы. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
искать 
информацию о 
вариантах 
решения 
поставленной 
проблемы. 

Сформированное 
умение искать 
информацию о 
вариантах 
решения 
поставленной 
проблемы. 

Владеть: 
навыком выбора 
наиболее 
оптимального 
варианта 
решения 
поставленной 
проблемы. 

Отсутствие 
навыков выбора 
наиболее 
оптимального 
варианта 
решения 
поставленной 
проблемы. 

Фрагментарные 
навыки выбора 
наиболее 
оптимального 
варианта 
решения 
поставленной 
проблемы. 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков выбора 
наиболее 
оптимального 
варианта 
решения 
поставленной 
проблемы. 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков выбора 
наиболее 
оптимального 
варианта 
решения 
поставленной 
проблемы. 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков выбора 
наиболее 
оптимального 
варианта 
решения 
поставленной 
проблемы. 

УК-1.3. Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию действий в проблемной ситуации на основе системного 
подхода. 
Знать: принципы 
оценки 
результатов 
решения 
научных 
проблем. 

Отсутствие 
базовых знаний 
принципы 
оценки 
результатов 
решения 
научных 
проблем. 

Фрагментарные 
знания принципы 
оценки 
результатов 
решения 
научных 
проблем. 

Общие, но не 
структурированны
е знания 
принципы 
оценки 
результатов 
решения 
научных 
проблем. 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
принципы 
оценки 
результатов 
решения 
научных 
проблем. 

Сформированные 
систематические 
знания принципы 
оценки 
результатов 
решения 
научных 
проблем. 

Уметь: 
формулировать 
научные 
гипотезы. 

Отсутствие 
умений 
формулировать 
научные 
гипотезы. 

Частично 
освоенное умение 
формулировать 
научные 
гипотезы. 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 

Сформированное 
умение 
формулировать 
научные 
гипотезы. 



 

формулировать 
научные 
гипотезы. 

формулировать 
научные 
гипотезы. 

Владеть: 
навыком 
формулировки 
на основе 
гипотезы 
эмпирических 
предсказаний и 
способов их 
проверки. 

Отсутствие 
навыков 
формулировки 
на основе 
гипотезы 
эмпирических 
предсказаний и 
способов их 
проверки.. 

Фрагментарные 
навыки 
формулировки 
на основе 
гипотезы 
эмпирических 
предсказаний и 
способов их 
проверки. 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков 
формулировки 
на основе 
гипотезы 
эмпирических 
предсказаний и 
способов их 
проверки. 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
формулировки 
на основе 
гипотезы 
эмпирических 
предсказаний и 
способов их 
проверки. 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
формулировки 
на основе 
гипотезы 
эмпирических 
предсказаний и 
способов их 
проверки. 

 
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет:  
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 
курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 
компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 
фактического материала. 

 
ФОС утвержден на заседании кафедры  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
 

Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирован

ия 

компетенци

и 

Оценочное 

средство 
Шифр 

компетен

ции 

Наименован

ие 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 

 

ПК-4 Способен 

осуществля

ть 

разработку 

операционн

ых систем 

ПК 4.1  

Формирует 

требования к 

операционной 

системе и 

разрабатывает 

архитектуру 

операционной 

системы 

Знать:  

требования к  

операционно

й системе и  

архитектуре 

операционно

й системы 

при  создании 

компьютерны

х технологий 

в  науке и 

производстве 

Уметь: 

формулирова

ть требования   

операционно

й системе при  

создании 

компьютерны

х технологий 

в  науке и 

производстве 

Владеть: 

навыками  

разработки 

архитектуры 

операционно

й системы  

при  создании  

компьютерны

х технологий 

в  науке и 

производстве 

ТЕМА 1. Цели 

и задачи курса. 

Основные 

информационн

ые процессы в 

науке и 

производстве. 

ТЕМА 2. 

Особенности 

информатизаци

и учреждений 

науки и 

производства.  

ТЕМА 3. 

Компьютерные 

сетевые 

технологии 

поиска 

информации, 

ресурсы сети 

Интернет. 

ТЕМА 4. 

Компьютерные 

в 

теоретических 

исследованиях. 

ТЕМА 5. 

Компьютерные 

технологии в 

эксперименталь

ных 

исследованиях. 

ТЕМА 6. 

Компьютерные 

технологии в 

моделировании 

процессов, 

систем и 

программных 

комплексов.  

ТЕМА 7 

Компьютерные 

технологии в 

управлении 

производством 

– 

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 

самостоятел

ьная работа. 

Устный 

опрос, 

отчёт по 

лаборатор

ным 

работам, 

экзамен. 

  ПК-4.2.  

Осуществляет 

написание 

компонентов и 

отладку 

разрабатываем

ых 

компонентов 

операционной 

системы 

Знать:  

методы  

написания 

компонентов 

операционно

й системы 

при  

реализации 

компьютерны

х технологий 

в  науке и 

производстве 

Уметь:  



описывать 

методы  

написания 

компонентов 

операционно

й системы с 

использовани

ем 

современных 

средств 

вычислитель

ной техники 

при  

реализации 

компьютерны

х технологий 

в  науке и 

производстве 

Владеть: 

навыками  

отладки  

разрабатывае

мых 

компонентов 

операционно

й системы 

при  

реализации 

компьютерны

х технологий 

в  науке и 

производстве 

автоматизирова

нные системы 

управления. 

ТЕМА 8. 

Компьютерные 

технологии в 

системах 

принятия 

решений. 

ТЕМА 9. 

Компьютерные 

технологии в 

обработке 

временных 

рядов и 

прогнозирован

ии их 

характеристик. 

ПК 4.3  

Проводит 

документирова

ние 

разрабатываем

ой 

операционной 

системы 

Знать:  

требования к  

документаци

и 

разрабатывае

мой 

операционно

й системы 

при  

применении 

компьютерны

х технологий 

в  науке и 

производстве 

Уметь:  

описывать  

разрабатывае

мую 

операционну

ю систему  в 

соответствии  

с 

требованиям

и  к 



документаци

и при  

применении 

компьютерны

х технологий 

в  науке и 

производстве 

Владеть: 

навыками  

структуриров

ания  

описательной 

информации 

о  

разрабатывае

мой 

операционно

й системе при  

применении  

компьютерны

х технологий 

в  науке и 

производстве 

 
 
 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙВ 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Назовите основные виды информационных процессов при проведении научных исследований. 

2. Назовите основные виды информационных процессов в производстве. 

3. Назовите основные пакеты прикладных программ, используемые при моделировании 

случайных процессов и динамических систем. 

4. Назовите основные критерии выбора пакета прикладных программ при решении 

математических задач численными методами. 

5. Что называется жизненным циклом изделия? 

6. Назовите основные виды проектной документации, необходимые для описания 

разработанного пакета прикладных программ. 

7. Каким образом в России защищается интеллектуальная собственность? 

8. Назовите цели и задачи применения автоматизированных систем научных исследований. 

9. Назовите основные цели и задачи применения систем поддержки принятия решений. 

10. Назовите основные цели и задачи применения систем автоматизированного проектирования. 

12. Какие поисковые системы INTERNET Вы применяли для поиска библиографии? 

13. Какие поисковые системы INTERNET Вы применяли для подготовки к лабораторным 

работам? 

14. Назовите основные классы случайных процессов, описывающих поведение динамических 

систем. 

15. Какие требования предъявляются к оценке вероятностных характеристик случайных 

процессов? 

16. Назовите основные методы выделения трендов. 

17. Назовите основные методы прогнозирования временных рядов. 

18. Каким образом определяется цикличность случайного процесса? 

19. Назовите основные преимущества и недостатки ортогональных моделей. 

20. Каковы основные преимущества и недостатки электронного документооборота?   



 

Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Студент смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно находить ответы на вопросы повышенной сложности, 

свободно использовать справочную литературу,  делать обоснованные выводы из результатов анализа 

функционирования ИС.  

4 балла («хорошо») – Студент смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно находить ответы на вопросы повышенной сложности, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, 

умеет правильно оценить полученные результаты анализа функционирования ИС.  

3 балла («удовлетворительно») – Студент смог показать знание основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильный ответ на вопрос из 

числа предусмотренных рабочей программой, студент знаком с рекомендованной справочной 

литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе студента выявились существенные пробелы в 

знаниях основных положений фактического материала, неумение даже с помощью преподавателя 

получить правильный ответ на вопрос из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

Лабораторная работа №1. Использование Microsoft Excel для решения прикладных математических 

задач. 

 

Цель работы: изучение пакета Microsoft Excel и возможности его применения для решения 

прикладных математических задач 

 

Задание на самостоятельную работу 

1. Применить пакет Microsoft Excel для построения таблиц, связанных с обработкой 

экспериментальных 

данных и результатов моделирования. 

2. Применить пакет Microsoft Excel для подготовки данных для использования в пакетах прикладных 

программ имитационного моделирования и обработки данных. 

3. Применить пакет Microsoft Excel для подготовки итогового отсчета о результатах НИР. 

4. Оформить отчет. 

 

Лабораторная работа № 2. MathCAD для решения прикладных математических задач. 

 

Цель работы: изучение пакета MathCAD и возможности его применения для решения 

прикладных математических задач. 

 

Задание на самостоятельную работу 

Примечание. Все ссылки на формулы и таблице соответствуют литературе: Прохоров С.А., 

Куликовских И.М. Ортогональные модели корреляционно-спектральных характеристик случайных 

процессов. Лабораторный практикум/ СНЦ РАН, 2008. 301 с., ил. 

 

1. Получение ортогональных функций  - ого порядка: 

1.1. Получить ортогональные функции из ортогональных полиномов  - ого порядка 

путем введения соответствующей замены, приведенной в таблице 2.1, и использования выражения 

(2.4). Найти аналитические выражения и графики для первых шести порядков. 

1.2. Получить ортогональные функции, используя представление, приведенное в таблице 

2.1. Найти аналитические выражения и графики для первых шести порядков. Полученный результат 

сравнить с пунктом 1.1. 

2. Рассчитать значения ортогональных функций  - ого порядка в «нуле». 

3. Определение нормы ортогональных функций: 

3.1. Определить значение нормы ортогональных функций из выражения (2.5). Результат 



представить в виде матрицы значений с размерностью , привести графическую интерпретацию 

. 

3.2. Определить значения нормы ортогональных функций  - ого порядка, используя 

выражения, приведенные в таблице 2.1. Результат представить в виде вектора значений. Сравнить 

полученный результат с диагональными значениями матрицы , полученной в пункте 3.1. 

4. Рассчитать длительности, используя выражения (2.6) и (2.7). Построить графические 

зависимости  и  ортогональных функций  - ого порядка от параметра масштаба. 

Спроектировать двумерную зависимость длительности от порядка и параметра масштаба для каждого 

из выражений. 

5. Оформить отчет. 

 

 

 

Лабораторная работа № 3. Применение учебно-исследовательских систем для моделирования и 

обработке результатов экспериментальных исследований 

 

Цель работы: изучение методики и приобретение практических навыков применения 

учебно-исследовательской системы для построения аналитической 

модели корреляционной функции в заданном ортогональном базисе и 

исследование ее свойств. 

Примечание. Все ссылки на формулы и таблицы соответствуют литературе: Прохоров С.А., 

Куликовских И.М. Ортогональные модели корреляционно-спектральных характеристик случайных 

процессов. 

 Лабораторный практикум/ СНЦ РАН, 2008. 301 с., ил. 

 

Задание на самостоятельную работу 

1. Для заданного ортогонального базиса, вида корреляционной функции и показателя 

колебательности  определить коэффициенты разложения . Построить графическую 

зависимость . 

2. Построить зависимость . Значение параметра  выбрать 

произвольно, . Убедиться в справедливости равенства Парсеваля (см. лаб. работу 1). 

3. Построить зависимость , ,  (Результаты представить 

аналогично результатам таблицы 5.9). Определить количество локальных минимумов , их 

численные значения  и соответствующие им значения погрешностей. 

4. Построить зависимость  и . 

5. Сравнить результаты оценки , , ,  с 

соответствующими минимальными оценками погрешности. Значение параметра  определяется по 

таблице 5.10-5.13, а  - по таблицам 5.13-5.14. 

6. Построить модели корреляционной функции, соответствующие выражению 5.16, для 

, . 

7. Оформить отчет. 

 

Лабораторная работа № 4. . Применение учебно-исследовательских систем для прогнозирования 

временных рядов 



 

Цель работы: изучение методики и приобретение практических навыков анализа 

методических погрешностей оценки параметров ортогональных моделей 

корреляционно-спектральных функций и их характеристик с помощью 

специализированных вычислительных систем методом имитационного 

моделирования. 

 

Задание на самостоятельную работу 

1. Задать параметры имитационного моделирования в соответствующих подсистемах 

автоматизированной системы: 

1.1. Вид корреляционной функции  с параметрами - , 

, . 

1.2. Вид ортогональной функции . 

1.3. Настройка параметров аппроксимации (выполняемость основного свойства, 

инвертирование, установка максимума в «нуль», диапазон поиска числа членов разложения). 

1.4. Объем выборки . 

1.5. Число проводимых экспериментов . 

2. Провести имитационное моделирование и выгрузить результаты моделирования в 

MSExcel. 

3. Построить следующие зависимости с помощью MSExcel: 

3.1. Графические зависимости , , , 

, , , , , 

, , . 

3.2. Графические зависимости , , , 

, , , , , 

, , . 

3.3. Графические зависимости , , , 

, , , , , 

, , . 

4. Изменить пункты 1.4 и 1.5. 

5. Изменить пункт 1.1. 

6. Изменить пункт 1.2, повторить пункты 1 - 5 и выбрать наилучший базис. 

 

Критерии оценки выполнения заданий к лабораторным работам 

 

5 баллов («отлично») – задание к лабораторной работе выполнено в полном объеме в 

соответствии с заданием; обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области, способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные 

ответы, приводить примеры, формулировать рекомендации по организации ИС; наблюдается 

логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на 

вопросы.  

4 балла («хорошо») – задание к лабораторной работе выполнено в полном объеме в 

соответствии с заданием, с небольшими замечаниями; обучающийся показывает прочные знания 



основных процессов изучаемой предметной области, способен самостоятельно делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры, формулировать рекомендации по 

организации ИС; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако допускается одна – 

две неточности в ответах.  

3 балла («удовлетворительно») – задание к лабораторной работе выполнено частично; 

обучающийся показывает основные знания процессов изучаемой предметной области;  у обучающегося 

слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; наблюдается недостаточное умение давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, нелогичность и непоследовательность в ответах. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – задание к лабораторной работе не выполнено; 

обучающийся демонстрирует незнание процессов изучаемой предметной области; у обучающегося не 

сформированы навыки анализа явлений, процессов; наблюдается неумение давать аргументированные 

ответы, отсутствие логичности и последовательности в ответах. Выявляются серьезные ошибки в 

содержании ответа. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-4 Способен осуществлять разработку операционных систем. 

ПК 4.1  Формирует требования к операционной системе и разрабатывает архитектуру 

операционной системы. 

Обучающийся знает: требования к  операционной системе и архитектуре операционной 

системы при  создании компьютерных технологий в  науке и производстве. 

ПК-4.2.  Осуществляет написание компонентов и отладку разрабатываемых компонентов 

операционной системы  

Обучающийся знает: методы  написания компонентов операционной системы при  реализации 

компьютерных технологий в  науке и производстве. 

ПК 4.3  Проводит документирование разрабатываемой операционной системы 

Обучающийся знает: требования к  документации разрабатываемой операционной системы при  

применении компьютерных технологий в  науке и производстве. 

 

1. Назовите основные виды информационных процессов при проведении научных исследований. 

2. Назовите основные виды информационных процессов в производстве. 

3. Назовите основные пакеты прикладных программ, используемые при моделировании случайных 

процессов и динамических систем. 

4. Назовите основные критерии выбора пакета прикладных программ при решении математических 

задач численными методами. 

5. Что называется жизненным циклом изделия? 

6. Назовите основные виды проектной документации, необходимые для описания разработанного 

пакета прикладных программ. 

7. Каким образом в России защищается интеллектуальная собственность? 

8. Назовите цели и задачи применения автоматизированных систем научных исследований. 

9. Назовите основные цели и задачи применения систем поддержки принятия решений. 

10. Назовите основные цели и задачи применения систем автоматизированного проектирования. 

12. Какие поисковые системы INTERNET Вы применяли для поиска библиографии? 

13. Какие поисковые системы INTERNET Вы применяли для подготовки к лабораторным работам? 

14. Назовите основные классы случайных процессов, описывающих поведение динамических систем. 

15. Какие требования предъявляются к оценке вероятностных характеристик случайных процессов? 

16. Назовите основные методы выделения трендов. 

17. Назовите основные методы прогнозирования временных рядов. 

18. Каким образом определяется цикличность случайного процесса? 

19. Назовите основные преимущества и недостатки ортогональных моделей. 

20. Каковы основные преимущества и недостатки электронного документооборота? 

 



РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-4 Способен осуществлять разработку операционных систем. 

ПК 4.1  Формирует требования к операционной системе и разрабатывает архитектуру 

операционной системы. 

Обучающийся умеет: формулировать требования   операционной системе при  создании 

компьютерных технологий в  науке и производстве. 

Обучающийся владеет: навыками  разработки архитектуры операционной системы  при  

создании  компьютерных технологий в  науке и производстве. 

ПК-4.2.  Осуществляет написание компонентов и отладку разрабатываемых компонентов 

операционной системы  

Обучающийся умеет: описывать методы  написания компонентов операционной системы с 

использованием современных средств вычислительной техники при  реализации компьютерных 

технологий в  науке и производстве. 

Обучающийся владеет: навыками  отладки  разрабатываемых компонентов операционной 

системы при  реализации компьютерных технологий в  науке и производстве. 

ПК 4.3  Проводит документирование разрабатываемой операционной системы 

Обучающийся умеет: описывать  разрабатываемую операционную систему  в соответствии  с 

требованиями  к документации при  применении компьютерных технологий в  науке и производстве. 

Обучающийся владеет: навыками  структурирования  описательной информации о  

разрабатываемой операционной системе при  применении  компьютерных технологий в  науке и 

производстве. 

 

1. Применение информационно-поисковых систем для составления библиографического списка 

по теме исследований (ВКР). 

1.1. Нахождение по ключевым словам с использованием сети INTERNET основные работы по 

теме исследований. 

1.2. Нахождение с использованием информационно-поисковых систем Elibrary, Scopus, WoS 

работы авторов работ, найденных в пункте 1. 

1.2. Построение таблицы, содержащей ФИО авторов, названий работ, библиографические 

данные организаций, в которых выполнялись работы по теме исследований. 

2. Применение Excel для подготовки, первичной обработке данных и графического 

представления результатов обработки. 

2.1. Изучение особенностей совместного применения пакета Excel и автоматизированных 

учебно-исследовательских систем моделирования и статистической обработки данных: 

- при анализе законов распределения случайных процессов; 

- при корреляционно-спектральном анализе случайных процессов; 

- при структурном анализе случайных процессов. 

2.2. Применение Excel для графического отображения результатов обработки данных 
3. Применение MathCAD для аналитических преобразований. Построение фазовых портретов. 

3.1. Построение корреляционных функций и их фазовых портретов. 

3.2. Построение ортогональных функций и их фазовых портретов в различных базисах. 

4. Применение MathCAD для анализа ортогональных функций. 

4.1 Определение длительности ортогональных функций. Определение числа отсчетов 

ортогональной функции на максимальном интервале ее существования. 

4.2. Нахождение параметров ортогональных моделей корреляционных функций в различных 

ортогональных базисах. Сравнение полученных результатов. 

4.3. Нахождение параметров ортогональных моделей спектральных плотностей мощности в 

различных ортогональных базисах. Сравнение полученных результатов. 

4.4. Определение обобщенных корреляционных характеристик. 

5. Применение MathCAD для анализа частотных характеристик динамических систем. 

5.1. Построение частотных характеристик динамических систем в виде дробно-рациональных 

функций и с использованием тригонометрических функций. 

Сравнение полученных результатов. 

5.2. Применение частотных характеристик для анализа временных характеристик случайных 

процессов и динамических систем. 



5.3. Определение обобщенных частотных характеристик динамических систем. 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

 (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-4 Способен осуществлять разработку операционных систем 

ПК 4.1  Формирует требования к операционной системе и разрабатывает архитектуру операционной системы 

Знать: 

требования к  

операционной 

системе и  

архитектуре 

операционной 

системы при  

создании 

компьютерных 

технологий в  науке 

и производстве 

Отсутствие 

знаний 

требований к  

операционной 

системе и  

архитектуре 

операционной 

системы при  

создании 

компьютерных 

технологий в  

науке и 

производстве 

Фрагментарные 

знания 

требований к  

операционной 

системе и  

архитектуре 

операционной 

системы при  

создании 

компьютерных 

технологий в  

науке и 

производстве 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

требований к  

операционной 

системе и  

архитектуре 

операционной 

системы при  

создании 

компьютерных 

технологий в  

науке и 

производстве 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

требований к  

операционной 

системе и  

архитектуре 

операционной 

системы при  

создании 

компьютерных 

технологий в  

науке и 

производстве 

Сформированные 

систематические 

знания 

требований к  

операционной 

системе и  

архитектуре 

операционной 

системы при  

создании 

компьютерных 

технологий в  

науке и 

производстве 

Уметь: 

формулировать 

требования   

операционной 

системе при  

создании 

компьютерных 

технологий в  науке 

и производстве 

Отсутствие 

умений 

формулировать 

требования   

операционной 

системе при  

создании 

компьютерных 

технологий в  

Частично 

освоенное 

умение 

формулировать 

требования   

операционной 

системе при  

создании 

компьютерных 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

формулировать 

требования   

операционной 

системе при  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

формулировать 

требования   

операционной 

системе при  

Сформированное 

умение 

формулировать 

требования   

операционной 

системе при  

создании 

компьютерных 

технологий в  



науке и 

производстве 

технологий в  

науке и 

производстве 

создании 

компьютерных 

технологий в  

науке и 

производстве 

создании 

компьютерных 

технологий в  

науке и 

производстве 

науке и 

производстве 

Владеть: 

навыками  

разработки 

архитектуры 

операционной 

системы  при  

создании  

компьютерных 

технологий в  науке 

и производстве 

Отсутствие 

навыков 

разработки 

архитектуры 

операционной 

системы  при  

создании  

компьютерных 

технологий в  

науке и 

производстве 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

разработки 

архитектуры 

операционной 

системы  при  

создании  

компьютерных 

технологий в  

науке и 

производстве 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

владение навыками 

разработки 

архитектуры 

операционной 

системы  при  

создании  

компьютерных 

технологий в  

науке и 

производстве 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы владение 

навыками 

разработки 

архитектуры 

операционной 

системы  при  

создании  

компьютерных 

технологий в  

науке и 

производстве 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

разработки 

архитектуры 

операционной 

системы  при  

создании  

компьютерных 

технологий в  

науке и 

производстве 

ПК-4.2.  Осуществляет написание компонентов и отладку разрабатываемых компонентов операционной системы 

Знать: 

методы  написания 

компонентов 

операционной 

системы при  

реализации 

компьютерных 

технологий в  науке 

и производстве 

Отсутствие 

знаний методов  

написания 

компонентов 

операционной 

системы при  

реализации 

компьютерных 

технологий в  

науке и 

производстве 

Фрагментарные 

знания методов  

написания 

компонентов 

операционной 

системы при  

реализации 

компьютерных 

технологий в  

науке и 

производстве 

Общие, но не 

структурированны

е знания методов  

написания 

компонентов 

операционной 

системы при  

реализации 

компьютерных 

технологий в  

науке и 

производстве 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

методов  

написания 

компонентов 

операционной 

системы при  

реализации 

компьютерных 

технологий в  

науке и 

производстве 

Сформированные 

систематические 

знания методов  

написания 

компонентов 

операционной 

системы при  

реализации 

компьютерных 

технологий в  

науке и 

производстве 

Уметь: 

описывать методы  

написания 

компонентов 

операционной 

системы с 

использованием 

современных 

средств 

вычислительной 

техники при  

реализации 

компьютерных 

технологий в  науке 

и производстве 

Отсутствие 

умений 

описывать 

методы  

написания 

компонентов 

операционной 

системы с 

использованием 

современных 

средств 

вычислительной 

техники при  

реализации 

компьютерных 

технологий в  

науке и 

производстве 

Частично 

освоенное 

умение 

описывать 

методы  

написания 

компонентов 

операционной 

системы с 

использованием 

современных 

средств 

вычислительной 

техники при  

реализации 

компьютерных 

технологий в  

науке и 

производстве 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение описывать 

методы  написания 

компонентов 

операционной 

системы с 

использованием 

современных 

средств 

вычислительной 

техники при  

реализации 

компьютерных 

технологий в  

науке и 

производстве 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

описывать методы  

написания 

компонентов 

операционной 

системы с 

использованием 

современных 

средств 

вычислительной 

техники при  

реализации 

компьютерных 

технологий в  

науке и 

производстве 

Сформированное 

умение  

описывать 

методы  

написания 

компонентов 

операционной 

системы с 

использованием 

современных 

средств 

вычислительной 

техники при  

реализации 

компьютерных 

технологий в  

науке и 

производстве 

Владеть: 

навыками  отладки  

разрабатываемых 

компонентов 

операционной 

системы при  

реализации 

компьютерных 

технологий в  науке 

и производстве 

Отсутствие 

навыков 

отладки  

разрабатываемы

х компонентов 

операционной 

системы при  

реализации 

компьютерных 

технологий в  

науке и 

производстве 

Фрагментарное 

применение 

навыков отладки  

разрабатываемых 

компонентов 

операционной 

системы при  

реализации 

компьютерных 

технологий в  

науке и 

производстве 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков отладки  

разрабатываемых 

компонентов 

операционной 

системы при  

реализации 

компьютерных 

технологий в  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков отладки  

разрабатываемых 

компонентов 

операционной 

системы при  

реализации 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков отладки  

разрабатываемых 

компонентов 

операционной 

системы при  

реализации 

компьютерных 

технологий в  

науке и 



науке и 

производстве 

компьютерных 

технологий в  

науке и 

производстве 

производстве 

ПК 4.3  Проводит документирование разрабатываемой операционной системы 

Знать: 

требования к  

документации 

разрабатываемой 

операционной 

системы при  

применении 

компьютерных 

технологий в  науке 

и производстве 

Отсутствие 

знаний 

требований к  

документации 

разрабатываемо

й операционной 

системы при  

применении 

компьютерных 

технологий в  

науке и 

производстве 

Фрагментарные 

знания 

требований к  

документации 

разрабатываемой 

операционной 

системы при  

применении 

компьютерных 

технологий в  

науке и 

производстве 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

требований к  

документации 

разрабатываемой 

операционной 

системы при  

применении 

компьютерных 

технологий в  

науке и 

производстве 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

требований к  

документации 

разрабатываемой 

операционной 

системы при  

применении 

компьютерных 

технологий в  

науке и 

производстве 

Сформированные 

систематические 

знания 

требований к  

документации 

разрабатываемой 

операционной 

системы при  

применении 

компьютерных 

технологий в  

науке и 

производстве 

Уметь: 

описывать  

разрабатываемую 

операционную 

систему  в 

соответствии  с 

требованиями  к 

документации при  

применении 

компьютерных 

технологий в  науке 

и производстве 

Отсутствие 

умений 

описывать  

разрабатываему

ю 

операционную 

систему  в 

соответствии  с 

требованиями  к 

документации 

при  

применении 

компьютерных 

технологий в  

науке и 

производстве 

Частично 

освоенное 

умение 

описывать  

разрабатываемую 

операционную 

систему  в 

соответствии  с 

требованиями  к 

документации 

при  применении 

компьютерных 

технологий в  

науке и 

производстве 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение описывать  

разрабатываемую 

операционную 

систему  в 

соответствии  с 

требованиями  к 

документации при  

применении 

компьютерных 

технологий в  

науке и 

производстве 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

описывать  

разрабатываемую 

операционную 

систему  в 

соответствии  с 

требованиями  к 

документации при  

применении 

компьютерных 

технологий в  

науке и 

производстве 

Сформированное 

умение  

описывать  

разрабатываемую 

операционную 

систему  в 

соответствии  с 

требованиями  к 

документации 

при  применении 

компьютерных 

технологий в  

науке и 

производстве 

Владеть: 

навыками  

структурирования  

описательной 

информации о  

разрабатываемой 

операционной 

системе при  

применении  

компьютерных 

технологий в  науке 

и производстве 

Отсутствие 

навыков 

структурирован

ия  

описательной 

информации о  

разрабатываемо

й операционной 

системе при  

применении  

компьютерных 

технологий в  

науке и 

производстве 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

структурировани

я  описательной 

информации о  

разрабатываемой 

операционной 

системе при  

применении  

компьютерных 

технологий в  

науке и 

производстве 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

структурирования  

описательной 

информации о  

разрабатываемой 

операционной 

системе при  

применении  

компьютерных 

технологий в  

науке и 

производстве 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

структурирования  

описательной 

информации о  

разрабатываемой 

операционной 

системе при  

применении  

компьютерных 

технологий в  

науке и 

производстве 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

структурирования  

описательной 

информации о  

разрабатываемой 

операционной 

системе при  

применении  

компьютерных 

технологий в  

науке и 

производстве 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 

карте компетенций.  

Шкала оценивания:  



– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса освоил 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо 

некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо некоторые 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы; не все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с существенными ошибками. 

 

 

 

ФОС обсуждён на заседании кафедры информационных систем и технологий. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ 

формирова

ния 

компетенци

и О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе

тенци

и 

Наименовани

е 

компетенции 

Шифр и 

наименовани

е индикатора 

ОПК-8 Способен 

осуществлять 

эффективное 

управление 

разработкой 

программных 

средств и 

проектов 

ОПК-8.1.  

Осуществляе

т выбор 

средств 

разработки, 

оценку 

сложности 

проектов, 

планирование 

ресурсов, 

контролирова

ние сроков 

выполнения и 

оценки 

качества 

полученного 

результата. 

знать: 

- модели жизненного 

цикла разработки 

программного 

продукта; 

- особенности процесса 

организации и 

управления 

программным 

проектом;  

- стандарты по 

составлению и 

оформлению 

технического задания 

на разработку 

программного 

продукта; 

- основные принципы и 

методологии 

управления 

разработкой 

программного 

обеспечения 

информационно-

вычислительных 

систем, включая гибкие 

методологии; 

- особенности процесса 

организации и 

управления 

программным 

проектом; 

- основы методологии 

планирования 

разработки 

коммерческого 

программного 

обеспечения; 

- основы управления 

стоимостью 

программного проекта; 

- основы управления 

рисками программного 

проекта; 

- основы успешного 

завершения проекта; 

уметь: 

- организовывать 

успешное завершение 

проекта в намеченные 

сроки; 

- контролировать риски 

выполнения 

Тема 1. Общие 

понятия менеджмента 

разработки ПО. 

Проект и проектная 

деятельность. 

Жизненный цикл 

проекта: этапы 

разработки ПО. 

Методология 

управления ИТ-

проектами. Структура 

работ, ресурсы ИТ-

проекта. Фазы, 

процессы, итерации, 

вехи, роли, артефакты 

ИТ-решений 

Тема 2. Планирование 

проекта. Календарно-

сетевое 

планирование. 

Методы 

планирования и 

управления 

проектами и 

ресурсами. Среда MS 

Project 

Тема 3. Планирование 

и контроль 

проектных работ. 

Программные 

средства для 

управления ИТ-

проектами: Open Plan, 

Spider Project, 

Primavera. Средства 

управления версиями 

SVN. Средства Task 

Tracking и Bug 

Tracking 

Тема 4. Модели 

жизненного цикла 

ПО. Каскадная, 

итерационная, 

спиральная модели. 

ГОСТ серии 34. 

Capability Maturity 

Model for Software - 

модель зрелости 

процессов разработки 

ПО). RUP. MSF. 

Personal Software 

Process / Team 

Software Process 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятель-

ная работа 

Тестиров

ание, 

устный 

опрос 

задания к 

л/р 



программного проекта 

и разрабатывать 

мероприятия по 

устранению 

последствий 

наступления рисковых 

событий; 

- своевременно 

обнаруживать и решать 

возникающие в ходе 

разработки 

программного 

обеспечения проблемы; 

- подбирать коллектив 

разработчиков, 

организовывать 

эффективное 

взаимодействие 

нужных специалистов 

и выбирать 

инструментальные 

средства разработки 

программного 

обеспечения; 

- разрабатывать 

реальные планы 

создания программного 

обеспечения и 

использовать для этого 

возможности Microsoft 

Project; 

- контролировать риски 

выполнения 

программного проекта 

и разрабатывать 

мероприятия по 

устранению 

последствий 

наступления рисковых 

событий; 

- контролировать 

исполнение бюджета 

программного проекта. 

владеть: 

- CASE средствами 

тестирования и 

верификации 

программного 

продукта; 

- CASE средствами 

управлением 

программными 

проектами, управления 

рисками 

программными 

проектами; 

- Web-сервисами, 

помогающими в 

подготовке 

документации по 

тестированию и 

верификации 

программного 

обеспечения. 

- CASE средствами 

Тема 5. Оценка 

трудоемкости и 

сроков разработки 

программного 

обеспечения. 

Методика COCOMO 

II. Методология 

Crystal. Методология 

PRINCE. 

Методология RAD – 

Rapid Application 

Development 

Тема 6. Гибкое 

управление 

разработкой. XP. 

Agile. Scrum 

Тема 7. Методология 

сервис-менеджмента: 

ITSM, ITIL 

Тема 8. Стадии 

жизненного цикла 

ИТ-проекта. 

Руководство PMBOK. 

Управление сроками. 

Управление рисками: 

анализ, 

планирование, 

мониторинг и 

контроль. 

Документация ИТ-

проекта 

Тема 9. Организация 

проектной команды. 

RACI. 

Производительность 

сотрудников. Знания 

и умения. Мотивация 

персонала. Лидерство 

и влияние. Эскалация. 

Управление 

конфликтами. 

Принципы 

построения 

сплоченной команды 



управлением 

программными 

проектами, 

планированием работ 

программного проекта, 

управления рисками 

программными 

проектами; 

- методами расчета 

планируемой 

стоимости 

программного проекта; 

- Web-сервисами, 

помогающими в 

подготовке 

документации 

программного 

обеспечения; 

- методами 

планирования проекта 

разработки 

программного 

обеспечения; 

- методами 

организации работ по 

выполнению проекта 

разработки 

программного 

обеспечения и 

формирования 

команды 

разработчиков; 

- методами подготовки 

бизнес-плана 

проектной разработки 

программного 

обеспечения; 

- методами 

представления и 

защиты бизнес-плана 

проектной разработки 

программного 

обеспечения. 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТИПОВОГО ТЕСТА 

 

1. Верным вариантом ограничений «железного треугольника» проекта в представленном 

множестве является: 

1) содержание, точность, корректность; 

2) содержание, бюджет, сроки; 

3) стоимость, достижимость, переносимость; 

4) содержание, качество, управление изменениями. 

2. Недостатками каскадной модели ЖЦ ПП являются: 

1) значительное увеличение затрат и нарушение сроков разработки при любой попытке 

возвращения на предыдущий этап ЖЦ для исправления ошибки; 

2) позднее тестирование требований в ЖЦ, невозможность внести изменения, не нарушая при 

этом график выполнения проекта; 



3) отсутствие в модели возможности внесения изменений требований в течение каждого из 

этапов жизненного цикла; 

4) выполнение интеграции программных компонентов в конце разработки, сильно 

увеличивающей стоимость устранения ошибок; 

5) большое запаздывание с получением разрабатываемого программного продукта и оценкой 

его качества. 

3. Модель прототипирования рекомендуется применять в следующих случаях: 

1) доступность информации о методах решения функциональных задач и технологии их 

реализации; 

2) наличие у персонала необходимых умений и опыта в работе с данной технологией; 

3) выполнение новой разработки, не имеющей аналогов; 

4) необходимость уточнения требований в процессе разработки по причине отказа заказчика от 

фиксированного набора требований; 

5) отсутствие четких требований к пользовательскому интерфейсу и функционалу, 

оптимальности архитектуры и алгоритмов, обусловливающих неопределенность выбора 

разработчиком эффективных решений. 

4. Инкрементную модель жизненного цикла ПП рекомендуется применять в следующих 

случаях: 

1) запаздывание в определении большинства требований и функционала, которые можно 

сформулировать заранее, но их появление ожидается только через некоторый период времени; 

2) выполнение новой разработки, не имеющей аналогов; 

3) несогласие заказчика на фиксированный набор требований, вызывающее необходимость их 

уточнения в процессе разработки; 

4) слишком «узкое» рыночное окно, обусловливающее необходимость быстрой поставки на 

рынок продукта, имеющего функциональные базовые свойства; 

5) разработка программ, связанных с низкой или средней степенью риска. 

5. В методологии Microsoft Solutions Framework указаны четыре функциональные 

ролевые группы управления проектом: 

1) группа мониторинга программы; 

2) группа проектирования архитектуры; 

3) группа разработки дизайна; 

4) группа тестирования; 

5) группа управления выпуском; 

6) группа продвижения и внедрения; 

7) группа управления продуктом. 

6. Для фазы инициации проекта характерны следующие четыре действия: 

1) выделение рыночной ниши; 

2) создание творческого ядра команды проекта; 

3) формирование экспертной группы; 

4) формулирование и оценка ряда привлекательных идей, разработка концепции проекта; 

5) выбор наиболее перспективной концепции. 

7. Правильная последовательность действий фазы «Планирование проекта» состоит из 

следующих действий: 

1) структурная декомпозиция работ проекта; 

2) оценка рисков, связанных с выполнением работ; 

3) разработка календарного плана проекта; 

4) оценка трудоемкости и определение исполнителей, привлекаемых для выполнения работ; 

5) выявление и документирование зависимостей между работами проекта; 

6) разработка плана распределения ресурсов, бюджетного плана, плана управления рисками. 

8. Управление сроками реализации проекта представляет собой следующее: 

1) система отчетности и временных параметров выполнения работ; 

2) система декомпозиции ресурсного плана работы; 

3) определение множества работ и зависимостей между ними, оценка продолжительности 

работ, разработка и контроль календарного плана; 



4) операционное планирование контрольных событий проекта. 

9. Этап жизненного цикла программного проекта, на котором риск будет минимальным: 

1) инициация; 

2) завершение; 

3) планирование; 

4) исполнение; 

5) мониторинг и управление. 

10. Возможными стратегиями управления рисками являются: 

1) уклонение от риска; 

2) передача риска; 

3) согласование риска; 

4) снижение риска; 

5) страхование риска. 

Ответы к тестам 

 

Тест 1: 2 

Тест 2: 1, 4, 5 

Тест 3: 3, 4, 5 

Тест 4: 1, 4, 5 

Тест 5: 2, 4, 5, 7 

Тест 6: 2, 4, 5 

Тест 7: 1, 5, 4, 2, 3, 6 

Тест 8: 3 

Тест 9: 2 

Тест 10: 1, 2, 4 

 

 

Критерии оценки теста 

Тестирование происходит путем раздачи студентам вариантов тестов на бумаге. Требуется 

отметить все правильные ответы. На прохождение теста дается 40 минут. 

Оценка «отлично» – 10 правильных ответов. 

Оценка «хорошо» – 8-9 правильных ответов. 

Оценка «удовлетворительно» – 6-7 правильных ответов. 

Оценка «неудовлетворительно» – 5 и меньше правильных ответов. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Дайте понятие программного проекта и перечислите его специфические особенности. 

2. Приведите определение программного продукта. Перечислите свойства ПП как 

объекта интеллектуальной собственности. 

3. Дайте понятия цели, результата и ограничений программного проекта. Перечислите и 

прокомментируйте требования к формулировке целей. 

4. Раскройте смысл характеристик «железного треугольника» при управлении 

программными проектами. В чем состоит процедура достижения компромисса между 

характеристиками? 

5. Приведите понятие жизненного цикла программного продукта и назовите стандарты, 

регламентирующие этапы ЖЦ.  

6. Перечислите и прокомментируйте содержание девяти областей знаний стандарта 

РМВОК. 

7. Перечислите и прокомментируйте содержание пяти этапов жизненного цикла 

программного проекта стандарта РМВОК. 

8. Перечислите и прокомментируйте содержание процессов управления программным 

проектом стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010. 

9. Раскройте содержание каскадной модели ЖЦ разработки ПП. 

10. Раскройте содержание V-образной модели ЖЦ разработки ПП. 

11. Раскройте содержание модели прототипирования разработки ПП. 

12. Раскройте содержание модели быстрой разработки приложений ПП. 



13. Раскройте содержание инкрементной модели ЖЦ разработки ПП. 

14. Раскройте содержание спиральной модели ЖЦ разработки ПП. 

15. Раскройте содержание методики выбора модели ЖЦ разработки ПП. 

16. Раскройте различие между тиражной и заказной бизнес-моделями разработки ПП. 

17. Раскройте содержание подготовительного этапа инициации проекта. Раскройте 

содержание этапа обсуждения и оценки привлекательности идеи. 

18. Раскройте содержание концепции проекта. 

19. Поясните технологию оценки привлекательности программного проекта методом 

экспертных оценок. 

20. Поясните содержание математической модели оценки перспективности концепции 

программного проекта. 

21. Приведите и прокомментируйте схему взаимосвязи основных этапов ЖЦ управления 

программным проектом. 

22. Поясните технологию и раскройте содержание и представление структурной 

декомпозиции работ программного проекта. 

23. Представьте процесс разработки проекта в виде сетевого графика, перечислите и 

прокомментируйте основные характеристики сетевой модели. 

24. Раскройте содержание и приведите пример алгоритма определения критического 

пути. 

25. Приведите алгоритм формирования календарного плана проекта, представленного в 

виде сетевой модели. 

26. Приведите содержательную и математическую постановку задачи формирования 

календарного плана проекта, представленного в виде смешанного графа. 

27. Приведите алгоритм формирования календарного плана проекта, представленного в 

виде смешанного графа. 

28. Раскройте содержание и приведите пример алгоритма выравнивания ресурсов. 

29. Перечислите и опишите роли участников проекта. 

30. Прокомментируйте существующие подходы к выделению функциональных ролевых 

групп в команде программного проекта. 

31. Приведите и прокомментируйте классификацию людей по темпераменту. Поясните, 

какие качества присущи программисту-флегматику и почему. 

32. Перечислите и раскройте функциональные (должностные) обязанности участников 

проекта. 

33. Приведите и опишите функциональную организационную структуру управления 

программным проектом. 

34. Опишите и прокомментируйте роль руководителя программного проекта. 

7. Дайте описание понятия «мотивация» и раскройте содержание методов мотивации. 

35. Приведите конкретные примеры побуждения и мотивации участников проекта к 

результативной работе. 

36. Приведите сравнительный анализ бюрократической модели и модели участия при 

управлении программным проектом. 

37. Перечислите и прокомментируйте специфические особенности управления командой 

программистов и отличительные качества программиста как сотрудника. 

38. Перечислите и прокомментируйте процессы управления стоимостью проекта. 

39. Перечислите и прокомментируйте методы оценки трудозатрат по проекту. 

40. Проведите сравнительный анализ методов оценки трудозатрат по проекту. 

41. Перечислите и прокомментируйте структуру затрат (расходов) на разработку 

программного проекта. 

42. Перечислите и прокомментируйте содержание доходной и расходной части бюджета 

программного проекта. 

43. Раскройте содержание работ и ключевые параметры мониторинга исполнения 

бюджета проекта. 

44. Перечислите и прокомментируйте основные показатели, характеризующие 

исполнение бюджета и календарного плана работ по выполнению программного проекта. 



45. Дайте определение и приведите пример понятий «риск» и «рискообразующий 

фактор». 

46. Приведите пример и прокомментируйте по схеме «условие»—«последствие»— 

«воздействие» описание внутренних факторов риска программного проекта. 

47. Приведите пример по схеме «условие»— «последствие»—«воздействие» описания 

внешних факторов риска программного проекта. 

48. Раскройте содержание и методы описания показателей вероятности и негативных 

последствий рискообразующих факторов. 

49. Поясните процедуру ранжирования рискообразующих факторов по степени 

опасности последствий от их наступления. 

50. Раскройте содержание модели функциональных зависимостей определения рисков 

программного проекта. 

51. Раскройте содержание стратегий по управлению рисками, при-ведите примеры 

конкретных мероприятий по каждой из стратегий. 

52. Раскройте содержание этапа мониторинга и управления рисками. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, 

событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные 

ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; 

обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, 

событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные 

ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. 

Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 

процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 

недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

 

Лабораторная работа № 1 

Тема: Структурное и календарное планирование 

1. Структурное планирование 

Целью работы является получение навыков составления сетевых графиков, расчета раннего и 

позднего времени начала работ, нахождения критического пути. 



1.1. Пример составления и расчета сетевого графика 

Предположим, что мы составляем проект Внедрение бухгалтерской системы для небольшой 

бухгалтерии, содержащей порядка 10 рабочих мест. 

Этап 1. Составление перечня работ 
В результате анализа выделяем перечень работ по проекту и оцениваем их длительность в днях. 

Результаты заносим в табл.1.1. 

Таблица 1.1.  

№ Название работы Длительность 

1 Начало проекта - 

2 Выбор системы 15 

3 Приобретение программного обеспечения 7 

4 Составление проекта сети 7 

5 Приобретение компьютеров и сетевого оборудования 15 

6 Обучение администратора и программиста 30 

7 Монтаж локальной сети 20 

8 Установка ПО на компьютеры 5 

9 Установка сетевого ПО, настройка сети 25 

10 Ввод начальных данных в информационную базу 40 

11 Обучение персонала 30 

12 Передача в эксплуатацию 5 

13 Конец проекта - 

Этап 2. Определение взаимосвязей между работами 
Для каждой работы из табл.1.1 требуется установить номера тех работ, до окончания которых 

она не может быть начата. Результат заносится в табл.1.2. 

Таблица 1.2.  

№ Название работы Предшественники 

1 Начало проекта - 

2 Выбор системы 1 

3 Приобретение программного обеспечения 2 

4 Составление проекта сети 2 

5 Приобретение компьютеров и сетевого оборудования 2 

6 Обучение администратора и программиста 4 

7 Монтаж локальной сети 4; 5 

8 Установка ПО на компьютеры 3; 5 

9 Установка сетевого ПО, настройка сети 6; 7; 8 

10 Ввод начальных данных в информационную базу 9 

11 Обучение персонала 9 

12 Передача в эксплуатацию 10; 11 

13 Конец проекта - 

Этап 3. Составление сетевого графика работ 
Каждая из работ табл.1.2 на сетевом графике обозначается кружком, в который заносится ее 

номер. Кружки соединяются стрелками. Стрелка соответствует одному из чисел столбца 

Предшественники и соединяет работу-предшественник с работой-последователем. Результат 

изображен на рис.1.1. 
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Рис. 1.1.  Сетевой график проекта внедрения бухгалтерской системы  

Этап 4. Вычисление раннего времени начала работ 
Вычисляем раннее время начала работ с учетом их длительностей из табл.1.1 и связей, 

задаваемых сетевым графиком на рис.1.1. Вычисления начинаются с первой и заканчиваются 

последней работой проекта. Последовательность вычислений приведена в табл.1.3. Результат 

показывает, что длительность проекта равна 122 дня. 

Таблица 1.3.  

 
№ Раннее время начала Длительность 

  
1 - - - - 0 

2 1 0 0 0+0 0 

3 2 0 15 0+15 15 

4 2 0 15 0+15 15 

5 2 0 15 0+15 15 

6 4 15 7 15+7 22 

7 4 

5 

15 

15 

7 

15 

Max(15 + 7; 

15 + 15) 

30 

8 3 

5 

15 

15 

7 

15 

Max(15 + 7; 

15 + 15) 

30 

9 6 

7 

8 

22 

30 

30 

30 

20 

5 

Max(22+30; 

30+20; 

30+5) 

52 

10 9 52 25 52+25 77 

11 9 52 25 52+25 77 

12 10 

11 

77 

77 

40 

30 

Max(77+40; 

77+30) 

117 

13 12 117 5 117+5 122 

Этап 5. Вычисление позднего времени начала работ 
Используя длительности работ и сетевой график, вычисляем позднее время начала работ. 

Вычисления начинаются с последней работы проекта, ведутся в обратном порядке и 

заканчиваются первой работой. Результаты вычислений приведены в табл.1.4. 

Таблица 1.4.  

 
№ Позднее время начала 

   
13 - - - - 122 

12 13 122 5 122-5 117 

11 12 117 30 117-30 87 

10 12 117 40 117-40 77 

9 10 

11 

77 

87 

25 Min(77-25; 

87-25) 

52 
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8 9 52 5 52-5 47 

7 9 52 20 52-20 32 

6 9 52 30 52-30 22 

5 7 

8 

32 

47 

15 Min(32-15; 

47-15) 

17 

4 6 

7 

22 

32 

7 Min(22-7; 

32-7) 

15 

3 8 47 7 47-7 40 

2 3 

4 

5 

40 

15 

17 

15 Min(40-15; 

15-15; 

17-15 

0 

1 2 0 0 0-0 0 

Этап 6. Вычисление резерва времени работ 
Резерв времени равен разнице между поздним и ранним временем начала работ. Занесем в 

табл.1.5 и значения и разность (резерв). 

Таблица 1.5.  

Работа № Раннее время начала Позднее время начала Резерв времени 

1 0 0 0 

2 0 0 0 

3 15 40 25 

4 15 15 0 

5 15 17 2 

6 22 22 0 

7 30 32 2 

8 30 47 17 

9 52 52 0 

10 77 77 0 

11 77 87 10 

12 117 122 0 

13 122 122 0 

Этап 7. Нахождение критического пути 
Критический путь состоит из работ с нулевым резервом времени. Обозначим на сетевом 

графике критический путь пунктирными стрелками. Результат приведен на pис.1.2. 

 
Рис. 1.2.  Критический путь проекта внедрения информационной системы  

 

1.2. Задания для самостоятельного выполнения 

Задание 1 
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Вычислить критический путь по сетевому графику, изображенному на рис.1.2 со значениями 

длительностей работ, приведенными в табл.1.6. 

Таблица 1.6.  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 - 60 25 15 30 20 15 70 30 90 20 5 - 

2 - 30 15 20 25 30 45 45 25 60 40 7 - 

3 - 44 22 17 34 28 23 64 26 78 32 9 - 

4 - 24 17 18 26 19 31 69 33 82 15 3 - 

5 - 36 24 19 25 12 18 55 24 80 22 4 - 

6 - 57 32 24 18 28 21 59 24 35 27 6 - 

7 - 29 18 14 37 16 44 38 29 51 22 8 - 

8 - 37 20 17 18 21 16 40 27 28 30 7 - 

9 - 18 19 31 30 35 29 38 21 43 19 4 - 

10 - 21 27 14 34 22 35 30 27 12 40 6 - 

Задание 2 
Последовательность работ проекта описывается сетевым графиком, изображенным на рис.1.3. 

Найти критический путь при условии, что длительности работ заданы одним из вариантов в 

табл.1.7. 

 
Рис. 1.3.  Сетевой график для задания 2  

Таблица 1.7.  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 - 4 7 8 6 4 6 5 3 7 5 4 3 2 - 

2 - 7 10 8 9 7 5 6 5 3 4 3 5 5 - 

3 - 3 6 4 7 5 4 5 4 6 3 6 7 4 - 

4 - 2 2 3 2 4 4 5 4 3 3 4 5 7 - 

5 - 7 6 5 4 4 5 6 7 5 5 8 6 3 - 

6 - 5 7 6 7 8 9 8 9 9 7 6 6 5 - 

7 - 4 4 5 6 6 5 4 5 5 7 6 8 5 - 

8 - 7 5 4 3 3 4 5 4 4 2 3 2 2 - 

9 - 2 3 4 5 7 3 5 6 4 6 8 7 4 - 

10 - 4 7 3 2 7 5 4 7 2 4 7 10 6 - 

Задание 3 
Для проекта Ремонт квартиры выполнить следующие действия: 

1. самостоятельно составить перечень работ (не менее 15);  

2. самостоятельно оценить длительность этих работ;  

3. самостоятельно определить последовательность выполнения работ;  

http://www.intuit.ru/department/itmngt/pmmsproject/class/free/2/3.html#image.2.9
http://www.intuit.ru/department/itmngt/pmmsproject/class/free/2/3.html#table.2.9
http://www.intuit.ru/department/itmngt/pmmsproject/class/free/2/3.html#image.2.11
http://www.intuit.ru/department/itmngt/pmmsproject/class/free/2/3.html#table.2.10


4. построить сетевой график;  

5. выполнить расчет раннего и позднего времени начала работ, найти критический путь. 

 2 Календарное планирование 

Целью работы является получение навыков составления календарного плана работ, графиков 

загрузки трудовых ресурсов, поиска перегруженности трудовых ресурсов. 

 2.1. Пример составления календарного плана 

Календарный план будет строиться для разработанного в ходе предыдущего занятия проекта 

Внедрение бухгалтерской системы. Он описывается табл. 1.1 и 1.2 и сетевым графиком рис.1.1. 

Для составления календарного плана нам понадобятся: 

1. дата начала проекта;  

2. список участников проекта и их распределение по работам. 

В качестве даты начала проекта используем 7.09.09 – понедельник. А распределение 

исполнителей по работам приведено в табл.2.1. 

Таблица 2.1.  

№ Название работы Исполнители 

1 Начало проекта - 

2 Выбор системы Главбух 

Администратор 

3 Приобретение программного обеспечения Главбух 

Программист 

4 Составление проекта сети Администратор 

Техник 

5 Приобретение компьютеров и сетевого оборудования Программист 

Техник 

6 Обучение администратора и программиста Администратор 

Программист 

7 Монтаж локальной сети Техник 

8 Установка ПО на компьютеры Программист 

9 Установка сетевого ПО, настройка сети Администратор 

Программист 

10 Ввод начальных данных в информационную базу Главбух 

Бухгалтер 

Программист 

11 Обучение персонала Главбух 

Бухгалтер 

Администратор 

Программист 

12 Передача в эксплуатацию Главбух 

Администратор 

Программист 

Техник 

13 Конец проекта - 

Этап 1. Подготовка бланка календарного плана 
Бланк представляет собой прямоугольную систему координат, в которой по оси абсцисс 

откладываются календарные даты, а по оси ординат – номера работ проекта в обратном порядке 

(сверху вниз). Поскольку известна только дата начала проекта, она и откладывается на оси 

абсцисс (рис.2.1). 
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Рис. 2.1.  Бланк календарного плана  

Этап 2. Планирование работ первой очереди 
К работам первой очереди относятся все работы проекта, не имеющие предшественников. Их 

начало совпадает с началом всего проекта. В нашем проекте такой работой является Начало 

проекта, но поскольку это веха нулевой длительности, к первой очереди можно отнести 

следующую непосредственно за ней работу Выбор системы. 

Выполняем расчет дат начала и окончания работ в соответствии с табл.2.2. При этом учитываем 

следующие правила: 

1. работа начинается в начале рабочего дня и заканчивается в начале следующего за ее 

окончанием рабочего дня;  

2. рабочие дни должны соответствовать календарю рабочего времени организации с 

учетом официальных праздничных дней (для определенности примем календарь с 

пятидневной рабочей неделей и выходными в субботу и воскресенье). 

Таблица 2.2.  

Работы-предшественники Планируемая работа 

№ Дата окончания № Дата начала Длительность Дата окончания 

- - 1 7.09.09  7.09.09 

1 7.09.09 2 7.09.09 15 28.09.09 

После выполнения расчетов откладываем на календарном плане линии продолжительности 

работ. При этом веха обозначается ромбиком. Каждая работа соединяется с предшественниками 

пунктирной линией.  

Результат данного этапа календарного планирования приведен на рис.2.2. 
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Рис. 2.2.  Планирование работ первой очереди  

Этап 3. Планирование работ второй очереди 
Ко второй очереди относятся работы, которые начинаются непосредственно после работ, 

запланированных на предыдущем этапе. К ним относятся Приобретение программного 

обеспечения, Составление проекта сети и Приобретение компьютеров и сетевого 

оборудования. 

Выполняем расчет дат начала и окончания этих работ согласно табл.2.3 и наносим их на 

календарный план в соответствии правилами, перечисленными на предыдущем этапе. 

Результат данного этапа приведен на рис.2.3. 

Таблица 2.3.  

Работы-предшественники Планируемая работа 

№ Дата окончания № Дата начала Длительность Дата окончания 

2 28.09.09 3 28.09.09 7 7.10.09 

2 28.09.09 4 28.09.09 7 7.10.09 

2 28.09.09 5 28.09.09 15 19.10.09 

 
Рис. 2.3.  Планирование работ второй очереди 

 

Этап 4. Планирование работ третьей очереди 
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К третьей очереди относятся работы, которые начинаются непосредственно после работ, 

запланированных на предыдущем этапе. К ним относятся Обучение администратора и 

программиста, Монтаж локальной сети и Установка ПО на компьютеры. 

Выполняем расчет дат начала и окончания этих работ согласно табл.2.5 и наносим их на 

календарный план. 

Результат данного этапа приведен на рис.2.4. Здесь при планировании у работ-

предшественников появляются резервы времени, которые обозначаются тонкой линией со 

стрелками. Резерв наносится на рисунок только в том случае, когда между окончанием 

предшественника и началом планируемой работы нет ни одной связи предшественника, 

обозначаемой пунктирной стрелкой. Так на рис.2.3 показан резерв для работы 3. Для работы же 

4 резерв не может быть показан, поскольку после ее окончания планируются работы 6 и 8, 

причем работа 6 начинается непосредственно после ее окончания. 

Таблица 2.4.  

Работы-предшественники Планируемая работа 

№ Дата окончания № Дата начала Длительность Дата окончания 

4 7.10.09 6 7.10.09 30 19.11.09 

4 5 7.10.09 

19.10.09 

7 19.10.09 20 17.11.09 

3 

5 

7.10.09 

19.10.09 

8 19.10.09 5 26.10.09 

 
Рис. 2.4.  Планирование работ третьей очереди  

Этап 5. Планирование работ четвертой очереди 
К четвертой очереди относятся работы, которые начинаются непосредственно после работ 

третьей очереди. К ним относятся только одна работа Установка сетевого ПО, настройка 

сети. 

Выполняем расчет дат начала и окончания этой работы согласно табл.2.5 и наносим ее на 

календарный план, изображенный на рис.2.5. Здесь у работ-предшественников 7 и 8 появляются 

временные резервы. 

Таблица 2.5.  

Работы-предшественники Планируемая работа 

№ Дата окончания № Дата начала Длительность Дата окончания 

6 

7 

19.11.09 

17.11.09 

9 19.11.09 25 24.12.09 
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8 26.10.09 

 
Рис. 2.5.  Планирование работ четвертой очереди  

Этап 6. Планирование работ пятой и последующих очередей 
К пятой очереди относятся работы Ввод начальных данных в информационную базу и Обучение 

персонала, которые непосредственно следуют за работой Установка сетевого ПО, настройка 

сети. Здесь же мы спланируем работы последующих очередей Передача в эксплуатацию и 

Конец проекта. 

Выполняем расчет дат начала и окончания этих работ согласно табл.2.6 и наносим их на 

календарный план, который изображен на рис.2.6. При расчете будем считать период 31.12.09 – 

10.01.10 нерабочими днями. 

Таблица 2.6.  

Работы-предшественники Планируемая работа 

№ Дата окончания № Дата начала Длительность Дата окончания 

9 24.12.09 10 24.12.09 40 2.03.10 

9 24.12.09 11 24.12.09 30 15.02.10 

10 

11 

2.03.10 

15.02.10 

12 2.03.10 5 10.03.10 

12 10.03.10 13 10.03.10 - 10.03.10 

Этап 7. Нанесение на календарный план исполнителей 
Последним этапом составления календарного плана является нанесение на него перечня 

исполнителей, выполняющих запланированные работы. Исполнители перечисляются выше 

линии продолжительности работы. Окончательный вид календарного плана изображен на 

рис.2.7. 
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Рис. 2.6.  Планирование работ пятой и последующих очередей  

 
 

Рис. 2.7.  Окончательный вид календарного плана 

 2.2. Пример составления графика загрузки ресурсов 

Составим график загрузки трудового ресурса Программист на основании календарного плана 

рис.2.7. При построении графика требуется информация о проценте рабочего времени, 

выделяемом ресурсом для каждой конкретной задачи. Предположим, что Программист до 

19.11.09 должен тратить 50% времени для каждой задачи, на которую он назначен, а после этой 

даты – по 100%. 

Используя рис.2.8 составим табл.2.7 в которой перечисляются периоды его участия в работах 

проекта и процент загруженности. 

Таблица 2.7.  

 
№ % участия 

 
28.09.09 – 7.10.09 3 

5 

50 

50 

100 
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7.10.09 – 19.10.09 5 

6 

50 

50 

100 

19.10.09 – 26.10.09 6 

8 

50 

50 

100 

26.10.09 – 19.11.09 8 50 50 

19.11.09 – 24.12.09 9 100 100 

24.12.09 – 15.02.10 10 

11 

100 

100 

200 

15.02.10 – 2.03.10 10 100 100 

2.03.10 – 10.03.10 12 100 100 

График загрузки строим в прямоугольной оси координат. По оси абсцисс откладываем периоды 

рабочего времени, указанные в табл.2.7, а по оси ординат – суммарный процент загрузки. Если 

загрузка превышает 100%, это означает перегруженность ресурса. При загрузке менее 100% 

ресурс имеет свободное время в течение рабочего дня. 

 
 

Рис. 2.8.  График загруженности ресурса Программист  

 2.3. Задания для самостоятельного выполнения 

 Задание 1 

Для календарного плана на рис.2.8 составить графики загрузки трудовых ресурсов Главбух, 

Бухгалтер, Администратор, Техник при условии, что на каждую задачу они тратят 100% 

времени. Найти периоды их перегруженности и недогрузки. 

 Задание 2 

Составить календарный план для проекта, сетевой график которого изображен на рис.1.11, а 

длительности работ – в табл.14. Распределение исполнителей по работам приведено в табл.2.8. 

Считать датой начала проекта текущую календарную дату и использовать стандартный рабочий 

календарь с пятидневной рабочей неделей, учитывающий официальные праздничные дни. Для 

каждого из исполнителей составить график загруженности используя процент загруженности, 

заданный в табл.2.8. 

Таблица 2.8.  

Работа № Исполнитель % загруженности 

1 - - 

2 Работник1 

Работник2 

Работник3 

100 

100 

50 

3 Работник1 100 

4 Работник2 50 
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Работник3 50 

5 Работник1 

Работник2 

Работник3 

50 

50 

50 

6 Работник1 100 

7 Работник2 100 

8 Работник2 

Работник3 

50 

100 

9 Работник1 

Работник2 

100 

50 

10 Работник2 

Работник3 

50 

100 

11 Работник1 100 

12 Работник2 100 

13 Работник3 100 

14 Работник1 

Работник2 

Работник3 

10 

100 

100 

15 - - 

 Задание 3 

Для проекта Ремонт квартиры, самостоятельно составленного при выполнении задания 3 

предыдущего практического занятия, выполнить следующие действия: 

1. определить перечень исполнителей и процент их загруженности для каждой работы;  

2. составить календарный план при условии, что датой начала проекта является текущая 

дата, а рабочий календарь имеет шестидневную рабочую неделю с учетом официальных 

праздничных дней;  

3. для всех исполнителей составить график загрузки. 

 

Лабораторная работа № 2 

Тема: Планирование задач проекта. 

Целью занятия является получение навыков создания проекта, настройки его календаря, ввода 

перечня работ и задания их параметров. 

  3.1. Пример планирования работ проекта 

Настройка окна проекта 

 Запустить Microsoft Project. 

 Поместить в рабочем окне системы панель представлений – пункт меню меню Вид/ 

Панель представлений. Вид окна после настройки изображен на рис. 3.1. 

Сохранение проекта в файл 

 Пункт меню Файл/Сохранить. 

 Откроется диалог сохранения файла, в котором необходимо выбрать папку для 

сохранения проекта и указать имя проекта РазработкаПрограммы. 

 Нажать кнопку Сохранить. 

 Закрыть файл проекта.  



Примечание. При всех последующих сохранениях проекта при помощи пункта меню 

Файл/Сохранить проект автоматически записывается в уже имеющийся файл без открытия 

диалога сохранения файла. 

 

Рис. 3.1.  Окно системы после настройки  

Открытие созданного файла проекта 

 Выбрать пункт меню Файл/Открыть. 

 В появившемся диалоге открытия файла найти папку, в которой расположен проект. 

 Среди проектов, сохраненных в выбранной папке, найти нужный файл 

(РазработкаПрограммы.mpp), выделить его и нажать кнопку Открыть (тот же результат 

достигается двойным щелчком мыши по имени файла). 

Настройка календаря 

 Открыть окно изменения рабочего времени – Сервис/Изменить рабочее время. 

 Для календаря Стандартный (открывается по умолчанию) выбрать вкладку Исключения. 

 В поле Название первой пустой строки таблицы ввести День согласия и примирения. 

 Щелчок мышью в поле Начало этой же строки – в этом поле появится кнопка выбора. 

 Нажать эту кнопку выбора – откроется календарик. 

 Выбрать в календарике ноябрь 2009г и дважды щелкнуть мышью по дате 4 ноября – 

установится выбранная дата начала исключения. По умолчанию устанавливается такая 

же дата окончания исключения и исключение считается нерабочими днями. 

 Аналогично добавить исключение Новогодние праздники, начинающееся 31.12.09 и 

заканчивающееся 10.01.10. Итоговый вид окна после всех преобразований изображен на 

рис. 3.2. 



 

Рис. 3.2.  Результат ввода исключений  

Ввод перечня задач проекта 

 Составить список задач проекта, содержащий вехи, фазы и обычные задачи. 

Расположить задачи таким образом, чтобы их порядок соответствовал 

последовательности выполнения, а после каждой фазы должны быть перечислены 

входящие в нее вехи и задачи. Для создаваемого проекта РазработкаПрограммы список 

задач приведен на рис. 3.3. 

 Открыть файл проекта. Щелчком мыши выбрать на панели представлений Диаграмма 

Ганта. 

 В столбец Название задачи последовательно ввести названия задач. По умолчанию все 

введенные задачи являются обычными задачами длительностью 1 день. На диаграмме 

Ганта они изображены отрезками синего цвета. Знак вопроса в столбце Длительность 

означает, что она не была задана пользователем и является предварительной. 

 В столбце Длительность установить для вех длительность в 0 дней. Результат – на 

диаграмме Ганта эти задачи изображены ромбиками. Результат ввода задач проекта 

изображен на рис. 3.3. 



 

Рис. 3.3.  Результат ввода перечня задач  

Преобразование задачи в фазу 

Для преобразования задачи в фазу все подзадачи этой фазы должны следовать в таблице 

непосредственно после нее. 

 Удерживая нажатой левую кнопку мыши в области номеров задач, выделить строки 

задач с номерами 3 – 8. 

 Нажать кнопку (на уровень ниже) на панели инструментов Форматирование. Результат – 

выделенные задачи становятся подзадачами, входящими в Программирование, а само 

Программирование – фазой, т.е. составной задачей. На диаграмме Ганта фаза 

изображается отрезком в виде горизонтальной скобки. 

 Выделить задачи с номерами 10 – 13.  

 Нажать кнопку . Отладка становится фазой, а выделенные задачи – ее подзадачами. 

Результат совпадает с изображением на рис. 3.3. 

Создание связи при помощи мыши 

 Навести мышь на ромбик вехи Начало проекта.  

 Удерживая нажатой левую кнопку мыши переместить указатель на отрезок задачи 

Постановка задачи. 

 Отпустить левую кнопку. Результат – между задачами создается связь, которая 

указывает что задача Постановка задачи следует за вехой Начало проекта. Эта связь 

изображается на диаграмме Ганта в виде стрелки. 

Создание связи в окне сведений о задаче 

 Дважды щелкнуть мышкой по строке задачи Разработка интерфейса в таблице. 

 В открывшемся окне сведений о задаче выбрать вкладку Предшественники. Она 

изображена на рис. 3.4.  



 

Рис. 3.4.  Вкладка Предшественники окна сведений о задаче  

В первой строке таблицы в поле Название задачи выбрать Постановка задачи.  

Нажать Ok. Устанавливается связь Постановка задачи ? Разработка интерфейса. 

Создание связи при помощи столбца Предшественники 

 В таблице представления Диаграмма Ганта найти столбец Предшественники.  

 В ячейку этого столбца строки задачи Разработка модулей обработки данных ввести 

номер задачи-предшественника 3. 

 В результате установлена связь Разработка интерфейса ? Разработка модулей обработки 

данных, изображенная на рис. 3.5.  

 

Рис. 3.5.  Создание связи через столбец Предшественники  

Создание остальных связей проекта Разработка Программы 

Используя рассмотренные выше методы создать остальные связи проекта в соответствии с 

табл.3.1. 

Таблица 3.1. 

№ Название Предшествен-ники Длительность 

1 Начало реализации проекта  - 

2 Программирование  - 

3 Постановка задачи 1 10 

4 Разработка интерфейса 3 5 



5 Разработка модулей обработки 

данных 

4 7 

6 Разработка структуры базы данных 3 6 

7 Заполнение базы данных 6 8 

8 Программирование завершено 4;6 - 

9 Отладка  - 

10 Отладка программного комплекса 8 5 

11 Тестирование и исправление 

ошибок 

10 10 

12 Составление программной 

документации 

10 5 

13 Отладка завершена 11;12 - 

14 Конец проекта 13 - 

Типы связей, задержки, опережения и ограничения 

 Двойной щелчок мыши по строке задачи Тестирование и исправление ошибок в таблице. 

 В открывшемся окне сведений о задаче выбрать вкладку Предшественники. 

 В строке предшественника Отладка программного комплекса изменить значение поля 

Тип на Начало-начало, а в поле Запаздывание установить 3д (отрицательное значение 

означает задержку). 

 Нажать Ok. 

 Двойной щелчок мыши по строке задачи Составление программной документации. 

 В открывшемся окне сведений о задаче выбрать вкладку Дополнительно. 

 В поле Тип выбрать ограничение Как можно позже. 

 Нажать Ok. Результат преобразований изображен на рис. 3.6. 

 

Рис. 3.6.  Результат преобразований  

Ввод длительности задач 

Ввод длительности задач выполняется в столбце Длительность таблицы диаграммы Ганта или в 

одноименном поле, расположенном на вкладке Общие окна сведений о задаче. Необходимо 

самостоятельно задать длительности задач проекта РазработкаПрограммы в соответствии с 

табл.3.1. 

Ввод даты начала проекта 

 Выбрать пункт меню Проект/Сведения о проекте. 

 В открывшемся окне в поле ДатаНачала ввести дату 07.09.2009. 

 Нажать Ok. 



 3.2. Задания для самостоятельного выполнения 

 Вариант 1 

1. Создать проект Строительство дома, предназначенный для управления строительством 

частного одноэтажного жилого дома площадью 200 квадратных метров. Дата начала 

проекта – 1 марта 2010 года. Перечень задач проекта, их связи и длительности 

приведены в таблице 3.2. Фазы выделены полужирным курсивом, а вехи имеют нулевую 

длину. Названия задач, входящих в фазу, выделены отступом слева.  

Таблица 3.2.  

№ Название задачи Длит (дн) Предшественники 

1 Начало проекта 0  

2 Утверждение проектов   

3 Начало утверждения проектов 0 1 

4 Утверждение проекта на 

строительство 

90 3 

5 Утверждение проекта на газ 60 3 

6 Утверждение проекта на 

водопровод и канализацию 

30 3 

7 Утверждение проекта на отопление 45 3 

8 Проекты утверждены 0 4; 5; 6; 7 

9 Строительство фундамента   

10 Начало закладки фундамента 0 8 

11 Рытье траншей 10 10 

12 Заливка фундамента 5 11 

13 Фундамент завершен 0 12 

14 Каркас и крыша   

15 Начало каркаса 0 13 

16 Кладка стен 60 15 

17 Перекрытие стен 15 16 

18 Установка крыши 30 17 

19 Установка наружных дверей и окон 7 17 

20 Установка полов 5 17 

21 Каркас готов 0 18; 19; 20 

22 Коммуникации   

23 Начало установки коммуникаций 0 21 

24 Проведение и подключение 

водопровода и канализации 

10 23 

25 Установка и подключение 

электропроводки 

5 23 

26 Установка и подключение газовых 

коммуникаций 

5 23 

27 Коммуникации готовы 0 24; 25; 26 

28 Внутренняя отделка   

29 Начало отделки 0 27 

30 Внутренние двери 10 29 

31 Навесные потолки 5 30 

32 Отделка стен 3 30 

33 Монтаж отопления 10 30 

34 Установка оборудования, приборов 

и сантехники 

5 31; 33 

35 Настил полов 15 32; 34 



36 Конец отделки 0 35 

37 Конец проекта 0 36 

 

2. Между работами 12 и 13 установить задержку в 30 дней, необходимую для выдержки 

фундамента. 

3. Для задачи 32 установить ограничение Как можно позже. 

 

 Вариант 2 

 Создать проект Внедрение бухгалтерской системы, предназначенный для автоматизации 

бухгалтерии небольшого предприятия, состоящей из 10 человек. Дата начала проекта – 1 

июля 2010 года. Перечень задач проекта, их связи и длительности приведены в таблице 

3.3. Фазы выделены полужирным курсивом, а вехи имеют нулевую длину. Названия 

задач, входящих в фазу, выделены отступом слева.  

Таблица 3.3.  

№ Название задачи Длит (дн) Предшественники 

1 Начало проекта 0  

2 Выбор системы   

3 Изучение рынка бухгалтерских 

систем 

7 1 

4 Составление требований к 

бухгалтерским системам 

7 1 

5 Консультации с фирмами-

разработчиками 

7 3;4 

6 Принятие окончательного 

решения 

2 5 

7 Выбор завершен 0 6 

8 Приобретение программного 

обеспечения 

  

9 Заключение договоров 6 2 

10 Оплата за ПО 2 9 

11 Оформление ПО на баланс 3 10 

12 Приобретение ПО завершено 0 11 

13 Составление проекта сети   

14 Разработка архитектуры сети 7 7 

15 Проработка физического 

размещения сети 

5 14 

16 Проект сети завершен 0 15 

17 Приобретение компьютеров и 

сетевого оборудования 

  

18 Сбор информации о поставщиках 

и предложениях 

7 7 

19 Анализ и выбор поставщика 5 14;18 

20 Заключение договоров 5 19 

21 Оплата за оборудование 2 20 

22 Оформление оборудования на 

баланс 

3 21 

23 Приобретение оборудования 

завершено 

0 22 

24 Обучение администратора и   



программиста 

25 Курсы администраторов 18 16 

26 Курсы программистов 18 12 

27 Сдача сертификационных 

экзаменов 

3 25;26 

28 Обучение завершено 0 27 

29 Монтаж локальной сети   

30 Установка компьютеров на 

рабочих местах 

3 23;28 

31 Монтаж кабеля 10 23;28 

32 Монтаж сетевых устройств 10 23;28 

33 Подключение кабеля к 

компьютерам и сетевым 

устройствам 

5 30;31;32 

34 Монтаж завершен 0 33 

35 Установка ПО на компьютеры   

36 Установка сервера 5 34 

37 Создание доменов и 

пользователей 

7 36 

38 Проверка и настройка работы сети 5 37 

39 Настройка сети завершена 0 38 

40 Ввод начальных данных   

41 Ввод справочников 40 39 

42 Ввод начальных остатков 40 41 

43 Ввод начальных данных завершен 0 42 

44 Обучение персонала   

45 Принципы работы системы 3 39 

46 Изучение интерфейса 5 45 

47 Изучение справочников 20 41;46 

48 Изучение документов и журналов 30 42;47 

49 Обучение завершено 0 48 

50 Передача в эксплуатацию   

51 Формирование тестовой 

отчетности 

5 49 

52 Акт ввода в эксплуатацию 3 51 

53 Передача в эксплуатацию 

завершена 

0 52 

54 Конец проекта 0 53 

 Между задачами 10 и 11 установить задержку в 5 дней, необходимую для прохождения 

безналичной оплаты. 

 Между задачами 21 и 22 установить задержку в 7 дней, необходимую для прохождения 

безналичной оплаты и доставки оборудования. 

 Установить тип связи между задачами 41 и 47 начало-начало и задержку в 5 дней. 

 Установить ограничение для задачи 42 ограничение не ранее 1.01.2011. 

 Вариант 3 

 Создать проект Ремонт квартиры, предназначенный для проведения ремонта в 

двухкомнатной квартире. Дата начала проекта – 1 февраля 2010 года. Перечень задач 

проекта, их связи и длительности приведены в таблице 3.4. Фазы выделены полужирным 

курсивом, а вехи имеют нулевую длину. Названия задач, входящих в фазу, выделены 

отступом слева. 

Таблица 3.4.  



№ Название задачи Длит (дн) Предшественники 

1 Начало проекта 0  

2 Замена окон   

3 Замер окон 2 1 

4 Заказ и оплата окон 2 3 

5 Установка окон 2 4 

6 Отделка откосов 2 5 

7 Замена окон завершена 0 6 

8 Замена дверей   

9 Замер дверей 2 1 

10 Заказ и оплата дверей 2 9 

11 Установка дверей 3 10 

12 Замена дверей завершена 0 11 

13 Замена отопительных приборов   

14 Заказ и оплата отопительных 

приборов 

3 1 

15 Установка отопительных 

приборов 

5 14 

16 Замена отопительных приборов 

завершена 

0 15 

17 Выравнивание стен   

18 Стены в спальне 4 7;12;16 

19 Стены в гостиной 4 18 

20 Стены в кухне 3 19 

21 Стены в прихожей 4 20 

22 Выравнивание стен завершено 0 21 

23 Санузел   

24 Снятие штукатурки в санузле 3 12;16 

25 Отделка стен санузла 4 24 

26 Отделка потолка санузла 2 25 

27 Отделка пола санузла 2 25 

28 Установка сантехнического 

оборудования 

1 27 

29 Ремонт санузла завершен 0 28 

30 Ванная   

31 Снятие штукатурки в ванной 3 12;16 

32 Отделка стен ванной 5 31 

33 Отделка потолка ванной 2 32 

34 Отделка пола ванной 2 33 

35 Установка сантехники 1 34 

36 Ремонт ванной завершен 0 35 

37 Отделка стен   

38 Отделка стен в спальне 5 22;29;36 

39 Отделка стен в гостиной 7 38 

40 Отделка стен в кухне 5 39 

41 Отделка стен в прихожей  40 

42 Отделка стен завершена 0 41 

43 Потолки   

44 Замер 2 22 

45 Заказ и оплата потолков 2 44 

46 Навесной потолок в спальне 2 38;45 

47 Навесной потолок в гостиной 2 39;45 

48 Панельный потолок в кухне 2 40 



49 Навесной потолок в прихожей 2 41;45 

50 Монтаж потолков завершен 0 46;4;48;49 

51 Полы   

52 Отделка полов в спальне 6 46 

53 Отделка полов в гостиной 6 47 

54 Отделка полов на кухне 3 48 

55 Отделка полов в прихожей 5 49 

56 Отделка полов завершена 0 52;53;54;55 

57 Оборудование кухни   

58 Заказ и оплата кухонного 

оборудования 

5 48 

59 Замена кухонного оборудования 3 54;58 

60 Оборудование кухни завершено 0 59 

61 Конец проекта 0 60 

 

 Задержки между задачами в соответствии с табл.3.5. 

Таблица 3.5.  

Предшественник Последователь  

4 5 15 

5 6 15 

10 11 7 

14 15 5 

45 46 20 

45 47 20 

45 49 20 

58 59 25 

 

 

Лабораторная работа № 3 

Тема: Анализ проекта и выравнивание ресурсов 

 

Целью занятия является получение навыков анализа проекта, выполнения параметрического и 

PERT-анализа, анализа рисков. 

4.1. Пример выполнения анализа проекта 

Создание настраиваемого поля 

1. Открыть проект РазработкаПрограммы.  

2. Откроем окно настройки полей: Сервис/Настройка/Поля. 

3. Установить: тип поля – флаг, поля – задач.  

4. Выбрать из списка Флаг1.  

5. Кнопка Переименовать – ввести ПараметрическаяЗадача – Ok.  

6. Кнопка Графические индикаторы.  

7. В открывшейся таблице заполнить 2 строки: 

a) равно – Да – Зеленый индикатор; 

b) равно – Нет – Красный индикатор (см.рис. 4.1). 
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8. Нажать два раза Ok. 

 
 

Рис. 4.1.  Окно настройки графических индикаторов  

Заполнение настраиваемого поля 

1. Откроем диаграмму Ганта: Вид/Диаграмма Ганта.  

2. В таблицу диаграммы Ганта вставим столбец ПараметрическаяЗадача: 

Вставка/Столбец – выбрать название столбца – Ok.  

3. В появившемся столбце для всех задач задано значение Нет (красный индикатор). 

Установить Да (зеленый индикатор) для задач Разработка модулей обработки данных, 

Заполнение базы данных, Составление программной документации. 

Параметрический анализ длительностей задач 

1. Предположим, что длительность программирования модулей обработки данных, 

заполнения базы данных и составления документации зависит от количества таблиц в 

базе данных. Тогда нам потребуется два настраиваемых поля: КолТабл (число) и 

НормаДлит (длительность). В первое мы занесем количество таблиц, а во второе – 

длительность обработки одной таблицы.  

2. Сервис/Настройка/Поля.  

3. Тип поля – число, поля – задач. Выбрать Число10 – кнопка Переименовать – ввести 

КолТабл – Ok.  

4. Тип поля – длительность, поля – задач. Выбрать Длительность10 – кнопка 

Переименовать – ввести НормаДлит – Ok.  

5. Нам также понадобится поле, в которое будет записан результат оценки длительности. 

Тип поля – длительность, поля – задач. Выбрать Длительность9 – кнопка 

Переименовать – ввести ОценкаДлит – Ok.  

6. Зададим формулу расчета оценки: кнопка Формула – ввести выражение 

[Длительность10]*[Число10] – Ok.  

7. Ok.  

8. Вид/Диаграмма Ганта – вставим в таблицу поля КолТабл, НормаДлит и ОценкаДлит 

(Вставка/Столбец – имя поля – Ok).  



9. Установить фильтр по значению поля ПараметрическаяЗадача и отобразить только 

задачи со значением Да: Проект/Фильтр/Автофильтр – столбец 

ПараметрическаяЗадача – выбрать Да.  

10. Ввести в поле КолТабл количество модулей для параметрическмх задач в соответствии с 

рис. 4.2, а в поле НормаДлит – длительность реализации модуля.  

11. Поле ОценкаДлит содержит длительность, вычесленную параметрическим методом. 

Сравним ее с ранее заданным полем Длительность.  

12. Скрыть столбцы всех настраиваемых полей: выделить столбец – Правка/Скрыть 

столбец.  

13. Отменить автофильтр: Проект/Фильтр/Автофильтр. 

 
 

Рис. 4.2.  Результат параметрического анализа длительности задач  

PERT-анализ длительностей задач 

1. Сохраним проект в файл Тема6_Анализ.mpp.  

2. Выведем на экран панель инструментов для PERT-анализа: Вид/Панели 

инструментов/Анализ по методу PERT.  

3. Нажать кнопку Лист ввода PERT – на экране таблица ввода оценок длительности  

4. Введем значения согласно табл. 4.1.  

Таблица 4.1.  

Задача Оптим.длит. Ожид.длит. Пессим.длит. 

Постановка задачи 7 10 13 

Разработка интерфейса 5 5 5 

Разработка модулей обработки данных 6 7 10 

Разработка структуры базы данных 4 5 8 

Заполнение базы данных 5 7 10 

Отладка программного комплекса 5 6 7 

Тестирование и исправление ошибок 7 10 14 

Составление программной документации 5 5 5 

5. Сохраним проект в файл Анализ.mpp.  

6. Сохраним проект в файл PERT.mpp.  

7. Нажать кнопку Вычислить по методу PERT на панели инструментов. Результат – 

изменятся значения длительностей всех задач.  

8. Проанализировать оптимистический, ожидаемый и пессимистический варианты проекта 

последовательным нажатием кнопок Диаграмма Ганта – оптимистическая оценка – 

Диаграмма Ганта – ожидаемая оценка – диаграмма Ганта – пессимистическая оценка.  

9. Закрыть проект с сохранением результатов PERT-анализа. 

Анализ критического пути 
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1. Открыть проект из файла Анализ.mpp.  

2. Открыть диаграмму Ганта. Запустить мастер форматирования диаграммы Ганта 

(Формат/Мастер диаграмм Ганта).  

3. Кнопка Далее – установить переключатель Критический путь – кнопка Готово– кнопка 

Форматировать. Результат – все критические работы выделены красным цветом.  

4. Критической оказалась все работы проекта. Причина – нарушен крайний срок для задачи 

Тестирование и исправление ошибок. Он установлен на 9.11.09, в то время как задача 

заканчивается 12.11.09.  

5. Изменим крайний срок. Двойной щелчок мыши по названию задачи – в окне сведений о 

задаче перейти на вкладку Дополнительно – в поле Крайний срок ввести 16.11.09 – Ok. 

Результат – задачи Разработка интерфейса и Разработка модулей обработки данных 

перестали быть критическими, поскольку у них имеется временной резерв. 

Анализ стоимости проекта 

1. Добавим в проект суммарную задачу: Сервис/Параметры – установить флаг Суммарная 

задача проекта – Ok.  

2. Переключимся в диаграмму Ганта, а в ней выберем таблицу затрат: 

Вид/Таблица/Затраты Результат – в столбце Общие затраты суммарная задача проекта 

содержит общую его стоимость, а фазы – стоимость каждой фазы. 

Анализ стоимости задач разного вида 

1. Проанализируем соотношение стоимости задач двух групп со значениями Да и Нет 

настраиваемого поля ПараметрическаяЗадача.  

2. Для этого сгруппируем задачи по значению этого поля: Вид/Диаграмма Ганта – 

Вид/Таблица/Затраты – Проект/Группировка/Настройка группировки – группировать 

по ПараметрическаяЗадача – Ok.  

3. Результат – общие стоимости задач разных видов указаны в итоговых строках групп 

(рис. 4.3).  

4. Отменим группировку: Проект/Группировка/Без группировки. 

 
 

Рис. 4.3.  Анализ стоимости по группам задач  

Анализ стоимости ресурсов разного вида 

1. Проанализируем распределение стоимости по трудовым, материальным и затратным 

ресурсам (сколько стоят работа, материалы и прочие затраты). Для этого переключимся 

в представление использования ресурсов: Вид/Использование ресурсов.  
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2. Выбрать таблицу Затраты: Вид/Таблица/Затраты.  

3. Сгруппируем ресурсы: Проект/Группировка/Тип ресурса.  

4. Результат – стоимость разного вида ресурсов указана в итоговых строках группировок.  

5. Результат со свернутыми подуровнями ресурсов изображен на рис. 4.4.  

6. Удалим группировку: Проект/Группировка/Без группировки. 

 
 

Рис. 4.4.  Результат анализа стоимости ресурсов разного вида  

Анализ сверхурочных затрат 

1. В диаграмме Ганта выберем таблицу затрат: Вид/Диаграмма Ганта – 

Вид/Таблица/Затраты.  

2. В эту таблицу вставим столбец Затраты на сверхурочные: Вставка/Столбец – имя 

столбца Затраты на сверхурочные – Ok.  

3. Результат – в этом столбце отображена стоимость сверхурочных работ по каждой задаче, 

фазе и всему проекту. 

Анализ рисков задач с предварительными длительностями 

1. В диаграмме Ганта выберем таблицу ввода: Вид/Диаграмма Ганта – Вид/Таблица/Ввод.  

2. Отобразим только задачи с оценкой длительности: Проект/Фильтр/Задачи с оценкой 

длительности. Результат – нет таких задач, риск отсутствует.  

3. Отменить фильтр – Проект/Фильтр/Все задачи. 

Анализ рисков задач со слишком короткой длительностью 

1. Будем считать рискованными задачи длительностью два и менее дня.  

2. Определим фильтр Короткая задача: Проект/Фильтр/Другие фильтры/Создать.  

3. Заполнить поля – Ok.  

4. Закрыть окно Другие фильтры.  

5. Назначить созданный фильтр: Проект/Фильтр/Короткая задача. Результат – в таблице 

осталась задача Составление программной документации, которая является 

рискованной.  

6. Удалить фильтр: Проект/Фильтр/Все задачи. 

Анализ рисков слишком длинных задач с большим количеством ресурсов 

1. Создадим числовое вычисляемое поле:  

a. Сервис/Настройка/Поля. 

b. В открывшемся окне настраиваемых полей выберем: тип – число, поле – задача. 
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c. Выбрать число2, кнопка Переименовать. 

d. В окне переименования ввести КоличествоРесурсов – Ok. 

e. Нажать кнопку Формула – откроется построитель формул. 

f. Нажать кнопку Функция и из категории Текст выбрать Len(строка) – эта функция 

впишется в поле формулы. 

g. Выделить надпись строка и нажать кнопку Поле. 

h. Из категории Текст выбрать Названия ресурсов – формула примет вид Len([Названия 

ресурсов]). 

i. Нажать Ok и закрыть окно настройки полей. 

2. Перейти в представление Диаграмма Ганта и настроить его соответствующим образом 

для целей анализа. 

j. Отобразить таблицу ввода – Вид/Таблица/Ввод. 

k. Добавить в таблицу столбец КоличествоРесурсов: щелчок правой кнопкой мыши по 

столбцу Длительность; Имя поля – КоличествоРесурсов – Ok. 

l. Окно/Разделить – в нижней части представления будет отображаться форма. 

m. Щелчок правой кнопкой мыши по форме, из контекстного меню выбрать тип формы 

Ресурсы и последователи. 

n. Теперь при выборе задачи в диаграмме Ганта форма показывает все ее ресурсы и всех 

ее последователей. 

3. Отсортируем таблицу диаграммы Ганта 

o. Проект/Сортировка/Сортировать по. 

p. Сортировать по – Длительность (по убыванию), Затем по – Количество ресурсов  

q. Снять флажок Сохранить структуру. 

r. Кнопка Сортировать 

4. Анализируем таблицу и содержимое формы, изображенные на рис. 4.5. Вывод: наиболее 

рискованными являются задачи Тестирование и исправление ошибок (как наиболее 

длительная и имеющая три трудовых ресурса) и Составление программной 

документации (как наиболее ресурсоемкая).  

5. Убрать форму: Окно/Снять разделение.  

6. Убрать сортировку: Проект/Сортировка/По идентификатору.  

7. Скрыть столбец КоличествоРесурсов. 
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Рис. 4.5.  Представление для анализа  

Анализ рисков задач с календарными ограничениями 

1. В соответствии с описанной в предыдущем примере технологией создать настраиваемые 

вычисляемые числовые поля.  

2. Создать фильтр для задач с ограничением Окончание не позднее или с ненулевым 

значением крайнего срока. 

a. Проект/Фильтр/Другие фильтры/Создать. 

b. Заполнить окно определения фильтра. 

c. Нажать Ok. 

3. Добавить в таблицу диаграммы Ганта поле Запас.  

4. Применить созданный фильтр: Проект/Фильтр/ОграниченияПоВремени.  

5. Результат анализа – рискованной является задача Тестирование и исправление ошибок с 

запасом всего 4 дня. 

4.2. Задания для самостоятельного выполнения 

Для ранее созданных проектов Строительство дома, Внедрение бухгалтерской системы, 

Ремонт квартиры выполнить следующие виды анализа. 

1. Параметрический анализ длительностей задач. При этом нужно самостоятельно 

назначить некоторые задачи как параметрические; создать настраиваемые поля для 

параметра, нормы и оценки длительности; ввести значения параметра и нормы 

длительности и вычислить оценку длительности. Результаты анализа сохранить в файле 

ПараметрическийАнализ.mpp.  

2. PERT-анализ длительностей задач. При этом самостоятельно задать в таблице ввода 

PERT значения оптимистической, ожидаемой и пессимистической длительностей. 

Результаты сохранить в файл PERTАнализ.mpp.  

3. Анализ критического пути. Результат сохранить в файл АнализКрит.mpp.  



4. Анализ стоимости проекта. Результат сохранить в файл АнализСтоим.mpp.  

5. Анализ стоимости параметрических и непараметрических задач. Результат сохранить в 

файл ЗадачиРазногоВида.mpp.  

6. Анализ стоимости ресурсов разного вида. Результат сохранить в файл 

РесурсыРазногоВида.mpp.  

7. Анализ сверхурочных затрат. Результат сохранить в файл Сверхур.mpp.  

8. Анализ рисков задач со слишком короткой длительностью. Результат сохранить в файл 

Короткие.mpp.  

9. Анализ рисков слишком длинных задач с большим количеством ресурсов. Результат 

сохранить в файл Длинные.mpp.  

10. Анализ рисков задач с календарными ограничениями. Результат сохранить в файл 

Ограничения.mpp.  

11. Анализ рисков привлечения к работам неопытных сотрудников. Результат сохранить в 

файл Неопытные.mpp.  

12. Анализ рисков использования трудовых ресурсов с большим объемом трудозатрат. 

Результат сохранить в файл Загруженные.mpp.  

Анализ рисков использования ресурсов со сверхурочной работой. Результат сохранить в 

файл Сверхурочные.mpp. 

5.1. "Выравнивание ресурсов" 

Целью занятия является получение навыков обнаружения перегрузки, причин 

перегруженности ресурсов, использования разнообразных способов их выравнивания. 

5.1.1. Пример выравнивания ресурсов 

Обнаружение перегруженности ресурса 

1. Открыть файл проект РазработкаПрограммы.  

2. Открыть лист ресурсов (Вид/Лист ресурсов).  

3. Ресурсы Постановщик, Программист1 и Программист2 выделены красным цветом. Это 

означает, что они перегружены. 

Установка причины перегрузки ресурса 

1. Открыть представление Использование ресурсов (Вид/Использование ресурсов). В нем 

для каждого ресурса перечислены задачи, в которых он задействован.  

2. Найти строку Постановщик. В правой таблице в этой строке отображен график 

суммарной загрузки постановщика, складывающийся из его загрузки по каждой из задач.  

3. Найти в этой строке дни, когда суммарная загрузка изображена красным цветом. В эти 

дни постановщик перегружен. Всего имеется три периода перегрузки, изображенных на 

рис.5.1.  

o В период с 28 сентября по 1 октября причина перегрузки – нарушение графика 

доступности ресурса Постановщик, который недоступен с 27.09.09 по 18.10.09 

(работы на эти дни были запланированы системой при применении ранее 

профиля загрузки).  

o В период с 28 октября по 2 ноября постановщику запланированы две работы, 

выполняемые параллельно: Отладка программного комплекса и Тестирование и 

исправление ошибок. На каждую из них планируется по 8ч в сутки, т.е. полный 

рабочий день. В сумме имеем перегрузку – 16ч в день.  

o Аналогичная перегрузка наблюдается при выполнении работ Тестирование и 

исправление ошибок и Составление программной документации в период с 9 по 

16 ноября. 
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Рис. 5.1.  Периоды перегрузки постановщика  

Отметим, что перегрузка Постановщика при выполнении задач Отладка программного 

комплекса и Тестирование и исправление ошибок вызвана некоторыми особенностями проекта. 

Эти задачи являются последовательными и, по идее, не должны выполняться параллельно. 

Однако, из рис.7.16 мы видим, что система запланировала их параллельное выполнение 7 и 8 

ноября всеми работниками (Постановщик, Программист1 и Программист2). Такой результат 

планирования объясняется тем, что задача Тестирование и исправление ошибок имеет жесткое 

ограничение: Окончание не позднее 16.11.09. Поэтому она запланирована так, чтобы окончание 

приходилось на эту дату, в результате чего и возникает пересечение двух задач. 

Автоматическое выравнивание ресурсов 

1. Открыть окно выравнивания загрузки ресурсов: Сервис/Выравнивание загрузки ресурсов.  

2. Установить Выполнять автоматически, нажать Ok. Результат – календарный график 

после выравнивания (рис.5.2) существенно отличается от графика до выравнивания: в 

задачи вставлены перерывы с тем, чтобы ликвидировать перегрузку.  
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Рис. 5.2.  Календарный график после автоматического выравнивания  

3. Переключиться в представление Использование ресурсов. Результат анализа – ресурсы 

Постановщик, Программист1 и Программист2 теперь не перегружены. Однако, такой 

результат нас удовлетворить не может, поскольку задача Тестирование и исправление 

ошибок запланирована раньше, чем закончится разработка компонентов программного 

комплекса. Причина этому – наличие ограничения у этой задачи: Окончание не позднее 

16.11.09.  

4. Отменим результат автоматического выравнивания и вернемся к предыдущему плану. 

Выбираем Правка/Отменить вплоть до отмены выравнивания. Результат – план проекта 

вернулся к первоначальному виду. Попробуем выровнять ресурсы более качественно в 

ручном режиме. 

Изменение распределения трудозатрат через профиль загрузки 

1. Вспомним, что причиной перегрузки Постановщика в период с 28 сентября по 1 октября 

является нарушение его графика доступности, которое было вызвано применением 

профиля загрузки Загрузка в конце с последующим его редактированием (в результате 

которого профиль изменился на Пользовательский). Этот профиль предполагает 

постепенное увеличение трудозатрат к концу задачи, что существенно увеличивает ее 

длительность.  

2. Применим вместо профиля Пользовательский профиль Плоский, который предполагает 

наиболее интенсивное использование ресурса и назначает ему максимальное количество 

трудозатрат за рабочий день.  

o Переключиться в представление Использование ресурсов.  

o Для Постановщика найти строку с названием назначенной ему задачи 

Постановка задачи и выполнить двойной щелчок мышью по ее названию.  

o В открывшемся окне сведений о назначении установить Профиль загрузки в 

значение Плоский.  

o Результат – Постановщик успевает завершить задачу Постановка задачи, не 

выходя за пределы графика доступности (рис.5.3). Более того, поскольку ее 

длительность значительно уменьшилась, система перепланировала все 

оставшиеся задачи. Теперь Отладка программного комплекса и Тестирование и 

исправление ошибок не имеют пересечений, в результате чего Программист1 и 

Программист2 оказались не перегружены. 
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Рис. 5.3.  Результат изменения профиля загрузки на Плоский  

Ручное перераспределение трудозатрат 

1. Открыть представление Использование ресурсов.  

2. При помощи полосы горизонтальной прокрутки отобразить в правой таблице дни 14 и 15 

октября (первый период перегрузки Постановщика), изображенные на рис.5.4. 

Перегрузка вызвана тем, что ему назначены работы в период, когда он является 

недоступным.  

 

 

Рис. 5.4.  Первый из оставшихся периодов перегрузки  

3. Перебросим эти трудозатраты с 14 и 15 октября на 22 и 26 октября. В строке Отладка 

программного комплекса обнулить его трудозатраты за 14 и 15 октября. В результате 

объем трудозатрат Постановщика для этой задачи временно упадет.  

4. Впишем трудозатраты в объеме 8ч 22 и 26 октября.  

5. Результат – первый период перегрузки ресурса Постановщик ликвидирован и он 

начинает работы 19 октября, когда становится доступным (например, приезжает из 

отпуска). Результат выравнивания изображен на рис.5.5.  
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Рис. 5.5.  Результат ручного перераспределения трудозатрат  

6. Еще одним результатом выполненного выравнивания является перепланирование всех 

задач после Отладка программного комплекса на более поздние сроки.  

Изменение последовательности задач 

1. При анализе перегрузки выяснилось, что Постановщик одновременно участвует в 

работах Тестирование и исправление ошибок и Составление программной 

документации, которые выполняются параллельно. Один из возможных вариантов 

преодоления перегрузки – начать составление документации после тестирования.  

2. Выбрать пункт Вид/Диаграмма Ганта. Установить связь окончание-начало между 

работами Тестирование и исправление ошибок и Составление программной 

документации. Результат – длительность проекта увеличилась.  

3. Проверим наличие перегрузки ресурсов: Вид/Лист ресурсов. Результат – перегрузка 

преодолена.  

4. Удалим добавленную связь.  

o Вид/Диаграмма Ганта.  

o Двойной щелчок по задаче Составление программной документации.  

o Переключиться на вкладку Предшественники.  

o Щелчок мыши по названию задачи Тестирование и исправление ошибок.  

o Нажать клавишу Del.  

o Результат – план проекта вернулся к первоначальному состоянию. 

Замена одного ресурса другим 

1. Проанализируем дни перегрузки ресурса Постановщик: Вид/Использование ресурсов. 

Результат – красным цветом выделены суммарные трудозатраты 5.11.09, 9.11.09 – 

12.11.09 (рис.5.6).  

2. Проанализируем величину перегрузки: в правой таблице щелчок правой кнопкой мыши 

– Превышение доступности. Результат – в каждый из этих дней перегрузка составляет 

8ч (рис.5.6).  
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Рис. 5.6.  Последний период перегрузки  

3. Проанализируем графики остаточной доступности остальных трудовых ресурсов 

проекта в эти дни. Вид/Диаграмма Ганта – выбрать задачу Составление программной 

документации – Сервис/Назначить ресурсы – выбрать ресурсы Программист1 и 

Программист2 – нажать кнопку График – в поле График выбрать Остаточная 

доступность – анализ графиков 5.11.09, 9.11.09 – 12.11.09. Результат – Программист1 и 

Программист2 имеют в распоряжении с 11.11.09 и 12.11.09 по 8ч (рис.5.7). Вывод: 

замена полностью ресурса Постановщик на какой-либо имеющийся трудовой ресурс 

проекта невозможна.  

 

 

Рис. 5.7.  Оставшаяся доступность программистов  
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4. Добавим новый трудовой ресурс Инженер по документации: Вид/Лист ресурсов – в 

первой пустой строке вписать Инженер по документации. Установить оплату и график 

работы инженера по документации аналогично постановщику.  

5. Заменим Постановщик на Инженер по документации: Вид/Диаграмма Ганта – 

выделить задачу Составление программной документации – Сервис/Назначить ресурсы 

– выделить Постановщик – кнопка Заменить – выбрать Инженер по документации – Ok 

– Вид/Лист ресурсов. Результат – перегрузка преодолена.  

6. Выполнить обратную замену Инженер по документации на Постановщик. Результат – 

план проекта вернулся к первоначальному виду. 

Замена одного ресурса несколькими вручную 

1. При анализе доступности ресурсов Программист1 и Программист2 в предыдущем 

примере выяснилось, что ни один из них не может полностью заменить Постановщик. 

Однако вместе они обладают по 16ч свободного времени 11.11.09 и 12.11.09. В сумме 

это составляет 32ч, что практически перекрывает необходимое количество трудозатрат 

для задачи Составление программной документации, которое составляет 40ч. Заменим 

трудозатраты Постановщика, запланированные на 5.11.09, 9.11.09 – 11.11.09, на 

трудозатраты Программист1 и Программист2 11.11.09 и 12.11.09. Это позволит 

уменьшить перегрузку Постановщика до 8ч.  

2. Добавим Программист1 и Программист2 в список ресурсов задачи Составление 

программной документации: Вид/Диаграмма Ганта – двойной щелчок мыши по задаче 

Составление программной документации – выбрать закладку Ресурсы – ввести 

Программист1 0% и Программист2 0% – Ok.  

3. Перераспределим трудозатраты Постановщика на программистов: Вид/Использование 

задач – найти задачу Составление программной документации – ввести вручную 

трудозатраты Программист1 и Программист2 11.11.09 и 12.1.09. по 8ч – обнулить 

трудозатраты Постановщик 5.11.09, 9.11.09 – 11.11.09 (рис.5.8).  

4. Вид/Использование ресурсов – перегрузка Постановщика сократилась до 8ч при 

сохранении длительности проекта (рис.5.9). 

 

 

Рис. 5.8.  Результат редактирования трудозатрат при замене Постановщика  
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Рис. 5.9.  Оставшаяся перегрузка  

Перераспределение трудозатрат и перенос их в сверхурочные 

1. Перенесем в сверхурочные оставшуюся перегрузку Постановщика. Но он не сможет 

отработать 12.11.09 сверхурочные в объеме 8ч (по крайней мере качественно выполнить 

эту работу). Уменьшим его сверхурочные в этот день до 4ч, а остальные 4ч распределим 

12.11.09 между Программист1 и Программист2. В итоге 12.11.09 у них будет 

запланировано по 10ч (рис.5.10).  

2. Вставим в таблицу представления столбец Сверхурочные трудозатраты (рис.5.10).  

 

 

Рис. 5.10.  Подготовка к переводу трудозатрат в сверхурочные  

3. Для всех перегруженных работников (Постановщик, Программист1 и Программист2) в 

столбец Сверхурочные трудозатраты введем в строку задачи Составление 

программной документации значения сверхурочных соответственно 4ч, 2ч и 2ч. При 
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этом перегрузка Постановщика преодолевается, а трудозатраты Программист1 и 

Программист2 самостоятельно перераспределяются системой.  

4. Изменим вручную трудозатраты Программист1 и Программист2 так, чтобы над задачей 

Составление программной документации они работали по 9ч 11.11.09 и 12.11.09 (в день 

сверхурочная работа составит по 1ч). Результат – перегрузка преодолена у всех 

работников (рис.5.11). 

 

 

Рис. 5.11.  Результат переноса трудозатрат в сверхурочные  

5.3. Задания для самостоятельного выполнения 

Для ранее созданных проектов Строительство дома, Внедрение бухгалтерской системы, 

Ремонт квартиры выполнить выравнивание загрузки ресурсов следующими способами. 

1. Автоматическое выравнивание (результат сохранить в файл 1.mpp).  

2. Изменение календарного плана и преобразование параллельных работ в 

последовательные (результат сохранить в файл 2.mpp).  

3. Замена ресурсов (результат сохранить в файл 3.mpp).  

4. Редактирование распределения трудозатрат вручную (результат сохранить в файл 

4.mpp).  

5. Перенос части трудозатрат в сверхурочные (результат сохранить в файл 5.mpp). 

При выравнивании можно комбинировать эти способы. 

 

Лабораторная работа № 4 

Тема: Отслеживание проекта и Отчетность по проекту  

Целью занятия является получение навыков отслеживания хода выполнения проекта, ввода 

фактических данных и использования методики освоенного объема. 
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6.1. Пример отслеживания проекта 

Примеры отслеживания иллюстрируются с использованием проекта Разработка программы. 

Сохранение базового плана 

1. Переключиться в диаграмму Ганта.  

2. Выбрать пункт Сервис/Отслеживание/Задать базовый план.  

3. Установить переключатели Задать базовый план и всего проекта – Ok.  

4. Выбрать Вид/Диаграмма Ганта с отслеживанием. Результат – текущий и базовый 

планы совпадают. Текущий план изображен цветными отрезками, а базовый – отрезками 

серого цвета. 

Настройка представления Использование задач 

1. Переключиться в представление Использование задач.  

2. В контекстном меню правой таблицы представления выбрать Трудозатраты, 

Фактические трудозатраты и Фактические затраты..  

3. Вставить в левую таблицу столбцы Остановка, Возобновление, Оставшиеся 

трудозатраты, % завершения: Вставка/Столбец – выбрать имя столбца –Ok (рис. 6.1). 

Ввод повременных данных ресурсов 

1. Введем повременные данные ресурса Постановщик по выполнению задачи Постановка 

задачи. Ему запланированы работы в течение 10 рабочих дней общей трудоемкостью 

80ч.  

2. В строке Постановщик в ячейки Фактические трудозатраты введем значения по 8ч в 

течение первых 10 рабочих дней.  

3. В строке Бумага в ячейку Фактические трудозатраты введем 1 в первый день работы 

постановщика 7.11.09.  

4. В строке СD-матрица в ячейку Фактические трудозатраты введем 2 в этот же день 

7.11.09. Результат – процент завершения задачи равен 100% и она отмечается знаком в 

столбце индикаторов (рис. 6.1).  

5. В строке Междугородные переговоры в ячейку Фактические затраты введем 100, 200 и 

200 в соответствии с рис. 6.1.  

6. Переключиться в диаграмму Ганта с отслеживанием. Результат – проект выполняется 

точно в соответствии с первоначальным планом. 
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Рис. 6.1.  Результат ввода повременных данных  

Ввод повременных данных задач 

1. Переключиться в представление использования задач (Вид/Использование задач).  

2. Найти строку задачи Разработка интерфейса. На нее назначен Программист1, 

Междугородные переговоры и CD-матрица. Трудозатраты программиста составляют 

40ч (5 дней по 8ч), а CD-матриц расходуется по одной штуке в день (всего 5шт).  

3. В строку Фактические трудозатраты правой таблицы, расположенной напротив 

названия задачи, введем трудозатраты задачи в рабочие дни, начиная с 

запланированного дня начала работ (23.11.09): 4ч, 8ч, 8ч, 8ч, 8ч, 4ч. Результат – система 

сама распределяет фактические трудозатраты задачи по выполняющим ее трудовым 

ресурсам. Поскольку такой ресурс единственный (Программист1), все вводимые 

значения переносятся в его трудозатраты.  

4. В строке CD-матрица для этой же задачи в первый день работы программиста введем 

фактические трудозатраты 5.  

5. В строке Междугородные переговоры для этой же задачи в строке Фактические 

затраты введем по 200 в каждый день работы Программист1.  

6. Найти строку задачи Разработка структуры базы данных. На нее назначен 

Программист2, Междугородные переговоры и CD-матрица. Трудозатраты 

программиста составляют 56ч (7 дней по 8ч), а CD-матриц расходуется по 1 штуке в 

день.  

7. В строку Фактические трудозатраты правой таблицы, расположенной напротив 

названия задачи, введем трудозатраты задачи в рабочие дни, начиная с 

запланированного дня начала работ (23.11.09): 8ч, 8ч, 8ч, 8ч, 8ч, 8ч, 8ч. Результат – 

система аналогично распределяет фактические трудозатраты задачи по выполняющим ее 

трудовым ресурсам. Поскольку такой ресурс единственный (Программист2), все 

вводимые значения переносятся в его трудозатраты.  

8. В строке CD-матрица для этой же задачи в первый день работы программиста введем 

фактические трудозатраты 7.  

В строке Междугородные переговоры для этой же задачи в строке Фактические 

затраты введем по 150 в каждый день работы Программист2. Результат изображен на 

рис. 6.2. 
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Рис. 6.2.  Результат ввода повременных данных задач  

9. Введем таким же способом фактические трудозатраты задач Разработка модулей 

обработки данных (4, 4, 4, 4, 8, 8, 8, 8 с 1.10.09) и Заполнение базы данных (8, 8, 8, 8, 4, 4, 

4, 4, 4, 4, 4, 4 с 2.10.09).  

10. Введем фактические трудозатраты CD-матриц по 7 и 8 штук соответственно 1.10.09 и 

2.10.09. Результат изображен на рис. 6.3.  

11. Переключиться в диаграмму Ганта с отслеживанием. Результат – в связи с тем, что 

фактическое выполнение задач отстало от ранее запланированного графика, выполнение 

проекта в целом отстает от базового плана (время окончания последних цветных 

отрезков находится позже времени окончания последних отрезков серого цвета, что 

изображено на рис. 6.4). 

 

 

Рис. 6.3.  Результат продолжения ввода повременных данных задач  

 

 

Рис. 6.4.  Отставание выполнения проекта от плана  

Ввод фактических трудозатрат 

1. Выбрать представление Использование задач.  

2. Добавить в таблицу представления столбец Фактические трудозатраты.  

http://www.intuit.ru/department/itmngt/pmmsproject/class/free/8/pmmsproject_8.html#image.8.18
http://www.intuit.ru/department/itmngt/pmmsproject/class/free/8/pmmsproject_8.html#image.8.19


3. Найти строку задачи Отладка программного комплекса, а в ней – ячейки столбцов 

Фактические трудозатраты и Оставшиеся трудозатраты. В них соответственно 

записаны 0ч и 120ч. Эти трудозатраты делятся на 2 программистов и постановщика, у 

которых значения фактических и оставшихся трудозатрат равны соответственно 0ч и 

40ч.  

4. Ввести в поле Фактические трудозатраты задачи Отладка программного комплекса 

значение 32ч. Результат – введенные трудозатраты пропорционально распределены 

между программистами (поскольку степень их участия в работе одинакова, произошло 

равномерное распределение). Постановщику не досталось фактических трудозатрат, 

поскольку в первые дни он не участвует в этой задаче. Фактические трудозатраты 

распределены, начиная с запланированного дня начала работ (с 19.10.09). Оставшиеся 

трудозатраты равны 88ч. В графе Остановка для задачи Комплексная отладка модулей 

указана дата прекращения работ, а в графе Возобновление – дата, с которой работы будут 

продолжены. Обе данные равны 19.10.09.  

5. Предположим, что работы были возобновлены 23.10.09 и велись ежедневно в полном 

объеме вплоть до завершения задачи. Установить в графе Возобновление дату 23.10.09. 

Ввести в поле Фактические трудозатраты задачи Отладка программного комплекса 

значение 120ч. Результат – оставшиеся трудозатраты равны 0, работа выполнена 

полностью. Итоговое представление Использование задач изображено на рис. 6.5. 

 

 

Рис. 6.5.  Результат ввода фактических трудозатрат  

Ввод процента завершения 

1. Перейти в представление Использование задач.  

2. Найти строку задачи Тестирование и исправление ошибок.  

3. В левой таблице представления в этой строке найти поле %завершения и занести в него 

30. Результат – система перенесла 30% запланированных трудозатрат в фактические 

трудозатраты.  

4. Открыть окно свойств задачи Тестирование и исправление ошибок: двойной щелчок 

мыши по ее названию.  

5. В открывшемся окне перейти на вкладку Общие, найти поле Процент завершения и 

занести в него 50. Результат – 50% запланированных трудозатрат ресурсов перенесены в 

фактические трудозатраты.  

6. Перейти в представление Диаграмма Ганта и найти на диаграмме отрезок задачи 

Тестирование и исправление ошибок. Черная линия на этом отрезке соответствует 

фактическому ходу выполнения работ по задаче. Поскольку линия не достигла конца 

отрезка, задача является незавершенной.  

7. Переместить при помощи мыши правую границу линии фактического выполнения 

задачи примерно на 80% отрезка. Результат – система определит точный процент 

завершения и в соответствии с ним перенесет запланированные трудозатраты в 

фактические. 
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Анализ хода выполнения проекта 

1. Перейти в представление Использование задач.  

2. В правой части представления убрать строки Фактические трудозатраты и 

Фактические затраты.  

3. Вывести таблицу для анализа освоенного объема: Вид/Таблица/Другие таблицы – 

выбрать из списка Освоенный объем – Применить.  

4. Вставить в таблицу суммарную задачу проекта: Сервис/Параметры – вкладка Вид – 

установить флаг суммарную задачу проекта.  

5. В строке суммарной задачи выведены основные показатели: 

o БСЗР – затраты на текущий момент по базовому плану;  

o ФСВР – сколько фактически затрачено на проект к текущему моменту;  

o БСВР – сколько планировалось затратить на те работы , которые уже выполнены. 

6. Установим дату отчета, на которую будем выполнять анализ. В качестве таковой 

используем 19.11.09, когда проект должен быть завершен: Проект/Сведения о проекте, 

Дата отчета – 19.11.09.  

7. Анализируем индексы суммарной задачи проекта: 

o ОКП < 0 – проект выполняется с отставанием от плана (значение этого индекса – 

стоимость тех работ, которые мы выполнили сверх плана к текущему моменту);  

o ПОПЗ = БПЗ – затраты по проекту ожидаются в пределах плановых показателей 

(значение ПОПЗ – ожидаемая стоимость проекта после его завершения);  

o ОПЗ = 0 – величина, на которую увеличатся затраты (значение ОПЗ – размер 

ожидаемой экономии). 

8. Выберем таблицу для анализа скорости выполнения работ: Вид/Таблица/Другие таблицы 

– выбрать из списка Показатели календ. плана (освоенный объем) – Применить.  

9. Проанализируем индексы суммарной задачи проекта, которых не было в предыдущей 

таблице: 

o ООКП < 0 – проект отстает от плана (значение ООКП показывает процент 

опережения плана);  

o ИОКП < 1 – проект отстает от плана. 

10. Выберем таблицу для анализа затрат проекта: Вид/Таблица/Другие таблицы – выбрать 

строку Показатели затрат (освоенный объем) – Применить.  

11. Проанализируем показатели суммарной задачи проекта, которых не было в двух 

предыдущих таблицах: 

o ООПС = 0 – проект не экономит средства (значение ООПС – процент 

сэкономленных средств);  

o ИОС = 1 – проект не экономит средства;  

o ПЗВ = 1 – средства не экономятся, но и нет перерасхода. 

6.2. Задания для самостоятельного выполнения 

Вариант 1 

1. Для ранее созданного проекта Строительство дома самостоятельно ввести фактические 

данные о выполнении работ различными способами для задач, принадлежащих 

различным фазам в соответствии с табл.6.1.  

Таблица 6.1.  

Фаза Способ ввода фактических данных 
Файл сохранения 

результата 

Утверждение Процент завершения Процент.mpp 
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проектов 

Строительство 

фундамента 

Ввод фактических или оставшихся 

трудозатрат с перерывом в работе 

Фактич.mpp 

Каркас и крыша Ввод повременных данных задач Задачи.mpp 

Коммуникации Ввод повременных данных ресурсов Ресурсы.mpp 

2. Выполнить анализ хода выполнения проекта по методике освоенного объема на 

предполагаемую дату окончания работ и сделать вывод о скорости выполнения работ 

(раньше или позже плана) и о предполагаемом объеме фактических затрат (больше или 

меньше плановых). 

Вариант 2 

1. Для ранее созданного проекта Внедрение бухгалтерской системы самостоятельно ввести 

фактические данные о выполнении работ различными способами для задач, 

принадлежащих различным фазам в соответствии с табл.6.2.  

Таблица 6.2  

Фаза 
Способ ввода фактических 

данных 

Файл сохранения 

результата 

Выбор системы Процент завершения Процент.mpp 

Приобретение программного 

обеспечения 

Ввод фактических или оставшихся 

трудозатрат с перерывом в работе 

Фактич.mpp 

Составление проекта сети Ввод повременных данных задач Задачи.mpp 

Приобретение компьютеров и 

сетевого оборудования 

Ввод повременных данных ресурсов Ресурсы.mpp 

2. Выполнить анализ хода выполнения проекта по методике освоенного объема на 

предполагаемую дату окончания работ и сделать вывод о скорости выполнения работ 

(раньше или позже плана) и о предполагаемом объеме фактических затрат (больше или 

меньше плановых). 

Вариант 3 

1. Для ранее созданного проекта Внедрение бухгалтерской системы самостоятельно ввести 

фактические данные о выполнении работ различными способами для задач, 

принадлежащих различным фазам в соответствии с табл.6.3.  

Таблица 6.3.  

Фаза Способ ввода фактических данных Файл сохранения 
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результата 

Замена окон Процент завершения Процент. mpp 

Замена дверей Ввод фактических или оставшихся 

трудозатрат с перерывом в работе 

Фактич.mpp 

Замена отопительных 

приборов 

Ввод повременных данных задач Задачи.mpp 

Выравнивание стен Ввод повременных данных ресурсов Ресурсы.mpp 

Выполнить анализ хода выполнения проекта по методике освоенного объема на 

предполагаемую дату окончания работ и сделать вывод о скорости выполнения работ 

(раньше или позже плана) и о предполагаемом объеме фактических затрат (больше или 

меньше плановых). 

7 Отчетность по проекту 

Целью занятия является получение навыков формирования отчетов по проекту. 

7.1. Примеры формирования отчетов 

Примеры иллюстрируются с использованием проекта Разработка программы 

Формирование статистики проекта 

1. Проект/Сведения о проекте – откроется окно сведений о проекте.  

2. Кнопка Статистика – на экране окно статистики проекта.  

3. Анализ содержимого окна показывает, что завершение проекта ожидается через 3,28 

дня, фактические затраты составили 258030р и стоимость оставшихся работ равна 

19425р. 

Формирование стандартного отчета 

1. Отчет/Отчеты – открылось окно с категориями стандартных отчетов.  

2. Двойным щелчком мыши выбрать категорию Назначения – откроется окно со списком 

отчетов этой категории.  

3. Двойным щелчком мыши выбрать отчет Дела по исполнителям и времени – первая 

страница отчета выводится на экран. Отчет показывает ежедневное распределение 

трудозатрат исполнителей по задачам.  

4. При помощи кнопок  

 

 

листаем страницы отчета по горизонтали.  

5. Выход из отчета – кнопка Закрыть. 

Настройка стандартного отчета 



1. Отчет/Отчеты – открылось окно с категориями стандартных отчетов.  

2. Двойным щелчком мыши выбрать категорию Назначения – откроется окно со списком 

отчетов этой категории.  

3. Щелчком мыши выбрать отчет Дела по исполнителям и времени и нажать кнопку 

Изменить.  

4. В открывшемся окне свойств перекрестного отчета изменить в поле Столбец значение 

Дни на Недели. Ok. На экране снова список отчетов категории Назначения.  

5. Двойным щелчком мыши открыть отчет Дела по исполнителям и времени.  

6. Результат – в отличие от предыдущего варианта отчета трудозатраты исполнителей 

сгруппированы по неделям.  

7. Закрыть отчет и окно категорий отчетов. 

Создание настраиваемого отчета 

1. Открыть список категорий отчетов: Отчет/Отчеты.  

2. Двойным щелчком мыши открыть категорию Настраиваемые.  

3. Кнопка Создать – откроется список типов отчетов.  

4. Выбрать Перекрестная таблица. Ok.  

5. Заполнить окно свойств отчета в соответствии с изображением на рис. 7.1. Ok.  

6. Нажать кнопку Просмотр – формируется отчет, изображенный на рис. 7.2. 

Удаление отчета 

1. Открыть список категорий отчетов: Отчет/Отчеты.  

2. Двойным щелчком мыши открыть категорию Настраиваемые.  

3. Нажать кнопку Организатор.  

4. В правом списке выделить название удаляемого отчета ЗатратыЗадач и нажать кнопку 

Удалить, подтвердить удаление.  

5. Закрыть все ранее открытые окна (организатор, список отчетов, перечень категорий 

отчетов). 

 

 

Рис. 7.1.  Параметры создаваемого отчета  
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Рис. 7.2.  Результат формирования отчета  

Формирование наглядного отчета 

1. Отчет/Наглядные отчеты.  

2. В открывшемся окне на вкладке Все выбрать отчет Сводный отчет о затратах ресурсов 

и нажать кнопку Просмотреть.  

3. Отчет формируется в системе Excel и имеет вид круговой диаграммы, изображенной на 

3рис. 7.2.  

4. Закрыть Excel. 

 



 

Рис. 7.3.  Сводный отчет о затратах ресурсов  

Создание наглядного отчета 

1. Отчет/Наглядные отчеты.  

2. Нажать кнопку Создать шаблон.  

3. В поле Выберите данные, по которым требуется создать отчет установить Сводка по 

задачам. Ok.  

4. В системе Excel откроется макет отчета, изображенный на рис. 7.4.  

 

 

Рис. 7.4.  Макет наглядного отчета  

5. Перетащить из списка полей Задачи в область полей строк, а Затраты – в область 

элементов данных.  

6. При помощи кнопки выбора поля Задачи отобразим в отчете задачи второго уровня. 

Результат изображен на рис. 7.5.  

7. Закрыть Excel. 

 

Рис. 7.5.  Построенный наглядный отчет  
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7.3. Задания для самостоятельного выполнения 

Для ранее созданных проектов Строительство дома, Внедрение бухгалтерской системы, 

Ремонт квартиры сформировать следующие виды отчетов. 

1. Статистику проекта.  

2. Любой из стандартных отчетов.  

3. Любой из стандартных отчетов с предварительно измененными параметрами.  

4. Свои собственные настраиваемые отчеты всех четырех видов.  

5. Предопределенный наглядный отчет. Результат сохранить в файл Отчет1.xls.  

Самостоятельно созданный наглядный отчет. Результат сохранить в файл Отчет2.xls. 

 

Лабораторная работа № 5 

Тема: Разработка бизнес-плана. 

1. Варианты работ 

 

№ 

варианта 
Объект (бизнес-процесс) проектирования 

1 Объект 1. Продажа туристического продукта 

2 Объект 2. Такси 

3 Объект 3. Аренда виртуального сервера 

4 Объект 4. Санаторий 

5 Объект 5. Мониторинг больных диабетом 

6 Объект 6. Снятие показаний  приборов учета электроэнергии, газа воды 

7 
Объект 7. Риэлторская компания: аренда, продажа первичного и вторичного 

жилья 

8 Объект 8. Организация выставки-ярмарки 

2. Задания для выполнения лабораторных работ 

 

2.1. Общие задания и требования для всех вариантов 

 

2.1.1. Требуется описать процесс разработки и внедрения автоматизированной системы 

учета и контроля исполнения бизнес-процессов указанного объекта. 

 

2.1.2. Вербальное описание бизнес-процессов объекта, основные понятия, роли и 

функции приведены в п. 3 для каждого объекта 

. 

2.1.3. Необходимо добавить недостающие понятия, роли и функции. 

 

2.1.4. Для описания процесса разработки и внедрения системы требуется разработать 

следующие разделы проекта: 

 бизнес план проекта (лаб. раб. №5); 

 техническое задание на разработку и внедрение системы (лаб. раб. № 6); 

 таблица работ проекта (лаб. раб. №6); 

 таблица ресурсов проекта (лаб. раб. №7); 

 график платежей (от заказчика), если он есть; 

 таблица рисков проекта (лаб. раб. №7); 

 распределительная таблица проекта, смета проекта (лаб. раб. №8); 

 сетевой график проекта, нахождение критического пути(лаб. раб. №8); 

 календарный план проекта, диаграмма Ганта (лаб. раб. №8); 

 

2.1.5. Бизнес план должен содержать следующие разделы: 



 титульный  лист; 

 резюме; 

 описание компании; 

 продукция и услуги; 

 анализ отрасли и рынка; 

 план маркетинга; 

 производственный план; 

 организационный план; 

 анализ рисков; 

 финансовый план; 

 приложения к бизнес-плану. 

 

2.1.6. Таблица работ проекта 

Состав таблицы работ (не менее 40 работ): 

 номер (числовой идентификатор) работы; 

 наименование работы;  

 предполагаемая продолжительность;  

 список предшествующих работ — тех, которые обязательно должны завершиться 

для того, чтобы можно было начать данную работу;  

 список ресурсов, необходимых для выполнения данной работы, с указанием их 

требуемого количества;  

 дата и время планируемого начала работы;  

 дата и время планируемого завершения работы;  

 дата и время фактического начала работы;  

 дата и время фактического завершения работы;  

 запас времени по данной работе — максимальная задержка, не влияющая на срок 

выполнения проекта в целом;  

 ограничения на сроки выполнения работ; 

  процент завершѐнности;  

 примечания. 

 

Таблица работ проекта должна содержать обязательные разделы: 

 предпроектное обследование, описание бизнес-процессов; 

 разработка рабочего проекта; 

 маркетинговые исследования; 

 разработка программного обеспечения системы; 

 обеспечение ресурсами; 

 внедрение в опытную эксплуатацию (для систем, разрабатываемых «под заказ» и 

для систем, разрабатываемых «для продаж мелким тиражом»); 

 внедрение в промышленную эксплуатацию (для систем, разрабатываемых «под 

заказ» и для систем, разрабатываемых «для продаж мелким тиражом»); 

 оформление документации; 

 активный поиск заказчика, участие в тендерных закупках (для систем, 

разрабатываемых «под заказ»); 

 рекламная компания, товарный вид системы (для систем, разрабатываемых «для 

продаж крупным тиражом»); 

 обучение пользователей (для систем, разрабатываемых «под заказ» и «для продаж 

мелким тиражом»);  

 организация сети центров продаж, поддержки и обучения пользователей (для 

систем, разрабатываемых «для продаж крупным тиражом»); 

 организация центров внедрения и поддержки (для систем, разрабатываемых «для 

продаж мелким тиражом»); 



 активное продвижение системы на рынке (для систем, разрабатываемых «для 

продаж мелким и крупным тиражом». 

 

2.1.7. Состав таблиц ресурсов: 

 номер (числовой идентификатор) ресурса; 

 наименование ресурса; 

 тип ресурса (складируемый/нескладируемый);  

 способ начисления затрат, связанных с использованием данного ре-сурса (перед 

началом работы; после завершения работы; пропорционально объѐму выполненной работы); 

 примечания.  

 

Только для складируемых ресурсов (материалов):  

 единица измерения; 

 цену за единицу. 

 

Только для нескладируемых ресурсов:  

 наименование календаря, назначенного данному ресурсу; 

 плату за привлечение данного ресурса (не зависящую от продолжительности 

использования ресурса);  

 плату за единицу времени использования ресурса;  

 плату за сверхурочное использование ресурсов. 

 

2.1.8. Состав распределительной таблицы 

Распределительная таблица обеспечивает связь между таблицами работ и ресурсов:  

 количество единиц данного ресурса, назначенного на данную работу; 

 количество ресурсо-часов использования данного ресурса на данной работе; 

 объѐм сверхурочного использования данного ресурса на данной работе; 

 затраты, связанные с использованием данного ресурса на данной работе. 

 

3. Вербальное описание проектов, основные понятия, роли и функции 

 

Объект 1. Продажа туристического продукта 

Офисное приложение. 

Система разрабатывается «для продажи мелким тиражом». 

Туроператор, турагентство, клиент, трансфер, отель, туристические услуги. 

Учесть следующие факты и бизнес-процессы: 

- туроператор оказывает туристические услуги: организует туры, заключает договоры с 

отелями, обеспечивает трансфер, формирует тур, маршруты, проводит наём и обучение 

персонала (гидов, аниматоров), …; 

- туроператор осуществляет поддержку своего информационного сайта, который 

содержит информацию…; 

- туроператор взаимодействует с турагентствами на договорных началах по вопросам…; 

- турагентство осуществляет обслуживание клиентов по продаже туров; 

- турагентство отчитывается перед туроператором; 

- клиент взаимодействует с турагентством по вопросам приобретения туров и получения 

от тур. агентства тур. услуг; 

- учесть процессы взаимных расчетов, заключения договоров, разрешение споров и 

урегулирования конфликтов; 

- учесть процессы маркетинга услуг с привлечением коммерческих агентов; 

- учесть процессы получения от подрядчика (исполнителя услуг, продавца) 

бухгалтерских документов по исполнению (закрытию) договоров (акт выполненных работ или 

товарная накладная, счет-фактура) , передачи этих документов в бухгалтерию для проведения 

записей в книге продаж и покупок и оформления платежных документов на перечисление 



налогов в бюджетную систему Российской Федерации. 

 

Объект 2. Такси 

Офисное приложение. Мобильное приложение. 

Система разрабатывается «для продажи мелким тиражом». Мобильное приложение 

клиента распространяется бесплатно. 

Клиент, борт, водитель, автомобиль, диспетчер, заказ, тариф, мобильное приложение 

клиента (МПК), мобильное приложение водителя (МПВ). 

Учесть следующие факты и бизнес-процессы: 

- клиент через диспетчера осуществляет заказ такси - вызвать он может только одно 

такси; 

- для выполнения каждого заказа назначается борт (автомобиль с водителем); 

- автомобили могут быть следующих типов – седан, микроавтобус, люкс, грузовое,…; 

- тариф определяется в зависимости от типа автомобиля, клиента (персональной 

накопительной скидки); 

- клиент делает заказ по телефону или работает через специальное МПК; 

- оплата производится наличными или автоматически снимается с платежной карты 

клиента; 

- платежная карта единожды привязывается к мобильному приложению при установке 

последнего; допускается привязка нескольких платежных карт; 

- водитель через МПВ получает заказы, подтверждает приём, выполнение и оплату; 

- водитель через МПВ может дать отзыв о поведении клиента для формирования 

«черного» списка клиентов; 

- ведется учет всех заказов и их выполнений; 

- ведется учет фактического географического местоположения бортов; 

- имеется подсистема автоматического определения оптимальных бортов для 

выполнения заказа, которая выполняет следующие функции …; 

- учесть бизнес-процессы формирования «черного» списка клиентов, принятие решения 

о включении и отзыва клиента из «черного» списка; 

- книга отзывов, жалоб и предложений через личный кабинет клиента на сайте фирмы по 

предоставлению такси-услуг; 

- учесть систему наказаний и поощрений водителей; 

- учесть процессы разрешение споров и урегулирования конфликтов с клиентами; 

- учесть процессы получения от подрядчика (исполнителя услуг, продавца) 

бухгалтерских документов по исполнению (закрытию) договоров (акт выполненных работ или 

товарная накладная, счет-фактура) , передачи этих документов в бухгалтерию для проведения 

записей в книге продаж и покупок и оформления платежных документов на перечисление 

налогов в бюджетную систему Российской Федерации. 

 

Объект 3. Аренда виртуального сервера 

Офисное приложение. 

Система разрабатывается «под заказ». 

Оператор, абонент, рабочая станция абонента, сервер оператора, тариф, сеанс связи, 

счет. 

Учесть следующие факты и бизнес-процессы: 

- оператор предоставляет абонентам доступ к ресурсам оператора (интернет, хранилище 

данных, вычислительные мощности) по каналам связи; 

- каждая услуга предоставляется по собственному тарифу, для каждой услуги возможно 

несколько тарифов; 

- с каждым абонентом связан индивидуальный счет (account), в зависимости от остатка 

средств на счете услуга либо предоставляется, либо нет; 

-размер оплаты определяется ежемесячным трафиком сеансов связи и количеством 

занимаемого дискового пространства (фиксируется при заключении договора); 



- абонент самостоятельно пополняет свой счет; оператор может отправлять абонентам 

уведомление о необходимости пополнения счета; 

- отдел маркетинга оператора осуществляет продвижение услуг на рынке данного 

региона; 

- коммерческий отдел оператора обеспечивает привлечение потенциальных клиентов для 

получения услуг через коммерческих агентов; 

- отдел обслуживания клиентов ведет всю работу по приемки и контролю исполнения 

заказов, включая договорную работу и контроль оплаты; 

- перечень тарифных планов разрабатывает производственный отдел оператора 

совместно с коммерческим и плановым отделом; 

- плановый отдел планирует расходный бюджет и выручку от реализации плана продаж 

и контролирует их исполнение; 

-  производственный отдел формирует план продаж, план оказания услуг по аренде 

виртуального сервера,  организует исполнение услуг через заявки в IT отдел; 

- IT отдел оператора выполняет работы по сопровождению программного обеспечения и 

техническому обслуживанию компьютерного оборудования, а также оформление 

сопроводительной документации (отчеты о  выполненных работах, журналы регистрации сбоев, 

эксплуатационные графики и т.д.); 

- отдел закупок осуществляет закупку материалов и ЗИП; 

- учесть процессы получения от подрядчика (исполнителя услуг, продавца) 

бухгалтерских документов по исполнению (закрытию) договоров (акт выполненных работ или 

товарная накладная, счет-фактура) , передачи этих документов в бухгалтерию для проведения 

записей в книге продаж и покупок и оформления платежных документов на перечисление 

налогов в бюджетную систему Российской Федерации. 

 

Объект 4. Санаторий 

Офисное приложение. 

Система разрабатывается «для продажи мелким тиражом». 

 

Главврач, обслуживающий персонал, врач санатория, врач поликлиники, ресторан, 

жилой комплекс, развлекательный комплекс, лечебный комплекс, страховая медицинская 

компания (СтраМК), пациент. 

Учесть следующие факты и бизнес-процессы: 

- пациент получает направление в поликлинике после проведения предварительного 

обследования; 

- врач поликлиники назначает обследование и по итогам выписывает санаторную карту; 

- поликлиника выписывает счет СтраМК за проведенное обследование пациента; 

- после поступления оплаты от СтраМК поликлиника извещает санаторий; 

- при поступлении в санаторий пациент заключает с санаторием договор об оказании 

курортно-санаторных услуг, где указывается форма оплаты: наличными, через полис 

обязательного медицинского страхования, через полис добровольного медицинского 

страхования; 

- врач санатория проводит первичный осмотр пациента, назначает курс лечения, 

проводит периодические приемы пациента; 

- основные бизнес-процессы: оказание медицинских услуг, ведение справочника 

медицинских услуг (платных и бесплатных), ведение справочника развлекательных услуг 

(платных и бесплатных), взаимодействие со СтраМК. 

Дополнительно учесть бизнес-процессы: 

- служба эксплуатации зданий и сооружений обеспечивает эксплуатацию жилого 

комплекса; 

- ресторанная служба оказывает ресторанные услуги; 

- служба организации отдыха обеспечивает эксплуатацию развлекательного комплекса и 

оказывает услуги по организации развлекательных мероприятий; 

- отдел маркетинга санатория осуществляет продвижение услуг на рынке данного 



региона; 

- коммерческий отдел санатория обеспечивает привлечение потенциальных клиентов для 

получения услуг через коммерческих агентов. 

 

Объект 5. Мониторинг больных диабетом 

Офисное приложение. Мобильное приложение врача. Системы разрабатывается «под 

заказ». 

Мобильное приложение пациента. Система, разрабатываемая «для продаж крупным 

тиражом». 

Пациент – больной сахарным диабетом 2-го типа, лечащий врач поликлиники, лечащий 

врач стационара, страховая медицинская компания (СтраМК), мобильное приложение пациента 

(МПП), мобильное приложение лечащего врача (МПВ), поликлиника, стационар, аптека. 

Учесть следующие факты и бизнес-процессы: 

- при первичном обращении пациента к врачу поликлиники – эндокринологу выясняется 

причина обращения (по результатам программы диспансеризации, по направлению врача –

терапевта или по личной инициативе), назначаются обследования; 

- по результатам обследования больному ставится диагноз и, если диагностируется 

диабет 2-го типа, то больной ставится на учет, назначается лечение по одной из утвержденных 

схем лечения; 

- больной регистрируется в системе мониторинга больных сахарным диабетом на 

рабочем месте врача поликлиники и в МПВ; 

- больному выдается МПП;  

- со стороны поликлиники МПП выполняет функции: выдает уведомления о дате 

очередного приема у врача поликлиники, рецепты для получения/приобретения лекарств в 

аптеке, направление на очередную сдачу анализов и диагностические процедуры, направление 

на лечение в стационаре, уведомление о смене схемы лечения, рекомендации по выбору диеты 

и несколько вариантов ежедневного меню для выбора, сигнал о необходимости 

самостоятельного измерения уровня сахара в крови в ближайшее время (до 6 раз в сутки), 

сигнал о сокращении приема пищи с содержанием углеводов и рекомендации к выбору 

соответствующей диеты, сигнал о необходимости самостоятельно измерить артериальное 

давление; 

- со стороны пациента МПП выполняет функции: настройка личного профиля системы 

мониторинга, настройка и выбор вариантов ежедневной диеты, ввод результатов 

самостоятельного измерения уровня сахара в крови, ввод возникших ситуаций нарушения 

диеты, ввод возникших ситуаций нарушения приема назначенных лекарств и инсулина, 

результаты измерения артериального давления;  

- стационарная система мониторинга больных диабетом в МПВ и на рабочем месте 

врача-эндокринолога (врачей может быть несколько) выполняет функции: ведение баз данных  

пациентов, ведение схем лечения, ведение результатов осмотров и обследования, ведение 

вариантов ежедневных меню питания, расчет количества сахарных единиц для каждого меню, 

контроль исполнения пациентом всех назначений, мониторинг уровня сахара и артериального 

давления, сигнал врачу о выявленных нарушениях, статистический анализ результатов лечения 

для различных схем лечений и питания, динамику болезни у конкретно пациента с учетом 

имеющихся нарушений предписаний со стороны пациента; 

- учесть бизнес-процессы взаимодействия со СтраМК и аптеками, включая 

сопроводительную документацию по заключению и выполнению договоров (акты, счета, 

выписка о проведенной оплате и т.д.). 

 

Объект 6. Снятие показаний  приборов учета электроэнергии, газа воды 

Офисное приложение. Система разрабатывается «под заказ». 

Мобильное приложение контролера (МПК). Система разрабатывается «для продаж 

мелким тиражом». 

Мобильное приложение абонента (МПА). Система разрабатывается «для продаж 

крупным тиражом». 



Региональная ресурсоснабжающая компания (РРСК), салон РРСК обслуживания 

физических лиц, биллинговая система обслуживания клиентов (БСОК). 

- РРСК оказывает услуги снабжению энергетическими ресурсами (электричество, или 

вода, или тепло, или газ) в данном регионе; 

- основными функциями БСОК являются: по показаниям общедомовых и 

индивидуальных приборов учета физ. лиц и юр. лиц рассчитать по различным тарифам 

ежемесячно ресурсопотребления клиента и начислить сумму к оплате, ведение лицевого счета 

клиента – физ. лица, автоматическое списание денежных средств с лицевого счета физ. лица, 

выставление счетов на оплату юр. лицам, контроль оплаты и контроль исполнения 

ограничений; извещение клиентов о наступлении возможных ограничений совершенных 

финансовых операциях; 

- сопутствующие функции БСОК: регистрация и учет данных физических и 

юридических лиц, а также VIP клиентов – крупных региональных и международных 

корпораций; ведение договоров оказания услуг; ведение тарифных планов для различных 

категорий клиентов и по зонам суток (день/ночь, 3-х зонное); автоматическое рекламное и 

предупреждающее извещение клиентов через личный кабинет клиента на сайте РРСК; 

- офисное приложение ведет график снятия контрольных показаний приборов учета; 

формирует ежедневный план контролера на контрольное снятие показаний; печатает заготовки 

актов контрольного снятия показаний для получения на нем подписи абонента; принимает от 

МПК расшифрованные фотографии снятых показаний и сканы подписанных актов; 

контролирует исполнения планов снятия контрольных показаний; передает полученные 

показания в БСОК, личный кабинет абонента и в МПА; формирует сводные отчеты 

(ежемесячные и ежедневные); 

- МПК принимает ежедневные задания от офисного приложения; проводит 

автоматическую расшифровку фотографий счетчика; позволяет выполнять корректировку 

расшифровок; передает фотографию счетчика и фотографию подписанного абонентом акта; 

- IT отдел осуществляет эксплуатацию технического и программного обеспечения БСОК 

через систему учета и контроля исполнения заявок пользователей (сервис деск), подает заявки в 

отдел закупок на приобретение ЗИП и расходных материалов и на приобретение/ продление 

лицензий на программное обеспечение, внедрение новых версий программного обеспечения, 

внедрение новых алгоритмов исполнения услуг связи через систему настроек БСОК; 

- салон обслуживания физ. лиц заключает договоры на оказание услуг по 

ресурсоснабжению клиента, принимает оплату, принимает и фиксирует жалобы, проводит 

консультации клиентов. 

 

Объект 7. Риэлторская компания: аренда, продажа первичного и вторичного жилья 

Офисное приложение. Мобильное приложение агента-риэлтора (МПР). Система 

разрабатывается «для продаж мелким тиражом». 

Клиент, агент-риэлтор, строительная компания, арендатор, арендодатель, система поиска 

предложений и заказов. 

Учесть следующие факты и бизнес-процессы: 

- риэлторская компания (РК) осуществляет деятельность по продаже жилья физ. и  юр. 

лицам, аренду жилья физ. и  юр. лицам, покупку жилья; 

- РК проводит маркетинговое исследование предложений жилья в данном регионе, 

оперативно поддерживает в актуальном состоянии пул предложений; 

- РК проводит мониторинг спроса на жилье в данном регионе, оперативно поддерживает 

пул запросов в актуальном состоянии; 

- РК заключает договора со строительными компаниями на оптовую закупку жилья; 

- РК заключает агентские договора со строительными компаниями на продажу квартир 

во вновь строящихся объектах; 

- IT отдел компании ведет разработку и поддержку интернет сайтов и поисковых 

программ анализа спроса и предложения; 

- юридический отдел РК отвечает за «чистоту сделки» и выполняет юридическую 

экспертизу документации на жилье; 



- служба безопасности РК осуществляет проверку надежности продавца и арендодателя 

и проверку платежеспособности покупателя и арендатора; 

- РК формирует пул независимых агентов-риэлторов, которых привлекает на основе 

договорных обязательств для ведения бизнеса; 

- РК от своего имени осуществляет продажу и аренду жилья, находящегося в 

собственности РК; 

- РК сотрудничает на основе договорных отношений с РК других регионов для 

расширения зоны влияния и повышения конкурентоспособности; 

- МПР получает от офисного приложению всю информацию о имеющихся 

предложениях и спросах жилья с их характеристиками и фотографиями; «подсказывает» 

агенту-риэлтору какие необходимо сделать фотографии, на какие детали необходимо обратить 

внимание, на какие вопросы необходимо получить ответы и т.д.; 

- МПР передает всю собранную информацию в офисное приложение; 

- МПР позволяет вести личный пул агента-риэлтора предложений и спросов жилья; 

- учесть бизнес-процесс заключения всех договоров, контроля их исполнения и 

формирования отчетной документации со стороны РК и противоположной стороны; 

- учесть процессы получения от подрядчика (исполнителя услуг, продавца) 

бухгалтерских документов по исполнению (закрытию) договоров (акт выполненных работ или 

товарная накладная, счет-фактура) , передачи этих документов в бухгалтерию для проведения 

записей в книге продаж и покупок и оформления платежных документов на перечисление 

налогов в бюджетную систему Российской Федерации. 

 

Объект 8. Организация выставки-ярмарки 

Офисное приложение. Система разрабатывается «для продаж мелким тиражом». 

Включить в план проекта раздел тестового использования системы на примере 

организации выставки-ярмарки продовольственных товаров 

Организатор, арендодатель помещений, арендодатель оборудования, рекламный агент, 

потребители. 

Учесть следующие факты и бизнес-процессы: 

- целевая задача - организовать выставку-ярмарку продовольственных товаров; 

- на выставке будет осуществляться продажа товаров, как в розницу так и за 

безналичный расчет - оптом; 

- организатор формирует пул потенциальных продавцов и пул потенциальных оптовых 

покупателей; 

- организатор формирует перечень товаров повышенного спроса с помощью фирмы-

эксперта по продажам через заключение договоров оказания услуг; 

- организатор проводит рекламную компанию с несколькими рекламными агентами по 

всевозможным видам рекламы через заключение договоров оказания услуг: интернет, ТВ, 

уличные агенты, «сарафанное радио», …; 

- организатор формирует пул арендодателей помещения; 

- организатор формирует пул арендодателей оборудования; 

- организатор заключает договор аренды и договор поставки оборудования с 

выбранными арендодателями; 

- организатор заключает договор с арендодателем кассовых аппаратов и ведет учет всех 

проведенных через кассы платежей для выставления счетов продавцам на % от суммы 

платежей; 

- организатор заключает договор аренды офиса (прилавка) и аренды оборудования 

(кассы, витрины, мебель, холодильники , …) с продавцами; 

- организатор проводит анкетирование покупателей и ведет учет спроса и оценки 

качества проводимого мероприятия; 

- учесть бизнес-процесс заключения всех договоров, контроля их исполнения и 

формирования отчетной документации со стороны организатора и противоположной стороны; 

- учесть процессы получения от подрядчика (исполнителя услуг, продавца) 

бухгалтерских документов по исполнению (закрытию) договоров (акт выполненных работ или 



товарная накладная, счет-фактура) , передачи этих документов в бухгалтерию для проведения 

записей в книге продаж и покупок и оформления платежных документов на перечисление 

налогов в бюджетную систему Российской Федерации. 

4. Пример технического задания на разработку системы 

Техническое задание 

на разработку «Модуля автоматизированной системы оперативно-диспетчерского 

управления теплоснабжением корпусов Московского института» 

Москва, 2018 

1. Введение 

Работа выполняется в рамках проекта «Автоматизированная система оперативно-

диспетчерского управления электротеплоснабжением корпусов Московского института». 

 

2. Основание для разработки 

2.1. Основанием для данной работы служит договор № 1234 от 10 марта 2003 г. 

2.2. Наименование работы: 

«Модуль автоматизированной системы оперативно-диспетчерского управления 

теплоснабжением корпусов Московского института». 

2.3. Исполнители: ОАО «Лаборатория создания программного обеспечения». 

2.4. Соисполнители: нет. 

 

3. Назначение разработки 

Создание модуля для контроля и оперативной корректировки состояния основных 

параметров теплообеспечения корпусов Московского института. 

 

4. Технические требования 

 

4.1. Требования к функциональным характеристикам. 

4.1.1. Состав выполняемых функций. 

Разрабатываемое ПО должно обеспечивать: 

• сбор и анализ информации о расходовании тепла, горячей и холодной воды по данным 

теплосчетчиков 5А-94 на всех тепловых выходах; 

• сбор и анализ информации с устройств управления системами воздушного отопления и 

кондиционирования типа РТ1 и РТ2 (разработки кафедры СММЭ и ТЦ); 

• предварительный анализ информации на предмет нахождения параметров в 

допустимых пределах и сигнализирование при выходе параметров за пределы допуска; 

• выдачу рекомендаций по дальнейшей работе; 

• отображение текущего состояния по набору параметров — циклически постоянно 

(режим работы круглосуточный), при сохранении периодичности контроля прочих параметров; 

• визуализацию информации по расходу теплоносителя: 

— текущую, аналогично показаниям счетчиков; 

— с накоплением за прошедшие сутки, неделю, месяц — в виде почасового графика для 

информации за сутки и неделю; 

— суточный расход — для информации за месяц. 

Для устройств управления приточной вентиляцией текущая информация должна 

содержать номер приточной системы и все параметры, выдаваемые на собственный индикатор. 

По отдельному запросу осуществляются внутренние настройки. 

В конце отчетного периода система должна архивировать данные. 

4.1.2. Организация входных и выходных данных. 

Исходные данные в систему поступают в виде значений с датчиков, установленных в 

помещениях института. Эти значения отображаются на компьютере диспетчера. После анализа 

поступившей информации оператор диспетчерского пункта устанавливает необходимые 

параметры для устройств, регулирующих отопление и вентиляцию в помещениях. Возможна 

также автоматическая установка некоторых параметров для устройств регулирования. 

Основной режим использования системы — ежедневная работа. 



4.2. Требования к надежности. 

Для обеспечения надежности необходимо проверять корректность получаемых данных с 

датчиков. 

4.3. Условия эксплуатации и требования к составу и параметрам технических средств. 

Для работы системы должен быть выделен ответственный оператор. 

Требования к составу и параметрам технических средств уточняются на этапе эскизного 

проектирования системы. 

4.4. Требования к информационной и программной совместимости. 

Программа должна работать на платформах Yindows 98/ 

1ЧТ/2000. 

4.5. Требования к транспортировке и хранению. 

Программа поставляется на лазерном носителе информации. 

Программная документация поставляется в электронном и печатном виде. 

4.6. Специальные требования: 

• программное обеспечение должно иметь дружественный интерфейс, рассчитанный на 

пользователя (в плане компьютерной грамотности) квалификации; 

• ввиду объемности проекта задачи предполагается решать поэтапно, при этом модули 

ПО, созданные в разное время, должны предполагать возможность наращивания системы и 

быть совместимы друг с другом, поэтому документация на принятое эксплуатационное ПО 

должна содержать полную информацию, необходимую для работы программистов с ним; 

• язык программирования — по выбору исполнителя, должен обеспечивать возможность 

интеграции программного обеспечения с некоторыми видами периферийного оборудования 

(например, счетчик ЗА-94 и т. п.). 

 

5. Требования к программной документации 

Основными документами, регламентирующими разработку будущих программ, должны 

быть документы Единой Системы Программной Документации (ЕСПД): руководство 

пользователя, руководство администратора, описание применения. 

 

6. Технико-экономические показатели 

Эффективность системы определяется удобством использования системы для контроля и 

управления основными параметрами теплообеспечения помещений Московского института, а 

также экономической выгодой, полученной от внедрения аппаратно-программного комплекса. 

 

7. Порядок контроля и приемки 

После передачи Исполнителем отдельного функционального модуля программы 

Заказчику последний имеет право тестировать модуль в течение 7 дней. После тестирования 

Заказчик должен принять работу по данному этапу или в письменном виде изложить причину 

отказа принятия. В случае обоснованного отказа Исполнитель обязуется доработать модуль. 

 

8. Календарный план работ 

№ 

этапа 
Название этапа Сроки этапа Чем заканчивается этап 

1 

Изучение предметной 

области. Проектирование 

системы. Разработка 

предложений по 

реализации системы 

01.02.200_-

28.02.200_ 

Предложения по работе системы. Акт 

сдачи-приемки 

2 

Разработка программного 

модуля по сбору и анализу 

информации со счетчиков и 

устройств управления. 

Внедрение системы для 

01,03.200_-

31,08.200_ 

Программный комплекс, решаю щи й 

поста вл е н н ы е задачи для пилотного 

корпуса МИЭТ. Акт сдачи-приемки 



одного из корпусов МИЭТ 

3 

Тестирование и отладка 

модуля. Внедрение 

системы во всех корпусах 

МИЭТ 

01.09.200_—

30.12.200_ 

Готовая система контроля 

теплообеспечения МИЭТ, 

установленная в диспетчерском пункте. 

Программная документация. 

Акт сдачи-приемки работ 

 

 

Руководитель работ        Сидоров С. В. 

 

 

Критерии оценки выполнения заданий к лабораторным работам 

5 баллов («отлично») – задание к лабораторной работе выполнено в полном объеме в 

соответствии с заданием; обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области, способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры, формулировать рекомендации; наблюдается 

логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы 

на вопросы.  

4 балла («хорошо») – задание к лабораторной работе выполнено в полном объеме в 

соответствии с заданием, с небольшими замечаниями; обучающийся показывает прочные 

знания основных процессов изучаемой предметной области, способен самостоятельно делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры, формулировать 

рекомендации; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако допускается 

одна – две неточности в ответах.  

3 балла («удовлетворительно») – задание к лабораторной работе выполнено частично; 

обучающийся показывает основные знания процессов изучаемой предметной области;  у 

обучающегося слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; наблюдается 

недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры, нелогичность и 

непоследовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – задание к лабораторной работе не выполнено; 

обучающийся демонстрирует незнание процессов изучаемой предметной области; у 

обучающегося не сформированы навыки анализа явлений, процессов; наблюдается неумение 

давать аргументированные ответы, отсутствие логичности и последовательности в ответах. 

Выявляются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОПК-8. Способен осуществлять эффективное управление разработкой программных 

средств и проектов 

ОПК-8.1.  

Осуществляет выбор средств разработки, оценку сложности проектов, планирование 

ресурсов, контролирование сроков выполнения и оценки качества полученного результата. 

Обучающийся знает: 

 - модели жизненного цикла разработки программного продукта; 

- особенности процесса организации и управления программным проектом;  

- стандарты по составлению и оформлению технического задания на разработку 

программного продукта; 

- основные принципы и методологии управления разработкой программного обеспечения 

информационно-вычислительных систем, включая гибкие методологии; 

- особенности процесса организации и управления программным проектом; 

- основы методологии планирования разработки коммерческого программного обеспечения; 



- основы управления стоимостью программного проекта; 

- основы управления рисками программного проекта; 

- основы успешного завершения проекта. 

 

1. Дайте понятие программного проекта и перечислите его специфические особенности. 

2. Приведите определение программного продукта. Перечислите свойства ПП как 

объекта интеллектуальной собственности. 

3. Дайте понятия цели, результата и ограничений программного проекта. Перечислите и 

прокомментируйте требования к формулировке целей. 

4. Раскройте смысл характеристик «железного треугольника» при управлении 

программными проектами. В чем состоит процедура достижения компромисса между 

характеристиками? 

5. Приведите понятие жизненного цикла программного продукта и назовите стандарты, 

регламентирующие этапы ЖЦ.  

6. Перечислите и прокомментируйте содержание девяти областей знаний стандарта 

РМВОК. 

7. Перечислите и прокомментируйте содержание пяти этапов жизненного цикла 

программного проекта стандарта РМВОК. 

8. Перечислите и прокомментируйте содержание процессов управления программным 

проектом стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010. 

9. Раскройте содержание каскадной модели ЖЦ разработки ПП. 

10. Раскройте содержание V-образной модели ЖЦ разработки ПП. 

11. Раскройте содержание модели прототипирования разработки ПП. 

12. Раскройте содержание модели быстрой разработки приложений ПП. 

13. Раскройте содержание инкрементной модели ЖЦ разработки ПП. 

14. Раскройте содержание спиральной модели ЖЦ разработки ПП. 

15. Раскройте содержание методики выбора модели ЖЦ разработки ПП. 

16. Раскройте различие между тиражной и заказной бизнес-моделями разработки ПП. 

17. Раскройте содержание подготовительного этапа инициации проекта.3. Раскройте 

содержание этапа обсуждения и оценки привлекательности идеи. 

18. Раскройте содержание концепции проекта. 

19. Поясните технологию оценки привлекательности программного проекта методом 

экспертных оценок. 

20. Поясните содержание математической модели оценки перспективности концепции 

программного проекта. 

21. Приведите и прокомментируйте схему взаимосвязи основных этапов ЖЦ управления 

программным проектом. 

22. Поясните технологию и раскройте содержание и представление структурной 

декомпозиции работ программного проекта. 

23. Представьте процесс разработки проекта в виде сетевого графика, перечислите и 

прокомментируйте основные характеристики сетевой модели. 

24. Раскройте содержание и приведите пример алгоритма определения критического 

пути. 

25. Приведите алгоритм формирования календарного плана проекта, представленного в 

виде сетевой модели. 

26. Приведите содержательную и математическую постановку задачи формирования 

календарного плана проекта, представленного в виде смешанного графа. 

27. Приведите алгоритм формирования календарного плана проекта, представленного в 

виде смешанного графа. 

28. Раскройте содержание и приведите пример алгоритма выравнивания ресурсов. 

29. Перечислите и опишите роли участников проекта. 

30. Прокомментируйте существующие подходы к выделению функциональных ролевых 

групп в команде программного проекта. 



31. Приведите и прокомментируйте классификацию людей по темпераменту. Поясните, 

какие качества присущи программисту-флегматику и почему. 

32. Перечислите и раскройте функциональные (должностные) обязанности участников 

проекта. 

33. Приведите и опишите функциональную организационную структуру управления 

программным проектом. 

34. Опишите и прокомментируйте роль руководителя программного проекта. 

7. Дайте описание понятия «мотивация» и раскройте содержание методов мотивации. 

35. Приведите конкретные примеры побуждения и мотивации участников проекта к 

результативной работе. 

36. Приведите сравнительный анализ бюрократической модели и модели участия при 

управлении программным проектом. 

37. Перечислите и прокомментируйте специфические особенности управления командой 

программистов и отличительные качества программиста как сотрудника. 

38. Перечислите и прокомментируйте процессы управления стоимостью проекта. 

39. Перечислите и прокомментируйте методы оценки трудозатрат по проекту. 

40. Проведите сравнительный анализ методов оценки трудозатрат по проекту. 

41. Перечислите и прокомментируйте структуру затрат (расходов) на разработку 

программного проекта. 

42. Перечислите и прокомментируйте содержание доходной и расходной части бюджета 

программного проекта. 

43. Раскройте содержание работ и ключевые параметры мониторинга исполнения 

бюджета проекта. 

44. Перечислите и прокомментируйте основные показатели, характеризующие 

исполнение бюджета и календарного плана работ по выполнению программного проекта. 

45. Дайте определение и приведите пример понятий «риск» и «рискообразующий 

фактор». 

46. Приведите пример и прокомментируйте по схеме «условие»—«последствие»— 

«воздействие» описание внутренних факторов риска программного проекта. 

47. Приведите пример по схеме «условие»— «последствие»—«воздействие» описания 

внешних факторов риска программного проекта. 

48. Раскройте содержание и методы описания показателей вероятности и негативных 

последствий рискообразующих факторов. 

49. Поясните процедуру ранжирования рискообразующих факторов по степени 

опасности последствий от их наступления. 

50. Раскройте содержание модели функциональных зависимостей определения рисков 

программного проекта. 

51. Раскройте содержание стратегий по управлению рисками, при-ведите примеры 

конкретных мероприятий по каждой из стратегий. 

52. Раскройте содержание этапа мониторинга и управления рисками. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОПК-8. Способен осуществлять эффективное управление разработкой программных 

средств и проектов 

ОПК-8.1.  

Осуществляет выбор средств разработки, оценку сложности проектов, планирование 

ресурсов, контролирование сроков выполнения и оценки качества полученного результата. 

Обучающийся умеет:  

- организовывать успешное завершение проекта в намеченные сроки; 

- контролировать риски выполнения программного проекта и разрабатывать мероприятия по 

устранению последствий наступления рисковых событий; 

- своевременно обнаруживать и решать возникающие в ходе разработки программного 

обеспечения проблемы; 



- подбирать коллектив разработчиков, организовывать эффективное взаимодействие нужных 

специалистов и выбирать инструментальные средства разработки программного 

обеспечения; 

- разрабатывать реальные планы создания программного обеспечения и использовать для 

этого возможности Microsoft Project; 

- контролировать риски выполнения программного проекта и разрабатывать мероприятия по 

устранению последствий наступления рисковых событий; 

- контролировать исполнение бюджета программного проекта. 

Обучающийся владеет:  

- CASE средствами тестирования и верификации программного продукта; 

- CASE средствами управлением программными проектами, управления рисками 

программными проектами; 

- Web-сервисами, помогающими в подготовке документации по тестированию и верификации 

программного обеспечения. 

- CASE средствами управлением программными проектами, планированием работ 

программного проекта, управления рисками программными проектами; 

- методами расчета планируемой стоимости программного проекта; 

- Web-сервисами, помогающими в подготовке документации программного обеспечения; 

- методами планирования проекта разработки программного обеспечения; 

- методами организации работ по выполнению проекта разработки программного обеспечения 

и формирования команды разработчиков; 

- методами подготовки бизнес-плана проектной разработки программного обеспечения; 

- методами представления и защиты бизнес-плана проектной разработки программного 

обеспечения. 

 Вариант 1 

Создать проект Строительство дома, предназначенный для управления строительством 

частного одноэтажного жилого дома площадью 200 квадратных метров. Дата начала 

проекта – 1 марта 2010 года. Перечень задач проекта, их связи и длительности 

приведены в таблице 3.2. Фазы выделены полужирным курсивом, а вехи имеют нулевую 

длину. Названия задач, входящих в фазу, выделены отступом слева.  

Таблица 3.2.  

№ Название задачи Длит (дн) Предшественники 

1 Начало проекта 0  

2 Утверждение проектов   

3 Начало утверждения проектов 0 1 

4 Утверждение проекта на 

строительство 

90 3 

5 Утверждение проекта на газ 60 3 

6 Утверждение проекта на 

водопровод и канализацию 

30 3 

7 Утверждение проекта на отопление 45 3 

8 Проекты утверждены 0 4; 5; 6; 7 

9 Строительство фундамента   

10 Начало закладки фундамента 0 8 

11 Рытье траншей 10 10 

12 Заливка фундамента 5 11 

13 Фундамент завершен 0 12 

14 Каркас и крыша   

15 Начало каркаса 0 13 

16 Кладка стен 60 15 

17 Перекрытие стен 15 16 



18 Установка крыши 30 17 

19 Установка наружных дверей и окон 7 17 

20 Установка полов 5 17 

21 Каркас готов 0 18; 19; 20 

22 Коммуникации   

23 Начало установки коммуникаций 0 21 

24 Проведение и подключение 

водопровода и канализации 

10 23 

25 Установка и подключение 

электропроводки 

5 23 

26 Установка и подключение газовых 

коммуникаций 

5 23 

27 Коммуникации готовы 0 24; 25; 26 

28 Внутренняя отделка   

29 Начало отделки 0 27 

30 Внутренние двери 10 29 

31 Навесные потолки 5 30 

32 Отделка стен 3 30 

33 Монтаж отопления 10 30 

34 Установка оборудования, приборов 

и сантехники 

5 31; 33 

35 Настил полов 15 32; 34 

36 Конец отделки 0 35 

37 Конец проекта 0 36 

 

4. Между работами 12 и 13 установить задержку в 30 дней, необходимую для выдержки 

фундамента. 

5. Для задачи 32 установить ограничение Как можно позже. 

 

 Вариант 2 

 Создать проект Внедрение бухгалтерской системы, предназначенный для автоматизации 

бухгалтерии небольшого предприятия, состоящей из 10 человек. Дата начала проекта – 1 

июля 2010 года. Перечень задач проекта, их связи и длительности приведены в таблице 

3.3. Фазы выделены полужирным курсивом, а вехи имеют нулевую длину. Названия 

задач, входящих в фазу, выделены отступом слева.  

Таблица 3.3.  

№ Название задачи Длит (дн) Предшественники 

1 Начало проекта 0  

2 Выбор системы   

3 Изучение рынка бухгалтерских 

систем 

7 1 

4 Составление требований к 

бухгалтерским системам 

7 1 

5 Консультации с фирмами-

разработчиками 

7 3;4 

6 Принятие окончательного решения 2 5 

7 Выбор завершен 0 6 

8 Приобретение программного 

обеспечения 

  



9 Заключение договоров 6 2 

10 Оплата за ПО 2 9 

11 Оформление ПО на баланс 3 10 

12 Приобретение ПО завершено 0 11 

13 Составление проекта сети   

14 Разработка архитектуры сети 7 7 

15 Проработка физического размещения 

сети 

5 14 

16 Проект сети завершен 0 15 

17 Приобретение компьютеров и 

сетевого оборудования 

  

18 Сбор информации о поставщиках и 

предложениях 

7 7 

19 Анализ и выбор поставщика 5 14;18 

20 Заключение договоров 5 19 

21 Оплата за оборудование 2 20 

22 Оформление оборудования на баланс 3 21 

23 Приобретение оборудования 

завершено 

0 22 

24 Обучение администратора и 

программиста 

  

25 Курсы администраторов 18 16 

26 Курсы программистов 18 12 

27 Сдача сертификационных экзаменов 3 25;26 

28 Обучение завершено 0 27 

29 Монтаж локальной сети   

30 Установка компьютеров на рабочих 

местах 

3 23;28 

31 Монтаж кабеля 10 23;28 

32 Монтаж сетевых устройств 10 23;28 

33 Подключение кабеля к компьютерам 

и сетевым устройствам 

5 30;31;32 

34 Монтаж завершен 0 33 

35 Установка ПО на компьютеры   

36 Установка сервера 5 34 

37 Создание доменов и пользователей 7 36 

38 Проверка и настройка работы сети 5 37 

39 Настройка сети завершена 0 38 

40 Ввод начальных данных   

41 Ввод справочников 40 39 

42 Ввод начальных остатков 40 41 

43 Ввод начальных данных завершен 0 42 

44 Обучение персонала   

45 Принципы работы системы 3 39 

46 Изучение интерфейса 5 45 

47 Изучение справочников 20 41;46 

48 Изучение документов и журналов 30 42;47 

49 Обучение завершено 0 48 

50 Передача в эксплуатацию   

51 Формирование тестовой отчетности 5 49 

52 Акт ввода в эксплуатацию 3 51 

53 Передача в эксплуатацию завершена 0 52 

54 Конец проекта 0 53 



 Между задачами 10 и 11 установить задержку в 5 дней, необходимую для прохождения 

безналичной оплаты. 

 Между задачами 21 и 22 установить задержку в 7 дней, необходимую для прохождения 

безналичной оплаты и доставки оборудования. 

 Установить тип связи между задачами 41 и 47 начало-начало и задержку в 5 дней. 

 Установить ограничение для задачи 42 ограничение не ранее 1.01.2011. 

 Вариант 3 

 Создать проект Ремонт квартиры, предназначенный для проведения ремонта в 

двухкомнатной квартире. Дата начала проекта – 1 февраля 2010 года. Перечень задач 

проекта, их связи и длительности приведены в таблице 3.4. Фазы выделены полужирным 

курсивом, а вехи имеют нулевую длину. Названия задач, входящих в фазу, выделены 

отступом слева. 

Таблица 3.4.  

№ Название задачи Длит (дн) Предшественники 

1 Начало проекта 0  

2 Замена окон   

3 Замер окон 2 1 

4 Заказ и оплата окон 2 3 

5 Установка окон 2 4 

6 Отделка откосов 2 5 

7 Замена окон завершена 0 6 

8 Замена дверей   

9 Замер дверей 2 1 

10 Заказ и оплата дверей 2 9 

11 Установка дверей 3 10 

12 Замена дверей завершена 0 11 

13 Замена отопительных приборов   

14 Заказ и оплата отопительных 

приборов 

3 1 

15 Установка отопительных 

приборов 

5 14 

16 Замена отопительных приборов 

завершена 

0 15 

17 Выравнивание стен   

18 Стены в спальне 4 7;12;16 

19 Стены в гостиной 4 18 

20 Стены в кухне 3 19 

21 Стены в прихожей 4 20 

22 Выравнивание стен завершено 0 21 

23 Санузел   

24 Снятие штукатурки в санузле 3 12;16 

25 Отделка стен санузла 4 24 

26 Отделка потолка санузла 2 25 

27 Отделка пола санузла 2 25 

28 Установка сантехнического 

оборудования 

1 27 

29 Ремонт санузла завершен 0 28 

30 Ванная   

31 Снятие штукатурки в ванной 3 12;16 

32 Отделка стен ванной 5 31 



33 Отделка потолка ванной 2 32 

34 Отделка пола ванной 2 33 

35 Установка сантехники 1 34 

36 Ремонт ванной завершен 0 35 

37 Отделка стен   

38 Отделка стен в спальне 5 22;29;36 

39 Отделка стен в гостиной 7 38 

40 Отделка стен в кухне 5 39 

41 Отделка стен в прихожей  40 

42 Отделка стен завершена 0 41 

43 Потолки   

44 Замер 2 22 

45 Заказ и оплата потолков 2 44 

46 Навесной потолок в спальне 2 38;45 

47 Навесной потолок в гостиной 2 39;45 

48 Панельный потолок в кухне 2 40 

49 Навесной потолок в прихожей 2 41;45 

50 Монтаж потолков завершен 0 46;4;48;49 

51 Полы   

52 Отделка полов в спальне 6 46 

53 Отделка полов в гостиной 6 47 

54 Отделка полов на кухне 3 48 

55 Отделка полов в прихожей 5 49 

56 Отделка полов завершена 0 52;53;54;55 

57 Оборудование кухни   

58 Заказ и оплата кухонного 

оборудования 

5 48 

59 Замена кухонного оборудования 3 54;58 

60 Оборудование кухни завершено 0 59 

61 Конец проекта 0 60 

 

 Задержки между задачами в соответствии с табл.3.5. 

Таблица 3.5.  

Предшественник Последователь  

4 5 15 

5 6 15 

10 11 7 

14 15 5 

45 46 20 

45 47 20 

45 49 20 

58 59 25 

 

  



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

 

1  2  3  4  5  
1 2 3 4 5 6 

ОПК-8. Способен осуществлять эффективное управление разработкой программных средств 

и проектов 

ОПК-8.1. Осуществляет выбор средств разработки, оценку сложности проектов, 

планирование ресурсов, контролирование сроков выполнения и оценки качества 

полученного результата 
знать: 

- модели 

жизненного цикла 

разработки 

программного 

продукта; 

- особенности 

процесса 

организации и 

управления 

программным 

проектом;  

- стандарты по 

составлению и 

оформлению 

технического 

задания на 

разработку 

программного 

продукта; 

- основные 

принципы и 

методологии 

управления 

разработкой 

программного 

обеспечения 

информационно-

вычислительных 

систем, включая 

гибкие 

методологии; 

- особенности 

процесса 

организации и 

управления 

программным 

проектом; 

- основы 

методологии 

планирования 

разработки 

коммерческого 

программного 

обеспечения; 

- основы 

управления 

стоимостью 

программного 

проекта; 

- основы 

Отсутствие знаний 

- моделей 

жизненного цикла 

разработки 

программного 

продукта; 

- особенностей 

процесса 

организации и 

управления 

программным 

проектом;  

- стандартов по 

составлению и 

оформлению 

технического 

задания на 

разработку 

программного 

продукта; 

- основных 

принципов и 

методологий 

управления 

разработкой 

программного 

обеспечения 

информационно-

вычислительных 

систем, включая 

гибкие 

методологии; 

- особенностей 

процесса 

организации и 

управления 

программным 

проектом; 

- основ 

методологии 

планирования 

разработки 

коммерческого 

программного 

обеспечения; 

- основы 

управления 

стоимостью 

программного 

проекта; 

- основ управления 

Фрагментарные 

знания  

- моделей 

жизненного цикла 

разработки 

программного 

продукта; 

- особенностей 

процесса 

организации и 

управления 

программным 

проектом;  

- стандартов по 

составлению и 

оформлению 

технического 

задания на 

разработку 

программного 

продукта; 

- основных 

принципов и 

методологий 

управления 

разработкой 

программного 

обеспечения 

информационно-

вычислительных 

систем, включая 

гибкие 

методологии; 

- особенностей 

процесса 

организации и 

управления 

программным 

проектом; 

- основ 

методологии 

планирования 

разработки 

коммерческого 

программного 

обеспечения; 

- основы 

управления 

стоимостью 

программного 

проекта; 

Общие, но не 

структурированные 

знания  

- моделей 

жизненного цикла 

разработки 

программного 

продукта; 

- особенностей 

процесса 

организации и 

управления 

программным 

проектом;  

- стандартов по 

составлению и 

оформлению 

технического 

задания на 

разработку 

программного 

продукта; 

- основных 

принципов и 

методологий 

управления 

разработкой 

программного 

обеспечения 

информационно-

вычислительных 

систем, включая 

гибкие 

методологии; 

- особенностей 

процесса 

организации и 

управления 

программным 

проектом; 

- основ 

методологии 

планирования 

разработки 

коммерческого 

программного 

обеспечения; 

- основы 

управления 

стоимостью 

программного 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

- моделей 

жизненного цикла 

разработки 

программного 

продукта; 

- особенностей 

процесса 

организации и 

управления 

программным 

проектом;  

- стандартов по 

составлению и 

оформлению 

технического 

задания на 

разработку 

программного 

продукта; 

- основных 

принципов и 

методологий 

управления 

разработкой 

программного 

обеспечения 

информационно-

вычислительных 

систем, включая 

гибкие 

методологии; 

- особенностей 

процесса 

организации и 

управления 

программным 

проектом; 

- основ 

методологии 

планирования 

разработки 

коммерческого 

программного 

обеспечения; 

- основы 

управления 

стоимостью 

Сформированные 

систематические 

знания  

- моделей 

жизненного цикла 

разработки 

программного 

продукта; 

- особенностей 

процесса 

организации и 

управления 

программным 

проектом;  

- стандартов по 

составлению и 

оформлению 

технического 

задания на 

разработку 

программного 

продукта; 

- основных 

принципов и 

методологий 

управления 

разработкой 

программного 

обеспечения 

информационно-

вычислительных 

систем, включая 

гибкие 

методологии; 

- особенностей 

процесса 

организации и 

управления 

программным 

проектом; 

- основ 

методологии 

планирования 

разработки 

коммерческого 

программного 

обеспечения; 

- основы 

управления 

стоимостью 

программного 



управления 

рисками 

программного 

проекта; 

- основы 

успешного 

завершения 

проекта 

рисками 

программного 

проекта; 

- основ успешного 

завершения 

проекта 

- основ управления 

рисками 

программного 

проекта; 

- основ успешного 

завершения 

проекта 

проекта; 

- основ управления 

рисками 

программного 

проекта; 

- основ успешного 

завершения проекта 

программного 

проекта; 

- основ управления 

рисками 

программного 

проекта; 

- основ успешного 

завершения 

проекта 

проекта; 

- основ управления 

рисками 

программного 

проекта; 

- основ успешного 

завершения 

проекта 

уметь: 

- организовывать 

успешное 

завершение 

проекта в 

намеченные сроки; 

- контролировать 

риски выполнения 

программного 

проекта и 

разрабатывать 

мероприятия по 

устранению 

последствий 

наступления 

рисковых 

событий; 

- своевременно 

обнаруживать и 

решать 

возникающие в 

ходе разработки 

программного 

обеспечения 

проблемы; 

- подбирать 

коллектив 

разработчиков, 

организовывать 

эффективное 

взаимодействие 

нужных 

специалистов и 

выбирать 

инструментальные 

средства 

разработки 

программного 

обеспечения; 

- разрабатывать 

реальные планы 

создания 

программного 

обеспечения и 

использовать для 

этого возможности 

Microsoft Project; 

- контролировать 

риски выполнения 

программного 

проекта и 

разрабатывать 

мероприятия по 

устранению 

последствий 

наступления 

Отсутствие 

умений  

- организовывать 

успешное 

завершение 

проекта в 

намеченные сроки; 

- контролировать 

риски выполнения 

программного 

проекта и 

разрабатывать 

мероприятия по 

устранению 

последствий 

наступления 

рисковых 

событий; 

- своевременно 

обнаруживать и 

решать 

возникающие в 

ходе разработки 

программного 

обеспечения 

проблемы; 

- подбирать 

коллектив 

разработчиков, 

организовывать 

эффективное 

взаимодействие 

нужных 

специалистов и 

выбирать 

инструментальные 

средства 

разработки 

программного 

обеспечения; 

- разрабатывать 

реальные планы 

создания 

программного 

обеспечения и 

использовать для 

этого возможности 

Microsoft Project; 

- контролировать 

риски выполнения 

программного 

проекта и 

разрабатывать 

мероприятия по 

устранению 

последствий 

Частично 

освоенное умение 

- организовывать 

успешное 

завершение 

проекта в 

намеченные сроки; 

- контролировать 

риски выполнения 

программного 

проекта и 

разрабатывать 

мероприятия по 

устранению 

последствий 

наступления 

рисковых 

событий; 

- своевременно 

обнаруживать и 

решать 

возникающие в 

ходе разработки 

программного 

обеспечения 

проблемы; 

- подбирать 

коллектив 

разработчиков, 

организовывать 

эффективное 

взаимодействие 

нужных 

специалистов и 

выбирать 

инструментальные 

средства 

разработки 

программного 

обеспечения; 

- разрабатывать 

реальные планы 

создания 

программного 

обеспечения и 

использовать для 

этого возможности 

Microsoft Project; 

- контролировать 

риски выполнения 

программного 

проекта и 

разрабатывать 

мероприятия по 

устранению 

последствий 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

- организовывать 

успешное 

завершение проекта 

в намеченные 

сроки; 

- контролировать 

риски выполнения 

программного 

проекта и 

разрабатывать 

мероприятия по 

устранению 

последствий 

наступления 

рисковых событий; 

- своевременно 

обнаруживать и 

решать 

возникающие в 

ходе разработки 

программного 

обеспечения 

проблемы; 

- подбирать 

коллектив 

разработчиков, 

организовывать 

эффективное 

взаимодействие 

нужных 

специалистов и 

выбирать 

инструментальные 

средства 

разработки 

программного 

обеспечения; 

- разрабатывать 

реальные планы 

создания 

программного 

обеспечения и 

использовать для 

этого возможности 

Microsoft Project; 

- контролировать 

риски выполнения 

программного 

проекта и 

разрабатывать 

мероприятия по 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

- организовывать 

успешное 

завершение 

проекта в 

намеченные сроки; 

- контролировать 

риски выполнения 

программного 

проекта и 

разрабатывать 

мероприятия по 

устранению 

последствий 

наступления 

рисковых 

событий; 

- своевременно 

обнаруживать и 

решать 

возникающие в 

ходе разработки 

программного 

обеспечения 

проблемы; 

- подбирать 

коллектив 

разработчиков, 

организовывать 

эффективное 

взаимодействие 

нужных 

специалистов и 

выбирать 

инструментальные 

средства 

разработки 

программного 

обеспечения; 

- разрабатывать 

реальные планы 

создания 

программного 

обеспечения и 

использовать для 

этого возможности 

Microsoft Project; 

- контролировать 

риски выполнения 

программного 

проекта и 

разрабатывать 

мероприятия по 

Сформированное 

умение  

- организовывать 

успешное 

завершение 

проекта в 

намеченные сроки; 

- контролировать 

риски выполнения 

программного 

проекта и 

разрабатывать 

мероприятия по 

устранению 

последствий 

наступления 

рисковых 

событий; 

- своевременно 

обнаруживать и 

решать 

возникающие в 

ходе разработки 

программного 

обеспечения 

проблемы; 

- подбирать 

коллектив 

разработчиков, 

организовывать 

эффективное 

взаимодействие 

нужных 

специалистов и 

выбирать 

инструментальные 

средства 

разработки 

программного 

обеспечения; 

- разрабатывать 

реальные планы 

создания 

программного 

обеспечения и 

использовать для 

этого возможности 

Microsoft Project; 

- контролировать 

риски выполнения 

программного 

проекта и 

разрабатывать 

мероприятия по 

устранению 

последствий 



рисковых 

событий; 

- контролировать 

исполнение 

бюджета 

программного 

проекта 

наступления 

рисковых 

событий; 

- контролировать 

исполнение 

бюджета 

программного 

проекта 

наступления 

рисковых 

событий; 

- контролировать 

исполнение 

бюджета 

программного 

проекта 

устранению 

последствий 

наступления 

рисковых событий; 

- контролировать 

исполнение 

бюджета 

программного 

проекта 

устранению 

последствий 

наступления 

рисковых 

событий; 

- контролировать 

исполнение 

бюджета 

программного 

проекта 

наступления 

рисковых 

событий; 

- контролировать 

исполнение 

бюджета 

программного 

проекта 

владеть: 

- CASE 

средствами 

тестирования и 

верификации 

программного 

продукта; 

- CASE 

средствами 

управлением 

программными 

проектами, 

управления 

рисками 

программными 

проектами; 

- Web-сервисами, 

помогающими в 

подготовке 

документации по 

тестированию и 

верификации 

программного 

обеспечения. 

- CASE 

средствами 

управлением 

программными 

проектами, 

планированием 

работ 

программного 

проекта, 

управления 

рисками 

программными 

проектами; 

- методами расчета 

планируемой 

стоимости 

программного 

проекта; 

- Web-сервисами, 

помогающими в 

подготовке 

документации 

программного 

обеспечения; 

- методами 

планирования 

проекта 

разработки 

программного 

обеспечения; 

- методами 

Отсутствие 

навыков владения 

- CASE 

средствами 

тестирования и 

верификации 

программного 

продукта; 

- CASE 

средствами 

управлением 

программными 

проектами, 

управления 

рисками 

программными 

проектами; 

- Web-сервисами, 

помогающими в 

подготовке 

документации по 

тестированию и 

верификации 

программного 

обеспечения. 

- CASE 

средствами 

управлением 

программными 

проектами, 

планированием 

работ 

программного 

проекта, 

управления 

рисками 

программными 

проектами; 

- методами расчета 

планируемой 

стоимости 

программного 

проекта; 

- Web-сервисами, 

помогающими в 

подготовке 

документации 

программного 

обеспечения; 

- методами 

планирования 

проекта 

разработки 

программного 

обеспечения; 

Фрагментарное 

применение 

навыков владения 

- CASE 

средствами 

тестирования и 

верификации 

программного 

продукта; 

- CASE 

средствами 

управлением 

программными 

проектами, 

управления 

рисками 

программными 

проектами; 

- Web-сервисами, 

помогающими в 

подготовке 

документации по 

тестированию и 

верификации 

программного 

обеспечения. 

- CASE 

средствами 

управлением 

программными 

проектами, 

планированием 

работ 

программного 

проекта, 

управления 

рисками 

программными 

проектами; 

- методами расчета 

планируемой 

стоимости 

программного 

проекта; 

- Web-сервисами, 

помогающими в 

подготовке 

документации 

программного 

обеспечения; 

- методами 

планирования 

проекта 

разработки 

программного 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков владения  

- CASE средствами 

тестирования и 

верификации 

программного 

продукта; 

- CASE средствами 

управлением 

программными 

проектами, 

управления 

рисками 

программными 

проектами; 

- Web-сервисами, 

помогающими в 

подготовке 

документации по 

тестированию и 

верификации 

программного 

обеспечения. 

- CASE средствами 

управлением 

программными 

проектами, 

планированием 

работ 

программного 

проекта, 

управления 

рисками 

программными 

проектами; 

- методами расчета 

планируемой 

стоимости 

программного 

проекта; 

- Web-сервисами, 

помогающими в 

подготовке 

документации 

программного 

обеспечения; 

- методами 

планирования 

проекта разработки 

программного 

обеспечения; 

- методами 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков владения 

- CASE 

средствами 

тестирования и 

верификации 

программного 

продукта; 

- CASE 

средствами 

управлением 

программными 

проектами, 

управления 

рисками 

программными 

проектами; 

- Web-сервисами, 

помогающими в 

подготовке 

документации по 

тестированию и 

верификации 

программного 

обеспечения. 

- CASE 

средствами 

управлением 

программными 

проектами, 

планированием 

работ 

программного 

проекта, 

управления 

рисками 

программными 

проектами; 

- методами расчета 

планируемой 

стоимости 

программного 

проекта; 

- Web-сервисами, 

помогающими в 

подготовке 

документации 

программного 

обеспечения; 

- методами 

планирования 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

- CASE 

средствами 

тестирования и 

верификации 

программного 

продукта; 

- CASE 

средствами 

управлением 

программными 

проектами, 

управления 

рисками 

программными 

проектами; 

- Web-сервисами, 

помогающими в 

подготовке 

документации по 

тестированию и 

верификации 

программного 

обеспечения. 

- CASE 

средствами 

управлением 

программными 

проектами, 

планированием 

работ 

программного 

проекта, 

управления 

рисками 

программными 

проектами; 

- методами расчета 

планируемой 

стоимости 

программного 

проекта; 

- Web-сервисами, 

помогающими в 

подготовке 

документации 

программного 

обеспечения; 

- методами 

планирования 

проекта 

разработки 



организации работ 

по выполнению 

проекта 

разработки 

программного 

обеспечения и 

формирования 

команды 

разработчиков; 

- методами 

подготовки 

бизнес-плана 

проектной 

разработки 

программного 

обеспечения; 

- методами 

представления и 

защиты бизнес-

плана проектной 

разработки 

программного 

обеспечения 

- методами 

организации работ 

по выполнению 

проекта 

разработки 

программного 

обеспечения и 

формирования 

команды 

разработчиков; 

- методами 

подготовки 

бизнес-плана 

проектной 

разработки 

программного 

обеспечения; 

- методами 

представления и 

защиты бизнес-

плана проектной 

разработки 

программного 

обеспечения 

обеспечения; 

- методами 

организации работ 

по выполнению 

проекта 

разработки 

программного 

обеспечения и 

формирования 

команды 

разработчиков; 

- методами 

подготовки 

бизнес-плана 

проектной 

разработки 

программного 

обеспечения; 

- методами 

представления и 

защиты бизнес-

плана проектной 

разработки 

программного 

обеспечения 

организации работ 

по выполнению 

проекта разработки 

программного 

обеспечения и 

формирования 

команды 

разработчиков; 

- методами 

подготовки бизнес-

плана проектной 

разработки 

программного 

обеспечения; 

- методами 

представления и 

защиты бизнес-

плана проектной 

разработки 

программного 

обеспечения 

проекта 

разработки 

программного 

обеспечения; 

- методами 

организации работ 

по выполнению 

проекта 

разработки 

программного 

обеспечения и 

формирования 

команды 

разработчиков; 

- методами 

подготовки 

бизнес-плана 

проектной 

разработки 

программного 

обеспечения; 

- методами 

представления и 

защиты бизнес-

плана проектной 

разработки 

программного 

обеспечения 

программного 

обеспечения; 

- методами 

организации работ 

по выполнению 

проекта 

разработки 

программного 

обеспечения и 

формирования 

команды 

разработчиков; 

- методами 

подготовки 

бизнес-плана 

проектной 

разработки 

программного 

обеспечения; 

- методами 

представления и 

защиты бизнес-

плана проектной 

разработки 

программного 

обеспечения 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с незначительными ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы; не все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с существенными ошибками. 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры информационных систем и технологий. 

Протокол № 5 от «30» декабря 2019 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формировани

я 

компетенции 

Оценочное 

средство 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 

ПК-2 

 

Способен 

осуществлять 

управление 

работами по 

сопровождению и 

проектами 

создания 

(модификации) 

ИС, 

автоматизирующих 

задачи 

организационного 

управления и 

бизнес-процессы 

ПК 2.2  

Разрабатывает 

инструменты и 

методы 

проектирования 

и адаптации 

бизнес-

процессов 

заказчика  

знать: методологию 

системного анализа и 

основные методы 

оптимизации, 

позволяющие  

ориентироваться в потоке 

научной и технической 

информации в данной 

области знаний 

 

уметь: использовать 

современные методы 

оптимизации и основные 

алгоритмы получения 

оптимальных решений в 

том числе с 

использованием 

программных средств 

 

владеть:  навыками 

расчета оптимальных 

решений в рамках 

оптимизационных 

математических моделей.  

Тема 1. 

Оптимизационны

е математические 

модели, целевая 

функция, 

ограничения 

Тема 2. 

Математическое 

программировани

е: линейное, 

целочисленное, 

динамическое, 

нелинейное. 

Тема 3. 

Многокритериаль

ность, игровые 

модели, принятие 

оптимальных 

решений в 

условиях 

неопределённости 

Тема 2. 

Математическое 

программировани

е: линейное, 

целочисленное 

динамическое, 

нелинейное  

Тема 3. 

Многокритериаль

ность, игровые 

модели, принятие 

оптимальных 

решений в 

условиях 

неопределённости 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа. 

Тестирован

ие, устный 

опрос, 

выполнение 

контрольно

й работы, 

решение 

практически

х заданий, 

выполнение 

индивидуал

ьных 

заданий 

ПК 2.3  

Осуществляет 

организационно

е и 

технологическое 

обеспечение 

выявления, 

методов анализа, 

согласования и 

утверждения 

требований 

знать: методы 

оптимизации для решения 

практических задач 

управления 

производством 

 

уметь: применять 

современные методы, 

алгоритмы оптимизации и 

пакеты прикладных 

программ 

 

владеть: навыками 

расчета оптимальных 

решений для различных 

классов оптимизационных 

математических моделей 

 

  



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ТИПОВЫЕ ПРИМЕРЫ ТЕСТОВ 

 

При тестировании необходимо отметить все правильные ответы. 

 

Вариант №1 

№ Вопрос Варианты ответа Ответ Балл 

1 Что означает равенство нулю 

дополнительных переменных в 

оптимальном решении задачи ЛП? 

 

А – соответствующие 

ограничения не играют роли в 

решении задачи, 

В – соответствующие 

ограничения выполняются как 

равенства, 

С – в задаче существует 

множество оптимальных 

решений 

  

2 Изменится ли оптимальное решение 

задачи ЛП при изменении 

коэффициентов целевой функции? 

 

А – обязательно изменится, 

В – может не измениться, 

С – не изменится. 

 

  

3 Чтобы решить транспортную задачу с 

неправильным балансом нужно: 

 

А – добавить строку (столбец) с 

нулевыми стоимостями 

перевозок, 

В – убрать лишние запасы 

(заявки), 

С – применить метод 

потенциалов. 

 

 

  

4 Метод отсечения Гомори заключается 

в том, что: 

 

А – к ограничениям добавляется 

требование целочисленности 

переменных, 

В – отсекаются несущественные 

ограничения, 

С – вводится ограничение, 

исключающее полученное 

оптимальное нецелочисленное 

решение. 

 

  

5 Найти лексикографически 

максимальный вектор «задачи о 

ранце». 

 Z=2x1 +3x2+5x3  max 

      2x1 +2x2+6x3 < 20 

 

А – (0;10;0) 

В – (0;1;3) 

C – (10;0;0). 

 

  

6 Для задачи ЛЦП на максимум, чем 

далее идем по ветвям дерева 

вариантов - оценки ветвей 

 

А – убывают, 

В – не возрастают, 

С – возрастают 

  

7 Чем определяется длина шага в А—выбранным параметром   



методе наискорейшего спуска? длины шага, 

В – расстоянием до оптимальной 

точки, 

С – равенством нулю 

производной по направлению 

градиента. 

 

 

8 В чем заключается преимущество 

метода деформируемого 

многогранника Нелдера- Мида? 

 

А – высокая точность, 

В – простота алгоритма, 

С – отсутствие необходимости 

вычисления производной 

целевой функции. 

 

  

9 На что влияет выбор начальной точки 

в методах НЛП? 

 

 

А – на точность решения, 

В – ни на что не влияет, 

С – на количество шагов до 

оптимального решения. 

 

 

  

10 Чем определяется область 

допустимых параметров в 

системе? 

А – целевой функцией, 

В – совокупностью ограничений, 

С – множеством управляемых 

переменных. 

 

 

  

11 Где может находиться оптимальное 

решение задачи линейного 

программирования? 

 

А – внутри области допустимых 

решений, 

В – на границе области 

допустимых решений, 

С – в любой точке области 

допустимых решений, 

 

 

  

12 Вершины в правильном цикле в 

транспортной задачи находятся: 

А- одна в свободной клетке, 

остальные в занятых, 

В – половина в свободных, 

половина в базисных клетках, 

С- все в занятых клетках. 

  

13 В какой транспортной задаче (ТЗ) 

критерий не является линейной 

функцией  переменных? 

А – в ТЗ по критерию стоимости, 

В – в ТЗ по критерию времени, 

С – в ТЗ с неправильным 

балансом. 

  

14 Задача «о ранце» - это А – задача ЛЦП с единственным 

ограничением, 

В – задача булева 

программирования, 

С – задача ЛЦП с 

ограничениями-равенствами. 

  

15 В чем преимущества метода 

потенциалов решения транспортной 

задачи перед непосредственным 

нахождением циклов с отрицательной 

ценой? 

А – можно найти план перевозок 

с лучшей стоимостью, 

В – можно сделать меньшее 

число переносов по циклу для 

получения оптимального 

решения, 

С – исключается перебор циклов 

  



при поиске циклов с 

отрицательной ценой.. 

16 Что такое нижняя цена игры? 

 

А – это наименьший выигрыш в 

платежной матрице, 

 В – это максимальный из 

наихудших выигрышей для 

каждой нашей стратегии, 

 С – это минимальный из 

наилучших выигрышей. 

 

 

  

17 Найти пару оптимальных стратегий 

матричной игры 

      В1  В2  В3  В4   

А1  9    8      6    6 

А2  7    13    7    8     

А3  5    7      6   10 

 

Ответы: 

А – А2,В3 

В – А2,В1 

С – нет решения 

  

18 При принятии решений Аi для 

неизвестных условий «природы» Пj  

известна матрица выигрышей. Найти  

величину минимаксного риска. 

   

                    П1 П2   П3  П4 

             А1   1     3     4     0 

             А2   4     2     1     8  

             А3   0     5     7     1                   

 

А – 6, 

В – 4, 

С – 1. 

 

  

  

Вариант №2 

№ Вопрос Варианты ответа Ответ Балл 

1 Какая задача называется задачей 

линейного программирования? 

: 

А -- нахождение решения 

системы линейных уравнений, 

В – нахождение максимума  

линейной целевой функции, 

С – нахождение максимума 

линейной целевой функции при 

выполнении системы линейных 

неравенств. 

 

  

2 .В чем заключается  симплекс-

процедура решения задачи ЛП? 

А – переход из одной вершины 

области допустимых решений к 

другой путем замены одной 

базисной переменной на 

свободную, 

В --  в решении системы 

линейных уравнений, 

С – в приравнивании нулю 

базисных переменных. 

 

  

3 Чем принципиально отличается 

транспортная задача по критерию 

времени от транспортной задачи по 

критерию стоимости? 

А – отличия в ограничениях 

задачи, 

В – отличия в виде целевой 

функции, 

  



 С – невозможно использовать 

циклы пересчета плана. 

 

4 Чтобы получить целое решение 

необходимо: 

 

А – решать задачу на 

целочисленном допустимом 

множестве решений, 

В – округлить решение до 

ближайшего целого решения, 

С – чтобы коэффициенты 

целевой функции были целыми. 

 

 

  

5 Из каких процедур состоит метод 

ветвей и границ? 

 

 

А – 1 – нахождение опорного 

решения, 2 – нахождение 

оптимального решения, 

В – 1 – разбиение множества 

решений на отдельные области, 2 

– решение задачи на каждой 

области, 3 – выбор наилучшего 

из полученных решений, 

С – 1 – разбиение множества 

решений на непересекающиеся 

подмножества, 2 – оценка 

возможных значений целевой 

функции на каждом 

подмножестве, 3 – выбор 

перспективного подмножества, 4 

– сравнение полученного 

решения с наилучшей оценкой. 

 

 

  

6 Укажите неправильный ответ: 

«Почему нельзя округлять «дробное 

оптимальное  решение» до целого?» 

 

А – так как значение целевой 

функции ухудшится, 

В – округленное решение может 

быть не оптимальным, 

С – округленное решение может 

быть не допустимым. 

 

 

  

7 Где может находиться оптимальное 

решение задачи НЛП? 

 

А – в вершине области 

допустимых решений (ОДР), 

В – внутри ОДР, 

С – в любой точке ОДР. 

 

  

8 На что влияет длина шага в 

классическом градиентном методе? 

 

А – на точность решения, 

В – на скорость сходимости, 

С – на оптимальность решения. 

 

  

9 В каких точках может находиться 

оптимальное решение задачи НЛП 

при ограничениях-равенствах? 

 

А – где производные функции 

Лагранжа по переменным и по 

множителям Лагранжа равны 

нулю, 

В – где выполняется равенство 

нулю функции Лагранжа, 

С – когда градиент целевой 

функции равен нулю. 

  



 

10 Что выражает целевая функция? 

 

А – зависимость между 

критерием и управляемыми 

переменными, 

В – связь между различными 

критериями, 

С – функциональную 

зависимость между параметрами 

в системе. 

 

  

11 К какому классу задач оптимизации 

относится задача 

F=2x1+3x2
2
 -> max 

x1+x2 < 4. 

А – задача линейного 

программирования, 

В – задача нелинейного 

программирования, 

С – задача «о ранце» 

  

12 Найти лексикографически-

максимальное решение задачи «о 

ранце» 

Z=2x1+3x2+4x3 -> max 

2x1+2x2+5x3 <= 9 

А – (0 ,4, 0) 

В – (4,0,0) 

С – (0, ,5 , 0) 

  

13 Каким методом можно решить задачу 

о раскрое   материалов? 

А – симплекс-методом, 

В- градиентными методами, 

С – методом ветвей и границ 

  

14 Какова величина  критерия в 

транспортной задаче по критерию 

времени? 

А – наименьшее время в 

транспортной таблице, 

В – наименьшее время среди 

занятых клеток таблицы, 

С – сумма произведений времени 

на маршруте на величину 

перевозки. 

  

15 Чтобы геометрически решить задачу 

НЛП нужно: 

А – изобразить линии уровня 

целевой функции и область 

допустимых решений (ОДР), 

В – построить ОДР, 

С – найти точки пересечения 

ограничений-равенств. 

  

16 В чем особенность игровых моделей 

для принятия решений? 

А – результаты решений 

невозможно оценить, 

В – результаты наших решений 

никак от нас не зависят, 

С – результаты наших решений 

зависят не только от нашего 

выбора. 

 

  

17 Какие стратегии в матричной игре 

необходимо оставить после 

упрощения игры? 

     В1 В2 В3 В4 В5 

А1  2   4   5    3   1    

А2  1   4   4    3   0 

А3  3   3   2    1   3 

 

Ответы: 

А -  А1,А3,В4,В5 

В -  А1,А2, В1,В2,В4, 

С -  А2,А3, В3. 

 

  

18 При принятии решений Аi для 

неизвестных условий «природы» Пj 

известна матрица выигрышей. Найти 

наиболее пессимистическое решение. 

А –4, 

В – 5, 

С – 1. 

 

  



П1  П2  П3  П4 

А1     5      4     5    1 

А2     7      5     8    9 

А3     7      3     2    7 

 

 

Вариант №3 

№ Вопрос Варианты ответа Ответ Балл 

1 Чему равны свободные переменные в 

оптимальном решении задачи ЛП? 

 

А – нулю, 

В – свободным членам 

ограничений неравенств, 

С – положительным значениям 

  

2 Если в задаче линейного 

программирования есть допустимые 

решения, то: 

А- есть и оптимальное решение, 

В – оптимального решения 

может не быть, 

С-  некоторые из них являются 

оптимальными. 

 

  

3 Если в транспортной задаче m 

пунктов отправления и  n  пунктов 

назначения, каково количество 

маршрутов с ненулевыми 

перевозками? 

 

А – m· n, 

В –  не более (m+n-1) 

C --  (m-1)(n-1). 

 

  

4 Для задачи булева программирования 

на текущем этапе найдено рекордное 

значение целевой функции   

Z=2x1+3x2+4x3 max  , 

 равное  4. Каково будет 

фильтрующее ограничение для 

продолжения поиска? 

 

A – (x1=0; x2=0; x3=1); 

B – (x3=1); 

C –  (2x1+3x2+4x3>4). 

 

  

5 Что является оценкой  множества 

решений для задачи ЛЦП? 

 

 

А – значение целевой функции 

для целого решения на одном из 

подмножеств, 

В – значение целевой функции на 

множестве нецелочисленных 

решений, 

С – значение целевой функции, 

когда переменные равны нулю. 

 

  

6 Может ли не быть целого 

оптимального решения, если есть 

«дробное»? 

 

 

А – нет, 

В – может, 

С – это зависит от вида целевой 

функции. 

 

 

  

7 Чем определяется длина шага в 

методе наискорейшего спуска? 

 

 

А—выбранным параметром 

длины шага, 

В – расстоянием до оптимальной 

точки, 

С – равенством нулю 

производной по направлению 

градиента. 

  



 

 

8 Чему равна функция Лагранжа при 

выполнении ограничений? 

 

 

А – оптимальному значению 

целевой функции, 

В – нулю, 

С – целевой функции. 

 

  

9 В чем заключается метод проекции 

градиента решения задачи НЛП? 

А – в переходе в точку, равную 

проекции предыдущей точки на 

область допустимых решений, 

В – в движении к оптимальному 

решению вдоль проекции 

градиента на координаты, 

С – в выборе шага, равном 

проекции градиента на 

координату 

  

10 Метод минимального 

элемента для траспортной 

задачи 

А – позволяет найти опорный 

план, 

В – позволяет найти 

оптимальный план, 

С – позволяет найти циклы с 

отрицательной ценой. 

  

11 Что называется  «рекордом» в 

поисковых методах дискретной 

оптимизации? 

А – оптимальное решение 

задачи, 

В – наилучшее значение целевой 

функции для отдельного 

подмножества, 

С – достигнутое наилучшее 

значение целевой функции на 

текущей итерации. 

 

  

12 Что выражает величина целевой 

функция в ТЗ по критерию времени? 

 

 

А –наименьшее время среди всех 

занятых клеток плана 

В – сумму времен выполнения 

перевозо для плана, 

С – наибольшее время среди всех 

занятых клеток плана . 

 

 

  

13 Каким способом вычисляется новая 

точка при поиске оптимального 

решения по методу Нелдера-Мида? 

 

 

А – на основе градиента в 

предыдущей точке, 

В – на основе сравнения 

значений целевой функции в 

вершинах многогранника, 

С – на основе симплекс-

преобразования. 

 

  

14 Найти лексико-графически-

максимальный вектор для задачи «о 

ранце» 

Z=3x1+4x2+ x3 -> max 

2x1+2x2+5x3 <= 14 

А – (6, 1, 0) 

В – (1, 6, 0) 

С – (1, 2, 2) 

  

15 «Седловая точка»  в 

антагонистической игре 

А- обеспечивает наибольшие 

выигрыши обоим игрокам, 

В – обеспечивает верхнюю цену 

игры, 

  



С – получается при равенстве 

нижней и верхней цены игры, 

16 Сколько стратегий  может быть в 

парной игре у каждого игрока? 

 

А – две, 

В – четное число, 

С – больше одной 

  

17 Можно ли графически  решить 

матричные игры 2 х n? 

 

А – можно, 

В – нет, 

С – можно только для игрока А. 

 

  

18 Определить цену матричной игры 

 

2  4  6  4  6 

4  5  5  6  9 

      5  5  7  7  8          

 

А – 5, 

В – 6, 

С – 9. 

 

  

 

Вариант №4 

№ Вопрос Варианты ответа Ответ Балл 

1 Изменится ли оптимальное решение 

задачи ЛП при изменении 

коэффициентов целевой функции? 

А – обязательно изменится, 

В – может не измениться, 

С – не изменится. 

 

  

2 Что называется опорным планом 

транспортной задачи? 

 

 

А –допустимый план, в котором 

(n-1)(m-1)  переменных равны 

нулю, 

В – план, в котором все 

переменные неотрицательны, 

С – план, обеспечивающий  

наименьшую стоимость 

перевозок, 

 

 

  

3 Чем определяется оптимальный план 

в методе потенциалов решения 

транспортной задачи? 

 

А – равенством нулю свободных 

переменных, 

В – в свободных и базисных 

клетках псевдостоимость равна 

стоимости,  

С – в базисных клетках 

псевдостоимости равны 

стоимостям , а в свободных не 

больше их. 

 

  

4 Чем принципиально отличается 

транспортная задача по критерию 

времени от транспортной задачи по 

критерию стоимости? 

 

А – отличия в ограничениях 

задачи, 

В – отличия в виде целевой 

функции, 

С – невозможно использовать 

циклы пересчета плана. 

 

  

5 На что влияет близость оценки 

множества вариантов истинному 

наилучшему значению целевой 

функции в методе ветвей и границ? 

 

А – на эффективность 

отсеивания вариантов, 

В – на исключение перебора 

вариантов, 

С – на точность решения 

  



целочисленных задач 

6 Каким методом можно решить задачу 

о раскрое материалов? 

 

 

А – методом Нелдера—Мида, 

В – симплекс методом, 

С – методом ветвей и границ. 

 

  

7 В каких точках может находиться 

оптимальное решение задачи НЛП 

при ограничениях-равенствах? 

 

А – где производные функции 

Лагранжа по переменным и по 

множителям Лагранжа равны 

нулю, 

В – где выполняется равенство 

нулю функции Лагранжа, 

С – когда градиент целевой 

функции равен нулю. 

 

  

8 На что влияет увеличение длины шага 

в классическом градиентном методе 

А- на улучшение точности 

решения, 

В – может привести к 

колебательной траектории 

движения к оптимальной точке, 

С –увеличивает число итераций 

при поиске.   

  

9 Чему равна штрафная функция за 

пределами ОДР для задачи на 

максимум? 

 

 

А – нулю, 

В – бесконечности, 

С – минус бесконечности 

  

10 Что выражает целевая функция в ТЗ 

по критерию времени? 

 

А – наибольшее время среди 

занятых маршрутов в плане 

перевозок, 

В – сумму времен перевозок для 

всех занятых клеток, 

С – наименьшее время среди 

занятых маршрутов в плане 

перевозок, 

 

 

  

11 Задача математического 

программирования - это 

А – задача нахождения 

максимума функции многих 

переменных при выполнении 

системы ограничений –

неравенств, 

В – задача оптимизации при 

помощи компьютерных 

программ, 

С – максимизация линейной 

целевой функции при 

выполнении линейных 

неравенств. 

  

12 Задача «о назначениях» это А- задача ЛЦП, 

В – задача линейного булева 

программирования, 

С – задача нелинейного 

целочисленного 

программирования 

  

13 При решении задачи «о ранце» 

используется 

А – полный перебор вариантов 

решения, 

  



В – процедура оценивания 

подмножества вариантов. 

С – симплекс-процедура. 

14 Округление решения до целого в 

целочисленных задачах может 

привести 

А – к получению 

неоптимального решения, 

В – к зацикливанию процедуры 

поиска, 

С- к получению оптимального, 

но не допустимого решения. 

  

15 Нижняя цена антагонистической игры  

- это 

А – наименьший выигрыш в 

платежной матрице, 

В – наименьший выигрыш 

одного игрока, если второй 

действует оптимально. 

С – наибольший из наименьших 

выигрышей для каждой 

стратегии игрока. 

  

16 Какие игры называются 

антагонистическими? 

 

 

А – когда один игрок выигрывает 

столько, сколько проигрывает 

другой, 

В – когда интересы игроков не 

совпадают, 

С – когда нижняя и верхняя цены 

игры не совпадают 

  

17 Каким свойством обладает 

оптимальное решение в игровой 

модели? 

 

А – обеспечивает для нас 

максимальный выигрыш, 

В – от него невыгодно 

отклоняться ни одному ни 

другому игроку, 

С – оно обеспечивает выигрыш 

одного игрока при любых 

действиях другого. 

 

  

18 Чем характеризуется  смешанная 

стратегия? 

 

А – поочередны выбором  

стратегий в разных сеансах игры, 

В – чередованием стратегий в 

соответствии с найденной 

вероятностью их применения, 

С – выбором наилучшей 

стратегии из всех стратегий 

игроков. 

 

  

 

 Вариант №5 

№ Вопрос Варианты ответа Ответ Балл 

1 Где находится решение задачи 

линейного   программирования? 

А- где производные по 

переменным равны нулю, 

В – где свободные переменные 

равны нулю, 

С- где градиент целевой функции 

равен нулю. 

  

2 Чем определяется цена цикла в 

транспортной задаче? 

А- количеством вершин цикла, 

В – насколько изменится 

стоимость перевозок при 

переносе по циклу единицы 

  



груза, 

С – величиной груза, который 

можно перенести по циклу 

3 Транспортная задача по критерию 

времени   -это 

А – задача на «минимакс», 

В – задача линейного 

программирования, 

С – задача целочисленного 

программирования 

  

4 Что позволяет делать оценка 

множества вариантов? 

А – получать более оптимальное 

решение, 

В – сокращать перебор 

вариантов, 

С – установить рекордное 

значение целевой функции. 

  

5 Найти лексикографически 

максимальный вектор «задачи о 

ранце». 

                    2x1 +3x2+5x3  max 

                     2x1 +2x2+6x3 <= 20 

 

А – (0;10;0) 

В – (0;1;3) 

C – (10;0;0). 

 

  

6 Укажите неправильный ответ: 

«Почему нельзя округлять «дробное» 

оптимальное  решение до целого? 

 

А – так как значение целевой 

функции ухудшится, 

В – округленное решение может 

быть не оптимальным, 

С – округленное решение может 

быть не допустимым 

  

7 Чем определяется длина шага в 

покоординатном методе поиска? 

 

А – выбором параметра длины 

шага, 

В – выбором начальной точки, 

С – равенством нулю 

производной по координате 

  

8 Чему равна функция Лагранжа при 

выполнении ограничений? 

 

А – оптимальному значению 

целевой функции, 

В – нулю, 

С – целевой функции. 

 

  

9 Для каких задач математического 

программирования теорема Куна-

Таккера не справедлива? 

 

А – линейное программирование, 

В – выпуклое нелинейное 

программирование, 

С – общая задача нелинейного 

программирования. 

 

 

  

10 К какому классу задач 

принадлежит задача  «о 

коммивояжере» 

А – задача булева 

программирования, 

В – задача линейного  

программирования 

С – задача нелинейного 

программирования. 

  

11 Принцип гарантированного 

результата обеспечивает 

А – лучший из наихудших 

вариантов решения, 

В – худший из наилучших 

вариантов, 

С – средний результат 

  

12 Чтобы оптимизировать систему надо А- сделать оптимальным 

отдельно каждый из ее 

  



элементов, 

В – искать такие элементы, 

которые обеспечат максимум 

критерия всей системы, 

С – сложить все оптимальные 

критерии на элементах системы.. 

13 Какими методами можно решать 

задачи линейного целочисленного 

программирования (укажите 

неправильный ответ) 

А – методом отсечения Гомори, 

В – методом ветвей и границ, 

.С – симплекс -методом . 

  

14 В методе запрещенных клеток 

решения транспортной задачи по 

критерию времени  

А – запрещаются занятые клетки 

с наибольшим временем, 

В – строятся циклы с 

отрицательным временем, 

С – запрещаются свободные 

клетки с наибольшим временем 

для плана  

  

15 В чем особенность игровых моделей 

для принятия решений? 

А – результаты решений 

невозможно оценить, 

В – результаты наших решений 

никак от нас не зависят, 

С – результаты наших решений 

зависят не только от нашего 

выбора. 

 

 

  

16 Чем характеризуется оптимальная 

смешанная стратегия? 

 

 

А – отклонение от найденных 

пропорций в смеси стратегий не 

может быть выгодно ни одному 

из игроков, 

В –  такая стратегия 

обеспечивает наибольший 

выигрыш для каждого игрока. 

С –  такая стратегия 

обеспечивает верхнюю цену 

игры. 

 

  

17 . Определить цену матричной игры. 

 

          3  4  5  6  5 

    4  5  5  7  5 

2  4  4  5  0 

 

А – 4, 

В – 5, 

С – 6. 

 

  

18 При принятии решений Аi для 

неизвестных условий «природы» Пj  

известна матрица выигрышей. Найти  

величину минимаксного риска. 

   

                    П1 П2   П3  П4 

             А1   1     3     4     0 

             А2   4     2     1     8  

             А3   0     5     7     1                   

А – 6, 

В – 4, 

С – 1. 

 

  

 

ВАРИАНТ 1 

| 1   |  2   |  3  |  4  | 5  |  6  | 7  |  8  |  9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  |  15  | 16  | 17  | 18  | 



|  В |  В    |  А | С   | А  |  В | С   | С   | С   | В    | В    | А    | В    |  А   |  С    | В    |  А  |  А   | 

ВАРИАНТ 2 

| 1   |  2   |  3  |  4  | 5  |  6  | 7  |  8  |  9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  |  15  | 16  | 17  | 18  | 

|  С  | А   | В    | А  | С  | А  | С   | В   | А  | А    | В    | А    | С    | В    | А     |  С   | А    | В    | 

ВАРИАНТ 3 

| 1   |  2   |  3  |  4  | 5  |  6  | 7  |  8  |  9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  |  15  | 16  | 17  | 18  | 

|  А | В    | В   | С   | В  | В   | С  | С   | А   | А   | С     | С    | В    | В    | С     | С     |  А  |  А   | 

ВАРИАНТ 4 

| 1   |  2   |  3  |  4  | 5  |  6  | 7  |  8  |  9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  |  15  | 16  | 17  | 18  | 

|  В  | А   |  С   | В  |  А |  С  |  А | В   | С  | А    |  А   | В    |  В    | А    |    С  | А    | В    | В    | 

ВАРИАНТ 5 

| 1   |  2   |  3  |  4  | 5  |  6  | 7  |  8  |  9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  |  15  | 16  | 17  | 18  | 

|  В  |    В | А   | В  | А  | А   |  С |  С  | С  | А    | А    |  В   | С    |  С    | С     |  А   | А    | А   | 

 

Критерии оценки: 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов тестовых заданий, 

содержащих 18 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 30 минут. Правильный ответ 

оценивается в 1 балл, неправильный ответ оценивается в 0 баллов. 

оценка 5  («отлично») - 17-18 баллов; 

оценка 4  («хорошо») – 14-16 баллов; 

оценка 3  («удовлетворительно») – 10-13 баллов; 

оценка 2  («неудовлетворительно») – 0-9 баллов. 

 

ТЕСТ 2 

 

1. ЛИНЕЙНОЕ   ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

 

1. Какая задача называется задачей линейного программирования? 

А -- нахождение решения системы линейных уравнений, 

В – нахождение максимума  линейной целевой функции, 

С – нахождение максимума линейной целевой функции при выполнении системы линейных неравенств. 

 

2.Если в  задаче ЛП n переменных и m ограничений – равенств в какой точке может находиться 

оптимальной решение? 

А – там, где производные по всем n переменным равны нулю, 

В – там, где  m  переменных равны нулю, 

С – в точке не менее (n – m) переменных равны нулю. 

 

3.В чем заключается  симплекс-процедура решения задачи ЛП? 

 

А – переход из одной вершины области допустимых решений к другой путем замены одной базисной 

переменной на свободную, 



В – в решении системы линейных уравнений, 

С – в приравнивании нулю базисных переменных. 

 

4. Что означает равенство нулю дополнительных переменных в оптимальном решении задачи ЛП? 

А – соответствующие ограничения не играют роли в решении задачи, 

В – соответствующие ограничения выполняются как равенства, 

С – в задаче существует множество оптимальных решений. 

 

5. Чему равны свободные переменные в оптимальном решении задачи ЛП? 

А – нулю, 

В – свободным членам ограничений неравенств, 

С – положительным значениям. 

 

6.Каков смысл двойственной оценки (теневой цены)? 

А – величина изменения целевой функции, при изменении свободного члена ограничения на единицу, 

В – величина изменения целевой функции, при изменении  ее коэффициентов, 

С – на сколько единиц улучшено решение. 

 

7. Чему равна двойственная оценка ресурса, если ограничение в оптимальном решении выполняется как 

строгое неравенство (не активно)? 

А – нулю, 

В – положительна, 

С – отрицательна. 

 

8.Изменится ли оптимальное решение задачи ЛП при изменении коэффициентов целевой функции? 

А – обязательно изменится, 

В – может не измениться, 

С – не изменится. 

 

9.Что такое устойчивость решения задачи ЛП? 

А – целевая функция не меняется при изменении коэффициентов модели, 

В – оптимальные значения переменных не меняются при изменении коэффициентов модели, 

С – при выполнении симплекс-процедур значения коэффициентов симплекс-таблицы не изменяются. 

 

10.Если в транспортной задаче m пунктов отправления и  n  пунктов назначения, каково количество 

маршрутов с ненулевыми перевозками? 

А – m*n, 

В –  не более (m+n-1) 

C --  (m-1)(n-1). 

 

11.Что называется опорным планом транспортной задачи? 

А – совокупность переменных, удовлетворяющих ограничениям на запасы и заявки, 

В – план, в котором все переменные неотрицательны, 

С – план, обеспечивающий  наименьшую стоимость перевозок, 

 

12.Правильный цикл пересчета плана в транспортной таблице содержит: 

А – одну свободную клетку, а все остальные базисные, 

В – половину свободных, половину базисных клеток, 

С – четыре базисных клетки. 

 

13.Чтобы решить транспортную задачу с неправильным балансом нужно: 

А – добавить строку (столбец) с нулевыми стоимостями перевозок, 

В – убрать лишние запасы (заявки), 

С – применить метод потенциалов. 

 

14.Чем определяется оптимальный план в методе потенциалов решения транспортной задачи? 



А – равенством нулю свободных переменных, 

В – в свободных и базисных клетках псевдостоимость равна стоимости,  

С – в базисных клетках псевдостоимости равны стоимостям , а в свободных не больше их. 

 

15.Чем принципиально отличается транспортная задача по критерию времени от транспортной задачи 

по критерию стоимости? 

А – отличия в ограничениях задачи, 

В – отличия в виде целевой функции, 

С – невозможно использовать циклы пересчета плана. 

 

2.ЦЕЛОЧИСЛЕННОЕ  ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

 

1.Чтобы получить целое решение необходимо: 

А – решать задачу на целочисленном допустимом множестве решений, 

В – округлить решение до ближайшего целого решения, 

С – чтобы коэффициенты целевой функции были целыми. 

 

2. Метод отсечения Гомори заключается в том, что: 

А – к ограничениям добавляется требование целочисленности переменных, 

В – отсекаются несущественные ограничения, 

С – вводится ограничение, исключающее полученное оптимальное нецелочисленное решение. 

 

3. Оценка множества вариантов  – 

 

А – дает самый лучший вариант, 

В – это количество допустимых вариантов решения, 

С – это такое значение целевой функции, которое на допустимом множестве нельзя превзойти. 

 

4.Найти лексикографически максимальный вектор «задачи о ранце». 

                              2x1 +3x2+5x3  max 

                              2x1 +2x2+6x3 < 20 

А – (0;10;0) 

В – (0;1;3) 

C – (10;0;0). 

 

5.Для задачи булевского программирования на текущем этапе найдено рекордное значение целевой 

функции   Z=2x1+3x2+4x3 max  , равное  4. Каково будет фильтрующее ограничение? 

A – (x1=0; x2=0; x3=1); 

B – (x3=1); 

C –  (2x1+3x2+4x3>4). 

 

6.Из каких процедур состоит метод ветвей и границ? 

А – 1 – нахождение опорного решения, 2 – нахождение оптимального решения, 

В – 1 – разбиение множества решений на отдельные области, 2 – решение задачи на каждой области, 3 – 

выбор наилучшего из полученных решений, 

С – 1 – разбиение множества решений на непересекающиеся подмножества, 2 – оценка возможных 

значений целевой функции на каждом подмножестве, 3 – выбор перспективного подмножества, 4 – 

сравнение полученного решения с наилучшей оценкой. 

 

7.Что является оценкой  множества решений для задачи ЛЦП? 

А – значение целевой функции для целого решения на одном из подмножеств, 

В – значение целевой функции на множестве нецелочисленных решений, 

С – значение целевой функции, когда переменные равны нулю. 

8.На что влияет близость оценки множества вариантов истинному наилучшему значению целевой 

функции в методе ветвей и границ? 

А – на эффективность отсеивания вариантов, 



В – на исключение перебора вариантов, 

С – на точность решения целочисленных задач. 

  

9.Для задачи ЛЦП на минимум оценка множества решений 

А – равна оптимальному значению, 

В – не больше оптимального значения, 

С – не меньше оптимального значения. 

 

10.Для задачи ЛЦП на максимум чем далее идем по ветвям дерева вариантов оценки ветвей 

А – убывают, 

В – не возрастают, 

С – возрастают. 

 

11.В каком случае в методе ветвей и границ может быть ответ  – «нет допустимого решения»? 

А – нет решения без требования целочисленности, 

В – нет решения на одной из ветвей задачи, 

С – целочисленное решение есть, а решения без требования целочисленности нет.  

 

 

12.Может ли не быть целого оптимального решения, если есть «дробное»? 

А – нет, 

В – может, 

С – это зависит от вида целевой функции. 

 

13.Укажите неправильный ответ: «Почему нельзя округлять «дробное оптимальное  решение» до 

целого?» 

А – так как значение целевой функции ухудшится, 

В – округленное решение может быть не оптимальным, 

С – округленное решение может быть не допустимым. 

 

14.Каким методом можно решить задачу коммивояжера? 

А – методом ветвей и границ, 

В – симплекс методом, 

С – градиентным методом. 

 

15.Каким методом можно решить задачу о раскрое материалов? 

А – методом Нелдера-Мида, 

В – симплекс методом, 

С – методом ветвей и границ. 

 

3.НЕЛИНЕЙНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
 

1.Где может находиться оптимальное решение задачи НЛП? 

А – в вершине области допустимых решений (ОДР), 

В – внутри ОДР, 

С – в любой точке ОДР. 

 

2.На что влияет длина шага в классическом градиентном методе? 

А – на точность решения, 

В – на скорость сходимости, 

С – на оптимальность решения. 

 

3.Чем определяется длина шага в методе наискорейшего спуска? 

 

А—выбранным параметром длины шага, 

В – расстоянием до оптимальной точки, 



С – равенством нулю производной по направлению градиента. 

 

4.В чем заключается преимущество метода деформируемого многогранника Нелдера- Мида? 

А – высокая точность, 

В – простота алгоритма, 

С – отсутствие необходимости вычисления производной целевой функции. 

 

5.Чем определяется длина шага в покоординатном методе поиска? 

А – выбором параметра длины шага, 

В – выбором начальной точки, 

С – равенством нулю производной по координате. 

 

6.Чему равна функция Лагранжа при выполнении ограничений? 

А – оптимальному значению целевой функции, 

В – нулю, 

С – целевой функции. 

 

7.В каких точках может находиться оптимальное решение задачи НЛП при ограничениях-равенствах? 

А – где производные функции Лагранжа по переменным и по множителям Лагранжа равны нулю, 

В – где выполняется равенство нулю функции Лагранжа, 

С – когда градиент целевой функции равен нулю. 

 

8. Для каких задач математического программирования теорема Куна-Таккера не справедлива? 

А – линейное программирование, 

В – выпуклое нелинейное программирование, 

С – общая задача нелинейного программирования. 

 

9.Что не использует алгоритм Баранкина-Дорфмана? 

А – симплекс-метод, 

В – условие Куна-Таккера, 

С – градиентный метод поиска. 

 

 

10.Чему равна штрафная функция в области допустимых решений задачи НЛП ? 

А – нулю, 

В – бесконечности, 

С – оптимальному значению целевой функции. 

 

11.Чему равна штрафная функция за пределами ОДР для задачи на максимум? 

А – нулю, 

В – бесконечности, 

С – минус бесконечности. 

 

12.В чем заключается метод проекции градиента решения задачи НЛП? 

А – в переходе в точку, равную проекции предыдущей точки на область допустимых решений, 

В – в движении к оптимальному решению вдоль проекции градиента на координаты, 

С – в выборе шага, равном проекции градиента на координату. 

 

13.Каким способом вычисляется новая точка при поиске оптимального решения по методу Нелдера-

Мида? 

А – на основе градиента в предыдущей точке, 

В – на основе сравнения значений целевой функции в вершинах многогранника, 

С – на основе симплекс-преобразования. 

 

14.Как выбирается S – направление движения в новую точку в методе возможных направлений 

Зойтендейка? 



А – чтобы не выйти из ОДР, 

В – S= grad F (F –целевая функция), 

С – max (S gradF),  S принадлежит ОДР. 

 

15.На что влияет выбор начальной точки в методах НЛП? 

А – на точность решения, 

В – ни на что не влияет, 

С – на количество шагов до оптимального решения. 

 

4. МЕТОДОЛОГИЯ ТЕОРИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

 

1.Что выражает целевая функция? 

А – зависимость между критерием и управляемыми переменными, 

В – связь между различными критериями, 

С – функциональную зависимость между параметрами в системе. 

 

2.Чем определяется область допустимых параметров в системе? 

А – целевой функцией, 

В – совокупностью ограничений, 

С – множеством управляемых переменных. 

 

3.Множество Парето – это: 

А – множество допустимых вариантов решения, 

В – множество вариантов решений, дающих максимальное значение главного критерия, 

С – множество безусловно несравнимых по заданным критериям вариантов решения, оставшихся после 

отсеивания худших. 

 

4.Как получить множество Парето? 

А – отсеять сравнимые варианты решения, 

В – упорядочить варианты по величине критериев, 

С – вычислить сумму критериев для вариантов решения. 

 

5.Найти Парето-оптимальные варианты лучших студентов, получивших сессионные оценки: 

Студент1     4 5 4 3 4 

Студент2     5 4 5 5 5 

Студент3     4 5 5 3 4 

Студент4     4 4 5 5 4 

 

А – Студент2 и Студент3, 

В – Студент2, 

С – Студент1, Студент2, Студент3. 

 

5. ДИНАМИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

 

1.В чем заключается принцип оптимальности Беллмана? 

A – для оптимальности системы необходимо, чтобы каждый элемент системы независимо от других 

работал оптимально, 

B – оптимальный выигрыш ситемы в целом  равен сумме оптимальных частных выигрышей 

полученных на ее элементах, 

С – оптимальность управления на каждом элементе ситемы определяется из условия оптимальности 

всей системы. 

 

2.В чем заключается процедура динамического программирования? 

A – в переборе всех допустимых вариантов решений, 

В – в нахождении условных оптимальных решений и исключении неоптимальных продолжений, 

С – получении оптимальных решений на каждом шаге, независимо от других шагов. 



 

3.Что необходимо знать, чтобы написать функциональное уравнение Беллмана? 

A – функции шаговых выигрышей от управления и состояния и функции перехода из старого состояния 

в новое, 

В – начальное и конечное состояния системы, 

С – только функции выигрышей от управления на каждом шаге. 

 

4.От чего существенно усложняется процедура динамического программирования? 

А – от количества шагов, 

В – от количества координат, характеризующих состояние системы, 

С – от вида функций шаговых выигрышей. 

 

5.Каково оптимальное распределение ресурсов по шагам, если функции выигрышей (доходов) 

возрастают? 

 А – зависит от вогнутости-выпуклости функции выигрыша от количества ресурса, 

В – равномерное распределение по шагам, 

С – весь ресурс нужно вложить в один этап. 

 

6.Если полученный доход может использоваться в качестве ресурса на последующем  

шаге, как необходимо оптимально распределять ресурс? 

А – если функция дохода от ресурса возрастает, то распределять ресурс равномерно, 

В – если функция дохода от ресурса убывает, то распределять ресурс в первый шаг, 

С – если функция дохода от ресурса возрастает, то на каждом шаге надо максимизировать 

только выигрыш данного шага. 

 

7.Почему нельзя оптимизировать управление в интересах каждого отдельного шага? 

А – так как это требует больших вычислений, 

В – так как при этом не обеспечивается оптимальность общего критерия для всей системы, 

С – так как  вэтом случае нельзя использовать уравнение Беллмана. 

 

8.Для каких функций выигрыша от управления можно применять процедуру динамического 

программирования? 

А – только для линейных функций, 

В – только для выпуклых функций, 

С – для любых функций. 

 

9.На что влияет свойство аддитивности критерия в процедуре динамического программирования? 

А – на сложность вычислений, 

В – на возможность использования уравнения Беллмана, 

С – на размерность математической модели задачи. 

 

10.Какие два этапа  выполняются при решении задач методом динамического программирования? 

А – 1 этап  --  нахождение допустимых решений, 2 этап нахождение оптимальных 

решений. 

В – 1 этап – нахождение оптимальных состояний, 2 этап  -- нахождение оптимальных управлений. 

С – 1 этап – нахождение условных оптимальных управлений, 2 этап – нахождение безусловных 

оптимальных управлений. 

 

11.За счет чего в динамическом программировании сокращается перебор вариантов решения? 

А – за счет линейности целевой функции, 

В – за счет оценки множества вариантов, 

С – за счет вычисления условных оптимальных выигрышей от каждого шага до конца. 

12.Можно ли решать задачи методом динамического программирования, если шаговые выигрыши 

зависят от состояний во многих предшествующих этапах? 

А – нет, 

В – это не важно, 



С – можно. 

 

13.Для решения каких задач нельзя применять метод динамическое программирования? 

А – для целочисленных задач, 

В – для нелинейных задач, 

С – когда не выполняется свойство сепарабельности целевой функции. 

 

14.Можно ли решать задачи методом ДП, если шаговые функции выигрышей различны? 

А – нельзя, 

В – можно, 

С – можно, если фунции линейны. 

 

15.Что больше влияет на сложность вычислений в методе  ДП? 

А – количество шагов, 

В – количество переменных для управления, 

С – количество параметров состояния системы. 

 

Критерии оценки теста 
 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 15 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 30 минут. Правильный ответ 

оценивается в 1 балл, неправильный ответ оценивается в 0 баллов. Критерием зачёта по тесту являются 

правильные ответы на 70% вопросов – 10 и более правильных ответов (10 и более баллов). 

от 0 до 9 правильных ответов (0 – 9 баллов) – не зачет. 

от 10 до 10 правильных ответов (10 – 15 баллов) – зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ к теме Линейное программирование: 

1. Какую роль в математической модели операций играет целевая функция, ограничения? 

2. Какова  геометрическая интерпретация решения задачи ЛП? 

3. В чем заключается  алгебраическое "Условие вершины"? 

4. В чем заключается идея симплекс- метода  решения задачи ЛП? 

5. Что такое основная задача  ЛП? 

6. Каков смысл дополнительных переменных? Что означает равенство нулю дополнительных 

переменных, неравенство нулю дополнительных переменных? 

7. Как изменяется оптимальное решение (вектор переменных, значение целевой функции), если 

изменять коэффициенты целевой функции? 

8. Изменяется ли оптимальное решение (вектор переменных) при изменении правых частей? Пояснить 

геометрически. 

9. Что такое устойчивость оптимального решения задачи ЛП? 

10.Каков смысл двойственной оценки (теневой цены)? 

11.Чему равны свободные переменные в оптимальном решении? 

12.Что означает равенство нулю дополнительной переменной S1? 

13.Указать смысл границ устойчивости для правых частей. 

14.Если в задаче ЛП n переменных и m ограничений- равенств, сколько нулевых переменных в 

оптимальном решении? 

 Ответы: 1) m; 2) n; 3) m+n; 4) m-n; 5) n-m; 6) >= m; 7) >= (n-m); 8) <= n. 

 Какой ответ верный? 

  

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ к теме Целочисленное программирование: 

1. В чем заключается метод ветвей и границ? 

2. Дать понятие оценки множества вариантов. 

3. Написать условие оптимальности МВГ. 

4. В чем заключается процедура ветвления вариантов для ЛЦП? 



5. Что является оценкой для задачи ЛЦП? (Значение целевой функции, целое решение, значение 

целевой функции для целого решения, то же для «непрерывного решения»). 

6. Как задается «уровень цело численности» в пакете и что он означает? 

7. Что такое «оценивание» множества вариантов? 

8. Для задачи на минимум оценка больше, равна или меньше оптимального значения? 

9. Для задачи на максимум чем далее по ветвям дерева оценки ветвей возрастают или убывают? 

10. Указать правило остановки МВГ. 

11. В каком случае в МВГ ответ будет – «нет решения»? 

12. Может ли не быть целого оптимального решения, если есть дробное? 

13. Почему нельзя «округлять дробное решение до целого? Пояснить геометрически. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ к теме Динамическое программирование: 
1. Пояснить смысл уравнения Беллмана. 

2. Что называют условным оптимальным выигрышем? 

3. Какие особенности задачи позволяют решать ее методом ДП? 

4. Что значит действовать оптимально в i-м периоде? 

5. Что означает свойство аддитивности критерия? 

6. Что является в данной задаче «состоянием», «управлением», 

«выигрышем»? 

7. За счет чего в процедуре ДП сокращается перебор вариантов? 

8. В чем заключается динамичность модели? 

9. Почему нельзя оптимизировать управление в отдельном периоде? 

10. Каковы условия возникновения дефицита? 

 

Критерии оценки для устного опроса 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной 

сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из 

результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 

конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обучающийся знаком с 

рекомендованной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в 

знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Контрольная работа  

1 вариант 2 вариант 

1 Решить задачу  

а) симплекс методом 

б) геометрически 
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2. Решить ТЗ методом потенциалов, опорный план-любой 
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4. Решить геометрически задачу НЛП 
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ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Тема: «Линейное программирование, симплекс метод» 

2;51;2  nmBA  

Задача оптимального производства продукции: 

Предприятие планирует выпуск двух видов продукции I и II, на производство которых расходуется три 

вида сырья А, В и С. Потребность Aij, на каждую единицу j-го вида продукции сырья i-го вида, общий 

запас bi соответствующего вида сырья и прибыль  от реализации единицы j-го вида продукции заданы 

таблицей: 

Виды сырья 

 

Виды продукции 

 

 

Общие запасы сырья 

 

I 

 

II 

 А 

 

А11 = 2 

 

A12 = 2 

 

B1 = 20 

 B 

 

A21 = l 

 

A22 = 1 

 

В2 = 10 

 C 

 

A31 = 2 

 

A32 = 6 

 

В3  = 36 

 Прибыль 

 

C1 = 7 

 

С2=  3 

 

 

 План (ед.) 

 

Xl 

 

X2 

 

 

  

1. Для производства двух видов продукции I и II с планом Х1 и Х2 единиц составить целевую 

функцию прибыли Z и соответствующую систему ограничений по запасам сырья. Кроме этого следует 

учесть, что  требуется изготовить в сумме не менее n единиц обоих видов продукции. Записать 

математическую модель в общем виде (буквами) и в числах конкретного варианта. 

2. В условиях задачи 1 определить оптимальный план (X1, X2) производства продукции, 

обеспечивающий максимальную прибыль Z max. Определить остатки каждого вида сырья. (Задачу 

решить симплекс- методом). 

3. Построить по полученной системе ограничений многоугольник допустимых решений  и  

найти  оптимальный план  производства геометрическим путем. Определить соответствующую 

прибыль Zmax. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛИРУЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 



 

Тема: Моделирование, решение и анализ задач линейного программирования на основе 

компьютерных средств. 

1. Построение математической модели реальных ситуаций в виде задачи ЛП. 

2. Изучение возможностей пакетов прикладных программ для ЛП (на примере пакета 

прикладных программ «ПЭР») 

3. Решение индивидуальной задачи путем построения математической модели и 

использования пакета ПЭР. 

4. Анализ решений и модификация модели задачи ЛП.  

Порядок выполнения работы 

1. Знакомство с пакетом «ПЭР». 

2. Изучение, математическое моделирование тестовой задачи. 

3. Выполнение индивидуального задания. 

 Составление математической модели; 

 Ввод и решение задачи; 

 анализ оптимального решения на чувствительность к изменениям исходных данных. 

4. В контрольной работе представляется:  

 формулировка индивидуального задания; 

 математическая модель и пояснение к её построению; 

 входная таблица с экрана монитора и выходные таблицы для всех опций программы и 

содержательные пояснения к ним; 

 выводы по контрольной работе. 

 

Задание: 

Вариант = Шифр mod Общее количество вариантов = 21 mod 13 = 8 

Вариант 8. 

Изготовляемый на пяти кирпичных заводах кирпич поступает на шесть строящихся объектов. 

Ежедневное производство кирпича и потребность в нём указаны в таблице. В ней же указана цена 

перевозок 1000 шт. кирпича с каждого из заводов к каждому из объектов. 

Составить план перевозок, согласно которому обеспечиваются потребности в кирпиче на каждом 

из строящихся объектов при минимальной общей стоимости перевозок. 

Таблица 

 

 

Цена перевозки 1 тыс. 

шт. 

 

Произ

водство 

 
№ кирпичного завода 

 

кирпича к строящемуся 

объекту 

 

кирпи

ча 

 
 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

(тыс. 

шт.) 

 
I 

 

8 

 

7 

 

5 

 

1

0 

 

1

2 

 

8 

 

240 

 II 

 

1

3 

 

8 

 

1

0 

 

7 

 

6 

 

1

3 

 

360 

 III 

 

1

2 

 

4 

 

1

1 

 

9 

 

1

0 

 

1

1 

 

180 

 IV 

 

1

4 

 

6 

 

1

2 

 

1

3 

 

7 

 

1

4 

 

120 

 V 

 

9 

 

1

2 

 

1

4 

 

1

5 

 

8 

 

1

3 

 

150 

 Потребность в кирпиче 

(тыс. шт.) 

2

30 

2

20 

1

30 

1

70 

1

90 

1

10 
- 

 

Критерии оценки контрольной работы, практических заданий и  контролируемой 

самостоятельной работы 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания теории и математических 

методов анализа изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением выполнять математические расчеты ,  способен 

самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 

наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные 

ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области; полноту раскрытия темы, владеет терминологическим аппарата, умеет объяснять 

сущность явлений, способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные 



ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности и неполнота в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов изучаемой 

предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, слабо 

сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать аргументированные 

ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и последовательность в ответах. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание методов анализа 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками использования математических методов анализа , 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-2 Способен осуществлять управление работами по сопровождению и проектами 

создания (модификации) ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-

процессы  

ПК 2.2  Разрабатывает инструменты и методы проектирования и адаптации бизнес-

процессов заказчика  

Обучающийся знает: методологию системного анализа и основные методы оптимизации, 

позволяющие  ориентироваться в потоке научной и технической информации в данной области знаний 

1. Методология исследования операций и методов оптимизации. Модель, целевая функция, 

ограничения. 

2. Особенности математического моделирования. 

3. Математическая модель транспортной задачи по критерию стоимости. 

4. Нахождение опорного плана ТЗ. Метод северо-западного угла и метод мин. элемента. 

5. Улучшение плана перевозок на основе циклов. Распределительный метод решения ТЗ. 

6. Метод потенциалов решения ТЗ. 

7. Решение ТЗ с неправильным балансом. 

8. ТЗ по критерию времени. Типы критериев: интегральный, минимаксный. 

9. Метод запрещенных клеток решения ТЗ по критерию времени. 

10. Особенности задач дискретного программирования. 

11. Примеры задач ЛЦП: о выборе, о покрытии, о коммивояжёре. 

12. Задача о ранце и её решение на основе алгоритма с оценкой. 

13. Задача о раскрое материалов. Модели. 

14. Методы отсечения решения задачи ЛЦП. Алгоритм Гомори. 

15. Метод ветвей и границ. Дерево решений и условие оптимальности. 

16. Метод ветвей и границ для ЛЦП. 

17. Динамическое программирование. Принцип Беллмана. 

18. Применение ДП к задаче о наборе высоты и скорости летательного аппарата. 

19. Функциональное уравнение Беллмана и его использование. 

20. Классическая задача о распределении ресурсов. 

21. Пример оптимального распределения ресурсов методом ДП . 

22. Задача распределения ресурсов с резервированием. Теоретический результат. 

23. Задача НЛП и ее особенности. 

24. Оптимизация нелинейных функций одной переменной. 

25. Оптимизация функций многих переменных. Градиентные методы. 

26. Метод Нелдера-Мида. 

27. НЛП с ограничениеми-равенствами, метод Лагранжа. 

28. Выпуклое НЛП, теорема Куна-Таккера, идея метода проекции градиента 

 

ПК 2.3  Осуществляет организационное и технологическое обеспечение выявления, методов 

анализа, согласования и утверждения требований  



Обучающийся знает:  методы оптимизации для решения практических задач управления 

производством 

1. Модель задачи линейного программирования. Пример задачи о диете.  

2. Общая и основная задача линейного программирования. Приведение к ОЗЛП. 

3. Геометрическая интерпретация задачи ЛП. Выводы. 

4. Идея симплекс-метода. Симплекс-таблица. Табличный алгоритм симплекс преобразования. Пример. 

5. Алгоритм отыскания опорного решения. Пример. 

6. Алгоритм отыскания оптимального решения. Пример. 

7. Вырожденность задачи ЛП и её особенности.  

8. Математическая модель транспортной задачи по критерию стоимости. 

9. Нахождение опорного плана ТЗ.  

10. Метод северо-западного угла и метод мин. элемента. 

11. Улучшение плана перевозок на основе циклов.  

12. Распределительный метод решения ТЗ. 

13. Метод потенциалов решения ТЗ.  

14. Решение ТЗ с неправильным балансом. 

15. ТЗ по критерию времени.  

16. Типы критериев: интегральный, минимаксный. 

17. Метод запрещенных клеток решения ТЗ по критерию времени. 

18. Особенности задач дискретного программирования. 

19. Примеры задач ЛЦП: о выборе, о покрытии, о коммивояжёре. 

20. Задача о ранце и её решение на основе алгоритма с оценкой. 

21. Задача о раскрое материалов. Модели. 

22. Методы отсечения решения задачи ЛЦП. Алгоритм Гомори. 

23. Метод ветвей и границ. Дерево решений и условие оптимальности. Метод ветвей и границ для 

ЛЦП. 

24. Динамическое программирование. Принцип Беллмана. 

25. Применение ДП к задаче о наборе высоты и скорости летательного аппарата. 

26. Функциональное уравнение Беллмана и его использование. 

27. Классическая задача о распределении ресурсов. 

28. Пример оптимального распределения ресурсов методом ДП З 

29. адача распределения ресурсов с резервированием. Теоретический результат. 

30. Задача НЛП и ее особенности. Оптимизация нелинейных функций одной переменной. 

31. Оптимизация функций многих переменных. Градиентные методы. Метод Нелдера-Мида. 

32. НЛП с ограничениеми-равенствами, метод Лагранжа.Выпуклое НЛП, теорема Куна-Таккера, идея 

метода проекции градиента 

 

ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-2 Способен осуществлять управление работами по сопровождению и проектами 

создания (модификации) ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-

процессы  

ПК 2.2  Разрабатывает инструменты и методы проектирования и адаптации бизнес-

процессов заказчика  

Обучающийся умеет: использовать современные методы оптимизации и основные алгоритмы 

получения оптимальных решений, в том числе с использованием программных средств 

Задание 1. Оптимальное распределение активной нагрузки между энергоблоками 

теплоэлектростанции 

Три энергоблока теплоэлектростанции работают на общую нагрузку. Задан график необходимой 

суммарной нагрузки Pо в зависимости от времени (рис. 1,2) и расходные характеристики энергоблоков 

Ti=f(Pi) 

Сформулировать задачу оптимального по расходу топлива распределения активной нагрузки 

между энергоблоками. Найти оптимальную расходную характеристику электростанции и графики 

мощностей энергоблоков на отрезке времени от 14 до 22 часов. 



 

 

Параметры Номер варианта 

81 82 83 84 
Сочетание номеров 

расходных 

характеристик 

1,2,3 1,2,4 1,3,4 2,3,4 

Р0   от 14 до 16 час 580 600 570 .530 

Р0  от 16 до 18 час 530 520 600 $00 

Р0  от 18 до 20 час 300 240 200 300 

Р0  от 20 до 22 час 450 400 450 450 

 

ПК 2.3  Осуществляет организационное и технологическое обеспечение выявления, 

методов анализа, согласования и утверждения требований  

Обучающийся умеет: применять современные методы, алгоритмы оптимизации и пакеты 

прикладных программ 

 

Задание 2. 

1. Построение математической модели реальных ситуаций в виде задачи ЛП. 

2. Изучение возможностей пакетов прикладных программ для ЛП (на примере пакета 

прикладных программ «ПЭР») 

3. Решение индивидуальной задачи путем построения математической модели и использования 

пакета ПЭР. 

4. Анализ решений и модификация модели задачи ЛП.  

 

Условия: 

Для поддержания нормальной жизнедеятельности человеку необходимо потреблять не менее 118 

г белков, 56 г жиров, 500 г углеводов, 8 г минеральных солей. Количество питательных веществ, 

содержащихся в 1 кг каждого вида потребляемых продуктов, а также цена 1 кг каждого из этих 

продуктов приведены в следующей таблице: 

 

Питательные вещества 
Содержание (г) питательных веществ в 1 кг продуктов 

Мясо Рыба Молоко Масло Сыр Крупа Картоф. 

Белки 180 190 30 10 260 130 21 

Жиры 20 3 40 865 310 30 2 

Углеводы - - 50 6 20 650 200 

Минеральные соли 9 10 7 12 60 20 10 

Цена 1 кг продуктов 

(руб.) 
1,8 1,0 0,28 3,4 2,9 0,5 0,1 

 

Составить дневной рацион, содержащий не менее минимальной суточной нормы потребности 

человека в необходимых питательных веществах при минимальной общей стоимости потребляемых 

продуктов. 

 



ПК-2 Способен осуществлять управление работами по сопровождению и проектами 

создания (модификации) ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-

процессы  

ПК 2.2  Разрабатывает инструменты и методы проектирования и адаптации бизнес-

процессов заказчика  

Обучающийся владеет: навыками расчета оптимальных решений в рамках оптимизационных 

математических моделей 

 

Задание 3. 

1. Уяснить математическую модель задачи. 

2. Написать уравнение Беллмана. 

3. Решить задачу для заданных условий. 

4. Изменяя затраты на производство продукции C и цены хранения H, найти условия, при 

которых в системе будет оптимальным хранить продукцию в трех этапах. 

5. Уменьшая величины предельных запасов и мощности производства, обнаружить условия 

дефицитов.  

Условия: 

Потребность в i-м периоде – Ai; 

Произведено в i-м периоде – Zi; 

Емкость склада в i-м периоде – Mi; 

Мощность производства в i-м периоде – Ni; 

Затраты на единицу продукции – Сi; 

Затраты на переналадку – Ki; 

Цена хранения единицы продукции в i-м периоде – Hi; 

Начальный запас – X0 

 

N 

периода 
Ai Mi Ni Ci Ki Hi 

1 9 18 11 3 2 4 

2 18 18 29 4 5 16 

3 6 5 13 7 3 8 

4 5 6 18 8 8 10 

5 16 8 4 10 8 8 

  

X0 = 4 

Пусть )( ixf  — минимальные общие затраты на этапах N. ..., 1,+i ,i  Рекуррентное уравнение 

имеет вид 

    NNN zCx

NZ
NANxNZ

.0     
,

minfN





, 

 )()()(min)( 11

0             
,...

iiiiiiiiii AZxfxHzCxf

iZ
NAiAiZixiA

 


 ,  

где  1.-N ..., 2, ,1i  

 

ПК 2.3  Осуществляет организационное и технологическое обеспечение выявления, 

методов анализа, согласования и утверждения требований  

Обучающийся владеет: навыками расчета оптимальных решений для различных классов 

оптимизационных математических моделей 

 

Задание 4. 

1. Сформировать индивидуальное задание в виде двухкритериальной математической модели 

нелинейного программирования. 



2. Найти максимальное и минимальное значение каждого критерия (отбрасывая второй 

критерий) при выполнении ограничений. 

3. В пределах изменения каждого критерия взять 5-10 значений и для каждого значения решить 

задачи 

F1(x,y)  max 

F2(x,y)=C1 

+ограничения (3) 

Аналогично решить задачи 

F1(x, y)  min 

F2(x, y) =C1 

+ограничения (3) 

В итоге получить границу критериальной области F1=Ф(F2). 

5. Известными методами найти множество точек Парето и записать таблицу парето-оптимальных 

решений (x1, y1)
 *
- (F1, F2)

 *
. 

6. Найти единственное решение, если заданы веса каждого критерия P1 и P2, используя свертку 

критериев F=P1F1+P2F2  min. 

Показать геометрически положение линии уровня. 

 

Условия: 

 Нефтеперерабатывающий завод должен принять решение о количестве годового производства 

нефтепродуктов типа А и В. Затраты на производство нефтепродуктов выражаются функцией от X - 

количества нефтепродукта А и Y - количества нефтепродукта B в виде (m - номер варианта задания) 

(m - номер варианта задания) 

F1(x, y) = - 2X
2 

+ (1 - 
8

m
) XY - Y

2 
+ (240 + m)  min (1) 

Уровень вредных веществ зависит то количества производимых нефтепродуктов в виде функции 

F2(x,y)= X
2 

+ (1 + 
5

m
) XY - 4Y + (2 - 

10

m
) X + 4Y

2 
 min (2) 

Кроме этого, имеются производственные и финансовые ограничения на выбор X и Y, которые 

можно представить в виде ограничений 

X+2Y<10+m 

X-Y<1+
6

m
 

X+Y>2+
10

m
 (3) 

2X+(1+
8

m
)>Y 

X>0, Y>0. 

P1=
m

8,0
,   P2=1 - 

m

8,0
. 
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«__»__________________20__г 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

 

1  2  3  4  5  

ПК-2 Способен осуществлять управление работами по сопровождению и проектами создания (модификации) ИС, 

автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы 

ПК 2.2  Разрабатывает инструменты и методы проектирования и адаптации бизнес-процессов заказчика 

знать: 

методологию 

системного 

анализа и 

основные методы 

оптимизации, 

позволяющие  

ориентироваться 

в потоке научной 

и технической 

информации в 

данной области 

знаний 

Отсутствие знаний 

методологии 

системного 

анализа и 

основных методов 

оптимизации, 

позволяющих  

ориентироваться в 

потоке научной и 

технической 

информации в 

данной области 

знаний 

Фрагментарные 

знания 

методологии 

системного 

анализа и 

основных методов 

оптимизации, 

позволяющих  

ориентироваться в 

потоке научной и 

технической 

информации в 

данной области 

знаний 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

методологии 

системного 

анализа и 

основных методов 

оптимизации, 

позволяющих  

ориентироваться в 

потоке научной и 

технической 

информации в 

данной области 

знаний 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания методологии 

системного анализа 

и основных методов 

оптимизации, 

позволяющих  

ориентироваться в 

потоке научной и 

технической 

информации в 

данной области 

знаний 

Сформированные 

систематические 

знания 

методологии 

системного 

анализа и 

основных методов 

оптимизации, 

позволяющих  

ориентироваться в 

потоке научной и 

технической 

информации в 

данной области 

знаний 

уметь: 

использовать 

современные 

методы 

оптимизации и 

основные 

алгоритмы 

получения 

оптимальных 

решений в том 

числе с 

использованием 

программных 

средств 

Отсутствие 

умений 

использовать 

современные 

методы 

оптимизации и 

основные 

алгоритмы 

получения 

оптимальных 

решений в том 

числе с 

использованием 

программных 

средств 

Частично 

освоенное умение 

использовать 

современные 

методы 

оптимизации и 

основные 

алгоритмы 

получения 

оптимальных 

решений в том 

числе с 

использованием 

программных 

средств 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

современные 

методы 

оптимизации и 

основные 

алгоритмы 

получения 

оптимальных 

решений в том 

числе с 

использованием 

программных 

средств 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение использовать 

современные методы 

оптимизации и 

основные алгоритмы 

получения 

оптимальных 

решений в том числе 

с использованием 

программных 

средств 

Сформированное 

умение 

использовать 

современные 

методы 

оптимизации и 

основные 

алгоритмы 

получения 

оптимальных 

решений в том 

числе с 

использованием 

программных 

средств 

владеть:  

навыками расчета 

оптимальных 

Отсутствие 

навыков расчета 

оптимальных 

Фрагментарное 

владение 

навыками расчета 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение 



решений в рамках 

оптимизационных 

математических 

моделей 

решений в рамках 

оптимизационных 

математических 

моделей 

оптимальных 

решений в рамках 

оптимизационных 

математических 

моделей 

владение 

навыками расчета 

оптимальных 

решений в рамках 

оптимизационных 

математических 

моделей 

владение навыками 

расчета 

оптимальных 

решений в рамках 

оптимизационных 

математических 

моделей 

навыков расчета 

оптимальных 

решений в рамках 

оптимизационных 

математических 

моделей 

ПК 2.3  Осуществляет организационное и технологическое обеспечение выявления, методов анализа, согласования и 

утверждения требований  

знать: методы 

оптимизации для 

решения 

практических 

задач управления 

производством 

Отсутствие знаний 

методов 

оптимизации для 

решения 

практических 

задач управления 

производством  

Фрагментарные 

знания методов 

оптимизации для 

решения 

практических 

задач управления 

производством 

Общие, но не 

структурированны

е знания методов 

оптимизации для 

решения 

практических 

задач управления 

производством 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания методов 

оптимизации для 

решения 

практических задач 

управления 

производством 

Сформированные 

систематические 

знания методов 

оптимизации для 

решения 

практических 

задач управления 

производством 

уметь: применять 

современные 

методы, 

алгоритмы 

оптимизации и 

пакеты 

прикладных 

программ 

Отсутствие 

умений применять 

современные 

методы, 

алгоритмы 

оптимизации и 

пакеты 

прикладных 

программ 

Частично 

освоенное умение 

применять 

современные 

методы, 

алгоритмы 

оптимизации и 

пакеты 

прикладных 

программ 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение применять 

современные 

методы, 

алгоритмы 

оптимизации и 

пакеты 

прикладных 

программ 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение применять 

современные 

методы, алгоритмы 

оптимизации и 

пакеты прикладных 

программ 

Сформированное 

умение применять 

современные 

методы, 

алгоритмы 

оптимизации и 

пакеты 

прикладных 

программ 

владеть: 

навыками расчета 

оптимальных 

решений для 

различных 

классов 

оптимизационных 

математических 

моделей 

Отсутствие 

навыков расчета 

оптимальных 

решений для 

различных классов 

оптимизационных 

математических 

моделей 

Фрагментарное 

владение 

навыками расчета 

оптимальных 

решений для 

различных классов 

оптимизационных 

математических 

моделей 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками расчета 

оптимальных 

решений для 

различных классов 

оптимизационных 

математических 

моделей 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

владение навыками 

расчета 

оптимальных 

решений для 

различных классов 

оптимизационных 

математических 

моделей 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков расчета 

оптимальных 

решений для 

различных классов 

оптимизационных 

математических 

моделей 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем  практических и 

самостоятельных работ. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 

карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса освоил 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые 

виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо некоторые 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками; 



– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы; не все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с существенными ошибками. 

  

 ФОС обсуждён на заседании кафедры информационных систем и технологий. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования компетенции 

Способ 

формиров

ания 

компетенц

ии 

Оценочн

ое 

средство 

Шифр 

компе

тенци

и 

Наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименован

ие 

индикатора 

ПК-2 Способен 

осуществлять 

управление 

работами по 

сопровождени

ю и проектами 

создания 

(модификации) 

ИС, 

автоматизирую

щих задачи 

организационн

ого управления 

и бизнес-

процессы 

ПК 2.1 

Осуществля

ет 

организаци

онное и 

технологич

еское 

обеспечени

е 

определени

я 

первоначал

ьных 

требований 

заказчика к 

ИС и 

возможност

и их 

реализации 

в ИС 

Знать:  

- процессы 

планирования 

сбора и анализа 

требований к 

ИС;  

- современные 

модели,  

структуру, 

область 

применения ИС. 

Уметь:  

- формулировать 

цели и задачи 

сбора и 

формализации 

требований к ПО 

ИС; 

- составлять 

календарные 

планы и 

расписания 

сбора и анализа 

требований к 

ИС; 

- организовать 

взаимодействия 

с Заказчиком для 

сбора 

требований к 

ИС. 

Владеть:  

- современными 

способами и 

технологиями 

проектирования 

требований к ПО 

ИС; 

- навыками 

использования 

CASE средств 

проектирования 

и моделирования 

ИС 

1. Виды ИВС. Фазы проектирования 

ИВС. Бизнес-план проекта.  

Основные области знаний SWEBOK. 

Введение в  методы разработки 

требований к ИВС. Введение в  

методы разработки требований к 

ИВС. Характерные проблемы при 

разработке требований к ИВС. 

Особенности разработки требований 

к ИВС. Особенности интерпретации 

требований. Уровни требований.  

2. Методологии проектирования 

ИВС. Методология SADT. Стандарт 

IDEF0. Диаграммы SADT – EDEF0. 

Контекстная диаграмма. 

Декомпозиция SADT – IDEF0. 

Правильное оформление проекта 

(модели) ИВС. Методология DFD. 

Методология стандарта IDEF3. 

Методология стандарта IDEF1X.  

3. Объектно-ориентированное 

проектирование ИВС на языке UML. 

UML: Диаграмма вариантов 

использования (use case). UML: 

Диаграмма классов (class). UML: 

Диаграмма состояний (state chart). 

UML: Диаграмма деятельности 

(activity). UML: Диаграмма 

последовательности (sequence). 

UML: Диаграмма кооперации 

(collaboration). UML: Диаграмма 

кооперации (collaboration). 

4. Уровни требований. Разработка и 

управление требованиями. 

Разделение областей разработки и 

управления требованиями. Риски 

появления дефектов в требованиях. 

Характеристики превосходных 

требований. Требования с точки 

зрения клиента. Билль о ПРАВАХ 

клиента при формировании 

требований. Билль об 

ОБЯЗАННОСТЯХ клиента при 

формировании требований. Подпись. 

Аналитик требований.  

5. Разработка требований к ПО. 

Определение образа проекта и 

бизнес-требований. Шаблон 

документа об образе  и границах 

проекта. Определение образа 

проекта и бизнес-требований. 

Пример финансовых и 

нефинансовых целей. Шаблон 

положения об образе продукта. 

Лекции, 

лаборатор

ные 

работы, 

самостоят

ель-ная 

работа 

Устный 

опрос, 

отчеты 

по 

лаборато

рным 

работам, 

экзамен  



ПК 2.5 

Осуществля

ет 

организаци

онное и 

технологич

еское 

обеспечени

е 

проектиров

ания ИС 

Знать:  

- 

международные 

стандарты 

PMBOK, 

SWBOK; 

- виды 

требований к 

ПО; 

- перечень 

требований по 

ГОСТ 34.602-89, 

ГОСТ 19.201-78 

Уметь:  

- выполнять сбор 

и анализ 

требований по 

методологиям 

выявления и 

взаимодействия 

со 

стейкхолдерами 

в формате 

«UsersStory». 

Владеть:  

- навыками 

использования 

CASE средств 

проектирования 

и моделирования 

ИС; 

- навыками 

построения 

моделей ИС на 

языке UML, 

построения 

диаграмм 

вариантов 

использования, 

классов и 

деятельности, 

учитывающих 

требования 

заказчика;  

- современными 

технологиями 

опроса 

заинтересованны

х лиц и 

средствами 

оформления 

функциональных 

требований к 

ИС. 

6. Основные правила работы  с 

клиентами. Основные источники 

получения информации о 

потребностях клиентов. Классы 

пользователей. Описание типичного 

представителя класса пользователей. 

Типичные пути распространения 

информации. Сторонники продукта. 

Обязанности сторонников продукта. 

Структура команды из аналитиков и 

сторонников продукта. Проблемы 

при работе со сторонниками 

продукта. Конфликты, и кто 

принимает решения. 

7.  Выявление (elicitation) 

требований. Приемы выявления 

требований. Основные приемы 

проведения семинаров. Девять 

категорий требований. Поиск 

упущенных требований. Завершение 

сбора требований. 

8. Разработка пользовательских 

требований. Варианты 

использования. Сбор информации 

для вариантов использования. От 

вариантов использования к 

функциональным требованиям. 

Преимущества и риски способа с 

применением вариантов 

использования. Таблица «событие – 

реакция».  Бизнес-правила. 

Документирование бизнес-правил. 

Шаблон спецификации требований к 

ПО на основе стандарта IEEE 830. 

Атрибуты качества.  

9. Управление требованиями. 

Управление изменениями. Правила 

управления незапланированным 

ростом объема. Политика контроля 

изменений. Шаблон описания 

процесса контроля изменений. Совет 

по управлению изменениями. 

Принятие решений. Пересмотр 

обязательств. Измерение активности 

изменений. Анализ влияния. Список 

возможных последствий 

предложенного изменения. Список 

возможных элементов ПО, 

затрагиваемых предложенным 

изменением. Расчет затрат на 

изменение требования. Процедура 

оценки  влияния изменения 

предложенного требования. Шаблон 

отчета об анализе влияния 

изменения. Контроль версий. 

Контроль статуса требований. 

Рекомендуемые состояния 

требований. 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Как измеряется производительность процесса разработки ПО? 

2. Каковы различные атрибуты (показатели качества)? 

3. Если при разработке ПО наибольшее внимание уделяется получению безошибочного кода, то 

какой атрибут качества должен прежде всего учитываться при контроле затрат? 

4. Какие задачи управления выполняются по-разному для больших и малых проектов?  В чем 

заключается разница в их выполнении? 

5. В чем основное различие между студенческими программами и программами обеспечения 

масштаба предприятия? 

6. Как связаны процессная модель, спецификация процесса и процесс для проекта? 

7. Какие ключевые результаты (рабочие продукты) получаются на выходе из итерации в проекте, 

реализуемом по итеративной модели разработки ПО? 

8. Основной целью деятельности по определению требований к ПО является разработка SRS, 

обладающими желательными свойствами. Какова роль моделирования в создании таких SRS? 

9. Что является главным компонентом SRS? 

10. Каков главный критерий для оценки качества SRS? 

11. Каковы основные типы ошибок в спецификациях требований? 

12. Что такое «требования к системе»? Способы сбора требований. 

13. Смысл и назначение технико-экономического обоснования. 

14. Определение бизнес-процесса. 

15. Определение требований на основе опорных точек зрения методом VORD. 

16. Элементы UML-диаграммы вариантов использования. 

17. Виды отношений. 

18. Интерфейсы и комментарии. 

19. Что такое IDEF1X? Определение сущности, атрибута, отношения. 

20. Правила определения сущности. Графическое представление сущности. 

21. Правила определения атрибутов. Собственные и наследуемые атрибуты. Виды ключевых 

атрибутов. Примеры. 

22. Зависимые и независимые сущности. Типы сущностей. 

23. Правила отношений. Виды отношений. 

24. Отношения категоризации. Правила отношений категоризации. Пример иерархии категорий. 

25. Основные правила работы с клиентами. 

26. Основные источники получения информации о требованиях клиентов. 

27. Классы пользователей. Признаки, по которым пользователей можно подразделять на классы. 

28. Типичные пути распространения информации. 

29. Сторонники продукта. Принципы выбора сторонников продукта. Сторонники продукта, 

приглашенные со стороны. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен 

самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 

наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные 

ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен 

самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 



наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности 

в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия 

темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать 

аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и 

последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные 

ошибки в содержании ответа. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

№ 

варианта 
Объект (бизнес-процесс) проектирования 

1 Объект 1. Продажа туристического продукта 

2 Объект 2. Такси 
3 Объект 3. Страхование квартиры и домашнего имущества 

4 Объект 4. Система бургер-центра, пиццерии 

5 Объект 5. Мониторинг больных диабетом 

6 Объект 6. Снятие показаний  приборов учета электроэнергии, газа воды 

7 Объект 7. Риэлторская компания: аренда, продажа первичного и вторичного жилья 

8 Объект 8. Агентство по сдаче автомобилей в аренду 

 

Вербальное описание объектов 

 

Объект 1. Продажа туристического продукта 

Офисное приложение. Сайт для клиента. Мобильное приложение клиента. 

Система разрабатывается «для продажи мелким тиражом». 

Туроператор, турагентство, клиент, трансфер, отель, туристические услуги. 

Учесть следующие факты и бизнес-процессы: 

- туроператор оказывает туристические услуги: организует туры, заключает договоры с отелями, 

обеспечивает трансфер, формирует тур, маршруты, проводит наём и обучение персонала (гидов, 

аниматоров), …; 

- туроператор осуществляет поддержку своего информационного сайта, который содержит 

информацию…; 

- туроператор взаимодействует с турагентствами на договорных началах по вопросам…; 

- турагентство осуществляет обслуживание клиентов по продаже туров; 

- турагентство отчитывается перед туроператором; 

- клиент взаимодействует с турагентством по вопросам приобретения туров и получения от тур. 

агентства тур. услуг; 

- учесть процессы взаимных расчетов, заключения договоров, разрешение споров и 

урегулирования конфликтов; 

- учесть процессы маркетинга услуг с привлечением коммерческих агентов; 

- учесть процессы получения от подрядчика (исполнителя услуг, продавца) бухгалтерских 

документов по исполнению (закрытию) договоров (акт выполненных работ или товарная накладная, 

счет-фактура), передачи этих документов в бухгалтерию для проведения записей в книге продаж и 

покупок и оформления платежных документов на перечисление налогов в бюджетную систему 

Российской Федерации. 

 

Объект 2. Такси 

Офисное приложение. Мобильное приложение водителя. Мобильное приложение клиента. 

Система разрабатывается «для продажи мелким тиражом». Мобильное приложение клиента 



распространяется бесплатно. 

Клиент, борт, водитель, автомобиль, диспетчер, заказ, тариф, мобильное приложение клиента 

(МПК), мобильное приложение водителя (МПВ). 

Учесть следующие факты и бизнес-процессы: 

- клиент через диспетчера осуществляет заказ такси - вызвать он может только одно такси; 

- для выполнения каждого заказа назначается борт (автомобиль с водителем); 

- автомобили могут быть следующих типов – седан, микроавтобус, люкс, грузовое,…; 

- тариф определяется в зависимости от типа автомобиля, клиента (персональной накопительной 

скидки); 

- клиент делает заказ по телефону или работает через специальное МПК; 

- оплата производится наличными или автоматически снимается с платежной карты клиента; 

- платежная карта единожды привязывается к мобильному приложению при установке 

последнего; допускается привязка нескольких платежных карт; 

- водитель через МПВ получает заказы, подтверждает приём, выполнение и оплату; 

- водитель через МПВ может дать отзыв о поведении клиента для формирования «черного» 

списка клиентов; 

- ведется учет всех заказов и их выполнений; 

- ведется учет фактического географического местоположения бортов; 

- имеется подсистема автоматического определения оптимальных бортов для выполнения заказа, 

которая выполняет следующие функции …; 

- учесть бизнес-процессы формирования «черного» списка клиентов, принятие решения о 

включении и отзыва клиента из «черного» списка; 

- книга отзывов, жалоб и предложений через личный кабинет клиента на сайте фирмы по 

предоставлению такси-услуг; 

- учесть систему наказаний и поощрений водителей; 

- учесть процессы разрешение споров и урегулирования конфликтов с клиентами; 

- учесть процессы получения от подрядчика (исполнителя услуг, продавца) бухгалтерских 

документов по исполнению (закрытию) договоров (акт выполненных работ или товарная накладная, 

счет-фактура) , передачи этих документов в бухгалтерию для проведения записей в книге продаж и 

покупок и оформления платежных документов на перечисление налогов в бюджетную систему 

Российской Федерации. 

 

Объект 3. Страхование квартиры и домашнего имущества 

Офисное приложение. Мобильное приложение страхового агента. Сайт для клиента. 

Клиент, страховая компания (СК), страховой агент, страховой случай, арбитраж, экспертиза. 

Учесть следующие факты и бизнес-процессы: 

- СК осуществляет оказание услуг по страхованию квартиры и домашнего имущества; 

- СК проводит маркетинговое исследование спроса на данные услуги в данном регионе; 

- аналитический отдел СК формирует тарифный план на страхование жилья и домашнего 

имущества в зависимости от типа жилья и домашнего имущества; 

- аналитический отдел проводит систематический мониторинг несчастных случаев и оценивает 

их последствия, рассчитывает среднестатистические страховые выплаты; 

- аналитический отдел СК разрабатывает методики оценки первоначальной стоимости жилья и 

домашнего имущества; 

- отдел обслуживания клиентов СК ведет всю работу по заключению договоров страхования и 

контролю поступления страховых взносов; 

- СК осуществляет поддержку своего информационного сайта, который содержит 

информацию…; 

- СК формирует пул независимых страховых агентов, которых привлекает на основе договорных 

обязательств для ведения бизнеса; 

- СК осуществляет набор и обучение страховых агентов; 

- страховой агент может оперативно передавать информацию по предварительному 

обследованию страхового случая или предполагаемой сделки (в том числе фотографии) и получать  

консультации; 

- отдел расследования страховых случаев проводит выявление причин, повлекших страховой 



случай, определяет степень нанесенного ущерба, проводит классификацию страхового случая, при 

необходимости назначает независимую экспертизу; 

- юридический отдел СК осуществляет разрешение споров и урегулирование конфликтов с 

клиентами, при необходимости ведет дела в арбитражном суде от имени СК; 

- IT отдел компании ведет разработку и поддержку и поисковых программ анализа спроса и 

предложения; 

- учесть бизнес-процесс заключения всех договоров, контроля их исполнения и формирования 

отчетной документации со стороны СК и противоположной стороны; 

- учесть процессы получения от подрядчика (исполнителя услуг, продавца) бухгалтерских 

документов по исполнению (закрытию) договоров (акт выполненных работ или товарная накладная, 

счет-фактура), передачи этих документов в бухгалтерию для проведения записей в книге продаж и 

покупок и оформления платежных документов на перечисление налогов в бюджетную систему 

Российской Федерации. 

 

Объект 4. Система бургер-центра, пиццерии. 

Офисное приложение, мобильное приложение курьера. 

Директор столовой, шеф, посетители, повара, банкет, обед, курьер по доставке. 

Учесть следующие факты и бизнес-процессы: 

- директор управляет всеми бизнес-процессами бургер-центра, пиццерии (далее центра) и 

утверждает все документы; 

- повара занимаются приготовлением пищи; 

- шеф руководит поварами; 

- центр готовит обеды и обслуживает посетителей в обеденное время, преимущественно 

находящихся вблизи организаций; 

- администратор центра заключает договоры на обслуживание сотрудников близ лежащих 

организаций; 

- администратор заключает договоры на закупку продуктов; 

- центр имеет холодильное оборудование для хранения продуктов; 

- техник обеспечивает эксплуатацию холодильного, кухонного, сантехнического оборудования; 

- центр производит приготовление и распространение бургеров и пиццерии в ланч-боксах; 

- курьер по ранее оговоренным в договоре оказания услуг правилам доставляет ланч-боксы в 

организации; 

- по вечерам и в выходные дни центр осуществляет ресторанное обслуживание посетителей, 

включая организацию и проведение банкетов; 

- шеф составляет меню всех проводимых мероприятий и обедов в ланч-боксах; 

- администратор составляет смету и формирует прейскурант на мероприятия и цены на блюда; 

- учесть бизнес-процессы взаимодействия с поставщиками товаров и услуг, включая 

сопроводительную документацию по заключению и выполнению договоров (акты, счета, выписка о 

проведенной оплате и т.д.). 

 

Объект 5. Мониторинг больных диабетом 

Офисное приложение. Мобильное приложение врача. Системы разрабатывается «под заказ». 

Мобильное приложение пациента. Система, разрабатываемая «для продаж крупным тиражом». 

Пациент – больной сахарным диабетом 2-го типа, лечащий врач поликлиники, лечащий врач 

стационара, страховая медицинская компания (СтраМК), мобильное приложение пациента (МПП), 

мобильное приложение лечащего врача (МПВ), поликлиника, стационар, аптека. 

Учесть следующие факты и бизнес-процессы: 

- при первичном обращении пациента к врачу поликлиники – эндокринологу выясняется причина 

обращения (по результатам программы диспансеризации, по направлению врача –терапевта или по 

личной инициативе), назначаются обследования; 

- по результатам обследования больному ставится диагноз и, если диагностируется диабет 2-го 

типа, то больной ставится на учет, назначается лечение по одной из утвержденных схем лечения; 

- больной регистрируется в системе мониторинга больных сахарным диабетом на рабочем месте 

врача поликлиники и в МПВ; 

- больному выдается МПП;  



- со стороны поликлиники МПП выполняет функции: выдает уведомления о дате очередного 

приема у врача поликлиники, рецепты для получения/приобретения лекарств в аптеке, направление на 

очередную сдачу анализов и диагностические процедуры, направление на лечение в стационаре, 

уведомление о смене схемы лечения, рекомендации по выбору диеты и несколько вариантов 

ежедневного меню для выбора, сигнал о необходимости самостоятельного измерения уровня сахара в 

крови в ближайшее время (до 6 раз в сутки), сигнал о сокращении приема пищи с содержанием 

углеводов и рекомендации к выбору соответствующей диеты, сигнал о необходимости самостоятельно 

измерить артериальное давление; 

- со стороны пациента МПП выполняет функции: настройка личного профиля системы 

мониторинга, настройка и выбор вариантов ежедневной диеты, ввод результатов самостоятельного 

измерения уровня сахара в крови, ввод возникших ситуаций нарушения диеты, ввод возникших 

ситуаций нарушения приема назначенных лекарств и инсулина, результаты измерения артериального 

давления;  

- стационарная система мониторинга больных диабетом в МПВ и на рабочем месте врача-

эндокринолога (врачей может быть несколько) выполняет функции: ведение баз данных  пациентов, 

ведение схем лечения, ведение результатов осмотров и обследования, ведение вариантов ежедневных 

меню питания, расчет количества сахарных единиц для каждого меню, контроль исполнения пациентом 

всех назначений, мониторинг уровня сахара и артериального давления, сигнал врачу о выявленных 

нарушениях, статистический анализ результатов лечения для различных схем лечений и питания, 

динамику болезни у конкретно пациента с учетом имеющихся нарушений предписаний со стороны 

пациента; 

- учесть бизнес-процессы взаимодействия со СтраМК и аптеками, включая сопроводительную 

документацию по заключению и выполнению договоров (акты, счета, выписка о проведенной оплате и 

т.д.). 

 

Объект 6. Снятие показаний  приборов учета электроэнергии, газа воды 

Офисное приложение. Система разрабатывается «под заказ». 

Мобильное приложение контролера (МПК). Система разрабатывается «для продаж мелким 

тиражом». 

Мобильное приложение абонента (МПА). Система разрабатывается «для продаж крупным 

тиражом». 

Региональная ресурсоснабжающая компания (РРСК), салон РРСК обслуживания физических 

лиц, биллинговая система обслуживания клиентов (БСОК). 

- РРСК оказывает услуги снабжению энергетическими ресурсами (электричество, или вода, или 

тепло, или газ) в данном регионе; 

- основными функциями БСОК являются: по показаниям общедомовых и индивидуальных 

приборов учета физ. лиц и юр. лиц рассчитать по различным тарифам ежемесячно ресурсопотребления 

клиента и начислить сумму к оплате, ведение лицевого счета клиента – физ. лица, автоматическое 

списание денежных средств с лицевого счета физ. лица, выставление счетов на оплату юр. лицам, 

контроль оплаты и контроль исполнения ограничений; извещение клиентов о наступлении возможных 

ограничений совершенных финансовых операциях; 

- сопутствующие функции БСОК: регистрация и учет данных физических и юридических лиц, а 

также VIP клиентов – крупных региональных и международных корпораций; ведение договоров 

оказания услуг; ведение тарифных планов для различных категорий клиентов и по зонам суток 

(день/ночь, 3-х зонное); автоматическое рекламное и предупреждающее извещение клиентов через 

личный кабинет клиента на сайте РРСК; 

- офисное приложение ведет график снятия контрольных показаний приборов учета; формирует 

ежедневный план контролера на контрольное снятие показаний; печатает заготовки актов контрольного 

снятия показаний для получения на нем подписи абонента; принимает от МПК расшифрованные 

фотографии снятых показаний и сканы подписанных актов; контролирует исполнения планов снятия 

контрольных показаний; передает полученные показания в БСОК, личный кабинет абонента и в МПА; 

формирует сводные отчеты (ежемесячные и ежедневные); 

- МПК принимает ежедневные задания от офисного приложения; проводит автоматическую 

расшифровку фотографий счетчика; позволяет выполнять корректировку расшифровок; передает 

фотографию счетчика и фотографию подписанного абонентом акта; 



- IT отдел осуществляет эксплуатацию технического и программного обеспечения БСОК через 

систему учета и контроля исполнения заявок пользователей (сервис деск), подает заявки в отдел 

закупок на приобретение ЗИП и расходных материалов и на приобретение/ продление лицензий на 

программное обеспечение, внедрение новых версий программного обеспечения, внедрение новых 

алгоритмов исполнения услуг связи через систему настроек БСОК; 

- салон обслуживания физ. лиц заключает договоры на оказание услуг по ресурсоснабжению 

клиента, принимает оплату, принимает и фиксирует жалобы, проводит консультации клиентов. 

 

Объект 7. Риэлторская компания: аренда, продажа первичного и вторичного жилья 

Офисное приложение. Мобильное приложение агента-риэлтора (МПР). Система разрабатывается 

«для продаж мелким тиражом». Сайт для клиента. Мобильное приложение клиента. 

Клиент, агент-риэлтор, строительная компания, арендатор, арендодатель, система поиска 

предложений и заказов. 

Учесть следующие факты и бизнес-процессы: 

- риэлторская компания (РК) осуществляет деятельность по продаже жилья физ. и  юр. лицам, 

аренду жилья физ. и  юр. лицам, покупку жилья; 

- РК проводит маркетинговое исследование предложений жилья в данном регионе, оперативно 

поддерживает в актуальном состоянии пул предложений; 

- РК проводит мониторинг спроса на жилье в данном регионе, оперативно поддерживает пул 

запросов в актуальном состоянии; 

- РК заключает договора со строительными компаниями на оптовую закупку жилья; 

- РК заключает агентские договора со строительными компаниями на продажу квартир во вновь 

строящихся объектах; 

- IT отдел компании ведет разработку и поддержку интернет сайтов и поисковых программ 

анализа спроса и предложения; 

- юридический отдел РК отвечает за «чистоту сделки» и выполняет юридическую экспертизу 

документации на жилье; 

- служба безопасности РК осуществляет проверку надежности продавца и арендодателя и 

проверку платежеспособности покупателя и арендатора; 

- РК формирует пул независимых агентов-риэлторов, которых привлекает на основе договорных 

обязательств для ведения бизнеса; 

- РК от своего имени осуществляет продажу и аренду жилья, находящегося в собственности РК; 

- РК сотрудничает на основе договорных отношений с РК других регионов для расширения зоны 

влияния и повышения конкурентоспособности; 

- МПР получает от офисного приложению всю информацию о имеющихся предложениях и 

спросах жилья с их характеристиками и фотографиями; «подсказывает» агенту-риэлтору какие 

необходимо сделать фотографии, на какие детали необходимо обратить внимание, на какие вопросы 

необходимо получить ответы и т.д.; 

- МПР передает всю собранную информацию в офисное приложение; 

- МПР позволяет вести личный пул агента-риэлтора предложений и спросов жилья; 

- учесть бизнес-процесс заключения всех договоров, контроля их исполнения и формирования 

отчетной документации со стороны РК и противоположной стороны; 

- учесть процессы получения от подрядчика (исполнителя услуг, продавца) бухгалтерских 

документов по исполнению (закрытию) договоров (акт выполненных работ или товарная накладная, 

счет-фактура) , передачи этих документов в бухгалтерию для проведения записей в книге продаж и 

покупок и оформления платежных документов на перечисление налогов в бюджетную систему 

Российской Федерации. 

 

Объект 8. Агентство по сдаче автомобилей в аренду 

Офисное приложение. Мобильное приложение менеджера-консультанта (МПМК). Система 

разрабатывается «для продаж мелким тиражом». Сайт для клиента. Мобильное приложение клиента. 

 

Клиент, автомобиль, менеджер-консультант, диспетчер, заказ, тариф, система мониторинга 

автомобилей. 

Учесть следующие факты и бизнес-процессы: 



- клиент через диспетчера осуществляет заказ на аренду автомобиля; 

- для выполнения каждого заказа менеджер-консультант и автомобиль; 

- автомобили могут быть следующих типов – седан, микроавтобус, люкс, грузовик,…; 

- тариф определяется в зависимости от типа автомобиля, клиента (персональной накопительной 

скидки); 

- клиент делает заказ по телефону или работает через сайт агентства; 

- оплата производится наличными или автоматически снимается с платежной карты клиента; 

- менеджер-консультант через мобильное приложение получает заказы, связывается с клиентом, 

подгоняет автомобиль в указанное место; 

- менеджер-консультант через мобильное приложение подтверждает выполнение заказа и оплату; 

- менеджер-консультант принимает автомобиль от клиента в условленном месте; 

- менеджер-консультант через мобильное приложение может дать отзыв о поведении клиента для 

формирования «черного» списка клиентов; 

- технический отдел проводит ремонтно-технические мероприятия по поддержанию автомобилей 

в исправном состоянии; 

- отдел закупок осуществляет закупку материалов и ЗИП; 

- учесть процессы сдачи и получения со склада, списания брака, ведения сопроводительной 

документации; 

- ведется учет всех заказов и их выполнений; 

- ведется учет фактического географического местоположения автомобилей; 

-  учесть бизнес-процессы формирования «черного» списка клиентов, принятие решения о 

включении и отзыва клиента из «черного» списка; 

- книга отзывов, жалоб и предложений через личный кабинет клиента на сайте фирмы по 

предоставлению услуг по аренде автомобиля; 

- учесть процессы разрешения споров и урегулирования конфликтов с клиентами; 

- учесть процессы получения от подрядчика (исполнителя услуг, продавца) бухгалтерских 

документов по исполнению (закрытию) договоров (акт выполненных работ или товарная накладная, 

счет-фактура), передачи этих документов в бухгалтерию для проведения записей в книге продаж и 

покупок и оформления платежных документов на перечисление налогов в бюджетную систему 

Российской Федерации. 

 

 

Лабораторная работа № 1 

Тема: Постановка задачи. Описание бизнес-процессов объекта автоматизация. Разработка 

бизнес-требований. Определение заинтересованных в проекте лиц. Анализ существующих 

решений. 

Цель работы: по заданному неполному описанию бизнес-процессов объекта автоматизации 

построить вербальное описание предлагаемой информационно-вычислительной системы (ИВС) 

автоматизации объекта с конкретизацией целей автоматизации и планируемых результатов от 

внедрения ИВС. 

 

Методика выполнения лабораторной работы 

 

В течение занятия необходимо выполнить следующие этапы: 

1. Провести обследование предприятия: 

a. Подразделения организации и предполагаемые пользователи системы. 

b. Основные бизнес-процессы организации (все) 

c. Бизнес-процессы, подлежащие автоматизации (не менее 15-ти) 

d. Анализ существующего уровня автоматизации в организации (список 

программного обеспечения, используемого в компании; данные об использовании этих пакетов в 

каждом из подразделений организации) 

2. Провести предварительный анализ предприятия 

В ходе анализа ответить на вопросы: 

a. Что произойдет с организацией, если система не будет введена в эксплуатацию? 

b.  Какие текущие проблемы существуют в организации, и как новая система поможет 



их решить? 

c. Каким образом система будет способствовать целям бизнеса? 

d. Требует ли разработка системы технологии, которая до этого не использовалась в 

организации? 

3. Выделить 3-4 программных аналога и проанализировать их с точки зрения похожих и 

уникальных функций.  

4. Определить общие требования к системе в текстовом виде, которые согласовываются с 

Заказчиком.  

Определение общих требований к системе имеет цель: 

 определить задачи, решаемые системой,  

 круг заинтересованных лиц в разработке системы, 

 границы использования системы, 

 основные свойства.  

При разработке общих требований выполняются: 

a. Определение задач, решаемых системой. 

b. Выявление заинтересованных лиц в работе системы (например, пользователей системы, 

администраторов системы, лиц, пользующихся результатами, работы системы и т.д.). 

c. Определение области применения системы. 

d. Определение различных ограничений, налагаемых на систему (технические, 

экономические, системные и т.д.); 

e. Определение цели создания системы. 

f. Определение особенностей системы. 

 

Содержание отчета 

В отчете следует указать: 

1. Цель работы 

2. Постановка задачи (в краткой форме) 

3. Видение проекта. Краткое описание целей проекта и проектных ограничений 

(бюджетных, временных и т.д.), которые важны для управления проектом 

4. Отчет об обследовании предприятия: 

- организационная структура объекта (итоговое словесное описание и схема); 

- кадровая структура объекта: итоговое словесное описание в формате  

Сотрудник Основные функции Бизнес-процесс В подчинении у: 

    

 

- основные бизнес-процессы объекта: итоговое словесное описание в формате  

Бизнес-

процесс 

Участники 

процесса 

Входные 

данные 

Документы Выходные 

данные 

Документы  

      

 

- основные свойства системы в формате: бизнес-процесс::участники::выгода для предприятия; 

- основные проблемы в организации (в формате: бизнес-процесс:: участники:: проблема). 

5. Анализ рынка 
1. Перечень похожих программных продуктов (2 – 3) 

2. Сравнительный анализ выбранного ПО: общие функции, уникальные функции, 

достоинства и недостатки. 

Анализ можно выполнить в виде сравнительной таблицы, вида: 

 Аналог 1 Аналог 2 ..  

Функция 1 есть нет частично  

Функция 2 ..    

…     

 

6. Заключение о возможности реализации проекта: 

 круг заинтересованных лиц в разработке системы (предварительный перечень экторов системы с 

указанием уровня доступа); 



 границы использования системы (ограничения на разработку); 

 предложения по автоматизации бизнес-процессов предприятия (перечень); 

 ограничения по автоматизации; 

 описание преимуществ для организации в результате реализации проекта. 

 
Лабораторная работа № 2 

Тема: Разработка пользовательских требований. Построение диаграмм вариантов 

использования. 

Цель работы: используя результаты лаб. работы №1, разработать пользовательские требования к 

ИВС автоматизации бизнес-процессов заданного объекта и составить их спецификацию. 

 

Методика выполнения лабораторной работы 

 

В течение занятия необходимо выполнить следующие этапы: 

1. Составить перечень опорных точек зрения, используя подход VORD и оформить в виде: 

Таблица 1. 

Реестр опорных точек зрения 

ID точки зрения 

(актора) 

Наименование точки зрения 

(актора) 

А1 Главный бухгалтер 

 

2. Составить схему иерархии точек зрения: 

 

 

3. Составить перечень вариантов использования для каждой точки зрения и оформить в виде 

таблицы. 

 

4. Разработать не менее 10-ти отчетных форм с указанием: 

- заглавия; 

Клиент Постоянный 

покупатель 

Товар Поставщик Продавец Администратор 

Проверка 

наличия 

товара 

Получение 

скидки 

Прием товара Занесение в 

базу данных 

(название, 

адрес, 

телефон и 

т.д.)  

Продажа 

товара 

Доступ к базе 

данных 

Покупка 

товара 

Получение 

информации о 

новых 

поступлениях 

Занесение в 

базу данных 

(данные о 

поставщике, 

кол-ве, месте 

хранения и.д.) 

  Печать чека Проверка 

статистики 

Получение 

чека 

  Назначение 

цены 

  Доступ к 

каталогу 

Переопределени

е цены 

Заказ 

товара 

  Переопределен

ие цены 

  Проверка 

наличия 

товара 

Оформление 

заказа 

поставщику 

Занесение 

покупателя 

и суммы 

покупки в 

базу 

данных 

  «Покупаемый» 

или 

«непокупаемы

й» товар 

  Оформлени

е заказа 

покупателю 

Печать заказа 



- за какой период; 

- заголовки столбцов и какая информация в них содержится; 

- ответственный (актор) за составление отчета. 

 

5. Дать описание фактов по каждому варианту использования и оформить в виде таблицы  

ID Варианта 

использования: 

1 

Наименование

Варианта 

использования: 

Просмотр интерактивной карты кампуса 

Кем создан: Иванов Петр Кем в последний 

раз изменен: 

 

Дата создания: 19/04/2015 Дата последнего 

изменения: 

 

Акторы: Пользователь 

Описание: Этот вариант использования описывает основной способ 

использования интерактивной карты кампуса. Пользователь 

через браузер получает доступ по соответствующему URL и 

взаимодействует с представленной функциональностью. 

Предварительные 

условия: 

Веб-браузер открыт и получен доступ к интерактивной карте 

кампуса через URL. 

Постусловие: Пользователь переходит с интерактивной карты кампуса на 

веб-сайт. 

Нормальный ход 

событий: 

1. Открывается браузер; 
2. Переход по URL карты кампуса; 
3. Взаимодействие с картой кампуса при помощи доступной 

функциональности. 

Альтернативный ход 

событий: 

Отсутствует 

Исключения: Отсутствуют 

Содержит:  

Приоритет: Высший 

Частота использования: Одно использование на одно посещение. 

Бизнес-правила TBD (TBD — сокращение от To Be Determined. ... Бизнес-

правило ~ business rule — политика, предписание, 

стандарт, правило или вычислительная формула) 

Специальные 

требования: 

 Доступ 24/7 

 Время отклика сопоставимо с общими картографическими 
решениями (например, карты Google) 

Предпосылки 

(предположения): 

 

Примечания и вопросы:  



Графическое 

представление варианта 

использования 

 

 

 

 

6. Разработать диаграммы вариантов использования для всех точек зрения (акторов). 

 

Содержание отчета 

В отчете следует указать: 

- цель работы; 

- краткую характеристику объекта автоматизации; 

- результаты выполнения п.п. 1-6. 

 
Лабораторная работа № 3 

Тема: Разработка функциональных требований. Построение IDEF1X диаграммы. 

Разработка логической модели Базы данных. 

Цель работы: используя результаты лаб. работ № 1,2 разработать информационную модель 

IDEF1X  ИВС автоматизации бизнес-процессов заданного объекта и определить требования к 

физической реализации баз данных системы. 

 

Методика выполнения лабораторной работы 

 

В течение занятия необходимо выполнить следующие этапы: 

1. Изучить теоретический материал разработки информационной модели. 

 

2. Разработать диаграмму IDEF1X. Наименования сущностей и атрибутов давать без 

использования кириллицы, желательно с сокращениями на английском языке, соблюдая рекомендации, 

указанные в приложении 1. 

 

3. Задать максимальный размер атрибутов в байтах. Результаты для каждой сущности занести в 

таблицу: 

 



 

Таблица 1.i. Сущность «rABONENT» 

Атрибут 

Тип 

(int, long, 

date, 

double, 

string,…) 

Ра

змер в 

байтах 

Описание 
Правило 

валидации 

IdAbonent int 4 
Уникальный 

идентификатор абонента 
>0 

…     

Суммарный размер 

экземпляра (байт) 
85   

 

4. Задать максимальное количество экземпляров для каждой сущности. Результаты занести в таблицу: 

 

 Таблица 0. Максимальные размеры сущностей 

Сущность Описание 

Максимальное 

количество 

экземпляров 

Размер 

экземпляра 

(байт) 

Размер 

сущности 

(байт) 

     

     

Размер базы данных (байт) 1 29 547 812 

 

Содержание отчета 

В отчете следует указать: 

- цель работы; 

- краткую характеристику объекта автоматизации; 

- результаты выполнения п.п. 1-6. 

 

Лабораторная работа № 4 

Тема: Разработка требований к системе в целом. Определение технических и 

эксплуатационных требований. Построение диаграммы компонентов ПО, диаграммы 

развертывания. 

1. Разработать и оформить требования к системе в целом. Состав, содержание отчета, 

рекомендации и примеры приведены в приложении 1. 

2. Разработать и оформить  диаграмму компонентов ПО и диаграмму развертывания 

(Приложение 2) 

 

Приложение 1. 

Требования к системе в целом 

на примере системы корпоративного хранилища данных (КХД) 

 

1. Требования к структуре и функционированию системы 
 

1.1. Определяется перечень функциональных подсистем, их назначение и основные 

характеристики, требования к числу уровней иерархии и степени централизации системы.  

 

Здесь и везде далее приводится пример, выделенный курсивом. 

 

Система КХД должна быть централизованной, т.е. все данные должны располагаться в 

центральном хранилище. Система КХД должна иметь трехуровневую архитектуру (можно привести 

общую схему, на которой определить уровни. Например, первый - источник, второй - хранилище, 

третий - отчетность).  

В Системе предлагается выделить следующие функциональные подсистемы:  



- подсистема сбора, обработки и загрузки данных, которая предназначена для реализации 

процессов сбора данных из систем источников, приведения указанных данных к виду, необходимому для 

наполнения подсистемы хранения данных;  

- подсистема хранения данных, которая предназначена для хранения данных в структурах, 

нацеленных на принятие решений;  

- подсистема формирования и визуализации отчетности, которая предназначена для 

формирования бизнес-ориентированных витрин данных и отчетности.  

 

1.2. Указываются требования к способам и средствам информационного обмена между 

компонентами системы.  

 

В качестве протокола взаимодействия между компонентами Системы на транспортно-

сетевом уровне необходимо использовать протокол TCP/IP.  

Для организации информационного обмена между компонентами Системы должны 

использоваться специальные протоколы прикладного уровня, такие как: NFS, HTTP и его расширение 

HTTPS, NetBios/SMB, Oracle TNS.  

Для организации доступа пользователей к отчетности должен использоваться протокол 

презентационного уровня HTTP и его расширение HTTPS.  

 

1.3. Приводятся требования к характеристикам взаимосвязей со смежными системами.  

 

Смежными системами для КХД являются:  

- информационные системы оперативной обработки данных Заказчика; 

 - информационные системы планирования;  

- ...  

Источниками данных для Системы должны быть:  

- Информационная система управления предприятием (СУБД MS SQL).  

- Информационно-справочная система (СУБД MS SQL).  

- Информационная система обеспечения бюджетного процесса (СУБД Oracle).  

- ...  

Перечень предпочтительных способов взаимодействия со смежными системами приведен 

ниже: 

 - Информационная система управления предприятием - с использованием промежуточной базы 

данных (ПБД).  

- Информационно-справочная система - обмен файлами ОС определенного формата.  

- Информационная система обеспечения бюджетного процесса - интеграция «точка – точка». - 

...  

 

1.4. Определяются требования к режимам функционирования системы. 

  

Система должна поддерживать следующие режимы функционирования:  

- Основной режим, в котором подсистемы КХД выполняют все свои основные функции.  

- Профилактический режим, в котором одна или все подсистемы КХД не выполняют своих 

функций.  

В основном режиме функционирования Система КХД должна обеспечивать:  

- работу пользователей режиме – 24 часов в день, 7 дней в неделю (24х7);  

- выполнение своих функций – сбор, обработка и загрузка данных;  

- хранение данных,  

- предоставление отчетности.  

В профилактическом режиме Система КХД должна обеспечивать возможность проведения 

следующих работ:  

- техническое обслуживание;  

- модернизацию аппаратно-программного комплекса;  

- устранение аварийных ситуаций.  



Общее время проведения профилактических работ не должно превышать X% от общего 

времени работы системы в основном режиме (Y часов в месяц). 

  

1.5. Указываются требования по диагностированию системы (какие средства будут 

использоваться или создаваться, чтобы обеспечить диагностику системы).  

Для обеспечения высокой надежности функционирования Системы как системы в целом, так и 

её отдельных компонентов должно обеспечиваться выполнение требований по диагностированию ее 

состояния. Диагностирование Системы должно осуществляться следующими штатными 

средствами, входящими в комплект поставки программного обеспечения:  

- СУБД - <указывается ПО администратора позволяющее проводить мониторинг>;  

- ETL-средство- …  

- средство визуализации - ...  

Обязательно ведение журналов инцидентов в электронной форме, а также графиков и 

журналов проведения ППР.  

Для всех технических компонентов необходимо обеспечить регулярный и постоянный контроль 

состояния и техническое обслуживание.  

 

2. Требования к численности и квалификации персонала системы и режиму его работы 
 

2.1. Требования к численности персонала  

 

В состав персонала, необходимого для обеспечения эксплуатации КХД в рамках 

соответствующих подразделений Заказчика, необходимо выделение следующих ответственных лиц:  

- Руководитель эксплуатирующего подразделения - 1 человек.  

- Администратор подсистемы сбора, обработки и загрузки данных - 2 человека.  

- Администратор подсистемы хранения данных - 2 человека.  

- Администратор подсистемы формирования и визуализации отчетности - 1 человек.  

Данные лица должны выполнять следующие функциональные обязанности.  

- Руководитель эксплуатирующего подразделения - на всем протяжении функционирования КХД 

обеспечивает общее руководство группой сопровождения, ...  

- Администратор подсистемы сбора, обработки и загрузки данных - на всем протяжении 

функционирования КХД обеспечивает контроль процессов ETL(от англ. Extract, Transform, Load — 

дословно «извлечение, преобразование, загрузка» — один из основных процессов в 

управлении хранилищами данных),  подготовку и загрузка данных из внешних источников в хранилище 

данных, ...  

- Администратор подсистемы хранения данных - на всем протяжении функционирования КХД 

обеспечивает распределение дискового пространства, модификацию структур БД, оптимизацию 

производительности, ...  

- Администратор подсистемы формирования и визуализации отчетности - на всем 

протяжении функционирования КХД обеспечивает поддержку пользователей, формирование 

отчетности, ...  

2.2. Требования к квалификации персонала 

  

К квалификации персонала, эксплуатирующего Систему КХД, предъявляются следующие 

требования.  

- Конечный пользователь - знание соответствующей предметной области; знание основ 

многомерного анализа; знания и навыки работы с аналитическими приложениями…  

- Администратор подсистемы сбора, обработки и загрузки данных - знание методологии 

проектирования хранилищ данных; знание методологии проектирования ETL процедур; знание 

интерфейсов интеграции КХД с источниками данных; знание СУБД; знание языка запросов SQL 

- Администратор подсистемы хранения данных - глубокие знания СУБД; знание архитектуры 

«Звезда» и «Снежинка»; опыт администрирования СУБД; знание и навыки операций архивирования и 

восстановления данных; знание и навыки оптимизации работы СУБД.  

- Администратор подсистемы формирования и визуализации отчетности - понимание 

принципов многомерного анализа; знание методологии проектирования хранилищ данных; знание и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85


навыки администрирования приложения; знание языка запросов SQL; знание инструментов 

разработки.  

 

2.3. Требования к режимам работы персонала 

  

Персонал, работающий с Системой КХД и выполняющий функции её сопровождения и 

обслуживания, должен работать в следующих режимах:  

- Конечный пользователь - в соответствии с основным рабочим графиком подразделений 

Заказчика.  

- Администратор подсистемы сбора, обработки и загрузки данных – двухсменный график, 

поочередно.  

- Администратор подсистемы хранения данных – двухсменный график, поочередно.  

- Администратор подсистемы формирования и визуализации отчетности – в соответствии с 

основным рабочим графиком подразделений Заказчика.  

 

3. Показатели назначения 

  

3.1. Требования к приспособляемости системы к изменениям 

  

Обеспечение приспособляемости системы должно выполняться за счет:  

- своевременности администрирования;  

- модернизации процессов сбора, обработки и загрузки данных в соответствии с новыми 

требованиями;  

- модификации процедур доступа и представления данных конечным пользователям;  

- наличия настроечных и конфигурационных файлов у ПО подсистем; - ... 

  

3.2. Требования по сохранению работоспособности системы в различных вероятных 

условиях  

 

В зависимости от различных вероятных условий система должна выполнять требования, 

приведенные в таблице. 

Нарушения в работе системы 

внешнего электроснабжения серверного 

оборудования продолжительностью до 15 

мин.  

 

Функционирование в полном объеме  

 

Выход из строя сервера подсистемы 

хранения данных  

 

Уведомление администратора 

подсистемы хранения данных и 

администратора подсистемы сбора, 

обработки и загрузки данных  

 

… … 

 

4. Требования к надежности 
 

4.1. Состав показателей надежности для системы в целом  

 

 Уровень надежности должен достигаться согласованным применением организационных, 

организационно-технических мероприятий и программно-аппаратных средств.  

Надежность должна обеспечиваться за счет:  

- применения технических средств, системного и базового программного обеспечения, 

соответствующих классу решаемых задач;  

- своевременного выполнения процессов администрирования Системы КХД;  

- соблюдения правил эксплуатации и технического обслуживания программно-аппаратных 

средств;  



- предварительного обучения пользователей и обслуживающего персонала.  

Время устранения отказа должно быть следующим:  

- при перерыве и выходе за установленные пределы параметров электропитания - не более X 

минут.  

- при перерыве и выходе за установленные пределы параметров программного обеспечением - не 

более Y часов.  

- при выходе из строя АПК ХД - не более Z часов.  

Система должна соответствовать следующим параметрам: - среднее время восстановления Q 

часов - определяется как сумма всех времен восстановления за заданный календарный период, 

поделенные на продолжительность этого периода;  

- коэффициент готовности W - определяется как результат отношения средней наработки на 

отказ к сумме средней наработки на отказ и среднего времени восстановления;  

- время наработки на отказ E часов - определяется как результат отношения суммарной 

наработки Системы к среднему числу отказов за время наработки.  

Средняя наработка на отказ АПК не должна быть меньше G часов.  

 

4.2. Перечень аварийных ситуаций, по которым регламентируются требования к 

надежности 

 

Под аварийной ситуацией понимается аварийное завершение процесса, выполняемого той или 

иной подсистемой КХД, а также «зависание» этого процесса.  

При работе системы возможны следующие аварийные ситуации, которые влияют на 

надежность работы системы:  

- сбой в электроснабжении сервера;  

- сбой в электроснабжении рабочей станции пользователей системы;  

- сбой в электроснабжении обеспечения локальной сети (поломка сети);  

- ошибки Системы КХД, не выявленные при отладке и испытании системы;  

- сбои программного обеспечения сервера. 

  

4.3. Требования к надежности технических средств и программного обеспечения 

  

К надежности оборудования предъявляются следующие требования:  

- в качестве аппаратных платформ должны использоваться средства с повышенной 

надежностью;  

- применение технических средств соответствующих классу решаемых задач;  

- аппаратно-программный комплекс Системы должен иметь возможность восстановления в 

случаях сбоев.  

К надежности электроснабжения предъявляются следующие требования:  

- с целью повышения отказоустойчивости системы в целом необходима обязательная 

комплектация серверов источником бесперебойного питания с возможностью автономной работы 

системы не менее X минут;  

- система должна быть укомплектована подсистемой оповещения Администраторов о 

переходе на автономный режим работы;  

- система должны быть укомплектована агентами автоматической остановки операционной 

системы в случае, если перебой электропитания превышает Y минут;  

- должно быть обеспечено бесперебойное питание активного сетевого оборудования. 

 Надежность аппаратных и программных средств должна обеспечиваться за счет следующих 

организационных мероприятий:  

- предварительного обучения пользователей и обслуживающего персонала; - своевременного 

выполнения процессов администрирования;  

- соблюдения правил эксплуатации и технического обслуживания программно-аппаратных 

средств; - своевременное выполнение процедур резервного копирования данных.  

Надежность программного обеспечения подсистем должна обеспечиваться за счет:  

- надежности общесистемного ПО и ПО, разрабатываемого Разработчиком;  

- проведением комплекса мероприятий отладки, поиска и исключения ошибок.  



- ведением журналов системных сообщений и ошибок по подсистемам для последующего 

анализа и изменения конфигурации.  

 

4.4. Требования к методам оценки и контроля показателей надежности на разных стадиях 

создания системы в соответствии с действующими нормативно-техническими документами.  

 

Проверка выполнения требований по надежности должна производиться на этапе 

проектирования расчетным путем, а на этапах испытаний и эксплуатации - по методике 

Разработчика, согласованной с Заказчиком.  

 

5. Требования к эргономике и технической эстетике 
 

Подсистема формирования и визуализации отчетности данных должна обеспечивать удобный 

для конечного пользователя интерфейс, отвечающий следующим требованиям.  

В части внешнего оформления:  

- интерфейсы подсистем должен быть типизированы;  

- должно быть обеспечено наличие локализованного (русскоязычного) интерфейса 

пользователя;  

- должен использоваться шрифт: ... - размер шрифта должен быть: ... - цветовая палитра 

должна быть: ...  

- в шапке отчетов должен использоваться логотип Заказчика.  

В части диалога с пользователем:  

- для наиболее частых операций должны быть предусмотрены «горячие» клавиши;  

- при возникновении ошибок в работе подсистемы на экран монитора должно выводиться 

сообщение с наименованием ошибки и с рекомендациями по её устранению на русском языке.  

В части процедур ввода-вывода данных:  

- должна быть возможность многомерного анализа данных в табличном и графическом видах.  

К другим подсистемам предъявляются следующие требования к эргономике и технической 

эстетике.  

В части внешнего оформления: - интерфейсы по подсистемам должен быть типизированы. 

 В части диалога с пользователем:  

- для наиболее частых операций должны быть предусмотрены «горячие» клавиши;  

- при возникновении ошибок в работе подсистемы на экран монитора должно выводиться 

сообщение с наименованием ошибки и с рекомендациями по её устранению на русском языке. 

 В части процедур ввода-вывода данных: - должна быть возможность получения отчетности 

по мониторингу работы подсистем.  

 

6. Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению 

компонентов системы 

 

 Условия эксплуатации, а также виды и периодичность обслуживания технических средств 

Системы должны соответствовать требованиям по эксплуатации, техническому обслуживанию, 

ремонту и хранению, изложенным в документации завода-изготовителя (производителя) на них. 

 Технические средства Системы и персонал должны размещаться в существующих помещениях 

Заказчика, которые по климатическим условиям должны соответствовать ГОСТ 15150-69 «Машины, 

приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, 

условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов 

внешней среды» (температура окружающего воздуха от 5 до 40 °С, относительная влажность от 40 

до 80 % при Т=25 °С, атмосферное давление от 630 до 800 мм ртутного столба).  

Размещение технических средств и организация автоматизированных рабочих мест должны 

быть выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ 21958-76 «Система "Человек-машина". Зал и 

кабины операторов. Взаимное расположение рабочих мест. Общие эргономические требования».  

Для электропитания технических средств должна быть предусмотрена трехфазная 

четырехпроводная сеть с глухо заземленной нейтралью 380/220 В (+10-15)% частотой 50 Гц (+1-1) 



Гц. Каждое техническое средство запитывается однофазным напряжением 220 В частотой 50 Гц 

через сетевые розетки с заземляющим контактом.  

Для обеспечения выполнения требований по надежности должен быть создан комплект 

запасных изделий и приборов (ЗИП). Состав, место и условия хранения ЗИП определяются на этапе 

технического проектирования.  

 

7. Требования к защите информации от несанкционированного доступа 

 

7.1. Требования к информационной безопасности 

  

Обеспечение информационное безопасности Системы КХД должно удовлетворять следующим 

требованиям:  

- Защита Системы должна обеспечиваться комплексом программно-технических средств и 

поддерживающих их организационных мер.  

- Защита Системы должна обеспечиваться на всех технологических этапах обработки 

информации и во всех режимах функционирования, в том числе при проведении ремонтных и 

регламентных работ.  

- Программно-технические средства защиты не должны существенно ухудшать основные 

функциональные характеристики Системы (надежность, быстродействие, возможность изменения 

конфигурации).  

- Разграничение прав доступа пользователей и администраторов Системы должно строиться 

по принципу "что не разрешено, то запрещено". - ...  

 

7.2. Требования к антивирусной защите 

  

Средства антивирусной защиты должны быть установлены на всех рабочих местах 

пользователей и администраторов Системы КХД.  

Средства антивирусной защиты рабочих местах пользователей и администраторов должны 

обеспечивать:  

- централизованное управление сканированием, удалением вирусов и протоколированием 

вирусной активности на рабочих местах пользователей;  

- централизованную автоматическую инсталляцию клиентского ПО на рабочих местах 

пользователей и администраторов;  

- централизованное автоматическое обновление вирусных сигнатур на рабочих местах 

пользователей и администраторов;  

- ведение журналов вирусной активности;  

- администрирование всех антивирусных продуктов.  

 

7.3. Разграничения ответственности ролей при доступе к <указать объект ограничения 

(например, отчет, показатель, измерение)> 

 

Требования по разграничению доступа приводятся в виде матрицы разграничения прав.  

Матрица должна раскрывать следующую информацию: - код ответственности: Ф - формирует, О 

– отвечает, И – использует и т.п.; - наименование объекта системы, на который накладываются 

ограничения; - роль сотрудника/единица организационной структуры, для которых накладываются 

ограничения.  

 

8. Требования по сохранности информации при авариях 
 

Приводится перечень событий: аварий, отказов технических средств (в том числе - потеря 

питания) и т. п., при которых должна быть обеспечена сохранность информации в системе.  

 

В Системе должно быть обеспечено резервное копирование данных. Выход из строя трех 

жестких дисков дискового массива не должен сказываться на работоспособности подсистемы 

хранения данных.  



 

9. Требования к защите от влияния внешних воздействий 
 

Приводятся требования к радиоэлектронной защите и требования по стойкости, устойчивости и 

прочности к внешним воздействиям применительно к программно-аппаратному окружению, на котором 

будет эксплуатироваться система.  

 

Применительно к программно-аппаратному окружению Системы предъявляются следующие 

требования к защите от влияния внешних воздействий.  

Требования к радиоэлектронной защите:  

- электромагнитное излучение радиодиапазона, возникающее при работе электробытовых 

приборов, электрических машин и установок, приёмопередающих устройств, эксплуатируемых на 

месте размещения АПК Системы, не должны приводить к нарушениям работоспособности 

подсистем.  

Требования по стойкости, устойчивости и прочности к внешним воздействиям:  

- Система должна иметь возможность функционирования при колебаниях напряжения 

электропитания в пределах от 155 до 265 В (220 ± 20 % - 30 %);  

- Система должна иметь возможность функционирования в диапазоне допустимых 

температур окружающей среды, установленных изготовителем аппаратных средств.  

- Система должна иметь возможность функционирования в диапазоне допустимых значений 

влажности окружающей среды, установленных изготовителем аппаратных средств.  

- Система должна иметь возможность функционирования в диапазоне допустимых значений 

вибраций, установленных изготовителем аппаратных средств.  

 

10. Требования по стандартизации и унификации 
 

Требования к стандартизации и унификации включают показатели, устанавливающие требуемую 

степень использования стандартных: 

- методов реализации функций (задач) системы,  

- поставляемых программных средств,  

- типовых математических методов и моделей,  

- типовых проектных решений,  

- унифицированных форм управленческих документов, установленных ГОСТ 6.10.1, 

- общесоюзных классификаторов технико-экономической информации и классификаторов 

других категорий в соответствии с областью их применения,  

- требования к использованию типовых автоматизированных рабочих мест, компонентов и 

комплексов.  

 

Разработка системы должна осуществляться с использованием стандартных методологий 

функционального моделирования: IDEF0, DFD и информационного моделирования IE и IDEF1Х в 

рамках рекомендаций по стандартизации Р50.1.028-2001 «Информационные технологии поддержки 

жизненного цикла продукции. Методология функционального моделирования».  

Моделирование должно выполняться в рамках стандартов, поддерживаемых программными 

средствами моделирования ERWin 4.х и BPWin 4.х.  

Для работы с БД должен использоваться язык запросов SQL в рамках стандарта ANSI SQL-92.  

Для разработки пользовательских интерфейсов и средств генерации отчетов (любых твердых 

копий) должны использоваться встроенные возможности ПО <указывается название BI 

приложения>, а также, в случае необходимости, языки программирования <указываются языки 

программирования и их версии>.  

В системе должны использоваться (при необходимости) общероссийские классификаторы и 

единые классификаторы и словари для различных видов алфавитно-цифровой и текстовой 

информации.  

 

11. Дополнительные требования 
 



Приводятся требования к оснащению системы устройствами для обучения персонала 

(тренажерами, другими устройствами аналогичного назначения) и документацией на них.  

Требования к сервисной аппаратуре, стендам для проверки элементов системы.  

Требования к системе, связанные с особыми условиями эксплуатации.  

Специальные требования по усмотрению разработчика или заказчика системы. 

  

КХД должно разрабатываться и эксплуатироваться на уже имеющемся у Заказчика 

аппаратно-техническом комплексе.  

Необходимо создать отдельные самостоятельные зоны разработки и тестирования системы 

КХД.  

Для зоны разработки и тестирования должны использоваться те же программные средства, 

что и для зоны промышленной эксплуатации  

 

12. Требования безопасности 
 

В требования по безопасности включают требования по обеспечению безопасности при монтаже, 

наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте технических средств системы (защита от воздействий 

электрического тока, электромагнитных полей, акустических шумов и т. п.) по допустимым уровням 

освещенности, вибрационных и шумовых нагрузок.  

 

При внедрении, эксплуатации и обслуживании технических средств системы должны 

выполняться меры электробезопасности в соответствии с «Правилами устройства 

электроустановок» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок 

потребителей».  

Аппаратное обеспечение системы должно соответствовать требованиям пожарной 

безопасности в производственных помещениях по ГОСТ 12.1.004-91. «ССБТ. Пожарная безопасность. 

Общие требования».  

Должно быть обеспечено соблюдение общих требований безопасности в соответствии с ГОСТ 

12.2.003-91. «ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности» при 

обслуживании системы в процессе эксплуатации.  

Аппаратная часть системы должна быть заземлена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

50571.22-2000. «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. 

Раздел 707. Заземление оборудования обработки информации».  

Значения эквивалентного уровня акустического шума, создаваемого аппаратурой системы, 

должно соответствовать ГОСТ 21552-84 «Средства вычислительной техники. Общие технические 

требования, приемка, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение», но 

не превышать следующих величин: - 50 дБ - при работе технологического оборудования и средств 

вычислительной техники без печатающего устройства; - 60 дБ - при работе технологического 

оборудования и средств вычислительной техники с печатающим устройством.  

 

13. Требования к транспортабельности для подвижных АИС 
 

КСА системы являются стационарными и после монтажа и проведения пуско-наладочных 

работ транспортировке не подлежат.  

 

  



Приложение 2. 

 
Лабораторная работа № 5 

Тема: Разработка требований к системе в целом. Определение технических и 

эксплуатационных требований. Построение диаграммы компонентов ПО, диаграммы 

развертывания. 

1. Разработать и оформить функциональные требования к системе. Состав, содержание отчета, 

рекомендации и примеры приведены в приложении 3. 

2. Разработать и оформить системные требования к системе. Состав, содержание отчета, 

рекомендации и примеры приведены в приложении 4. 

3. Разработать и оформить  диаграммы деятельности, диаграммы последовательности, 

диаграммы классов. 

 

Приложение 3. 

 

Функциональные требования к системе 
на примере системы корпоративного хранилища данных (КХД) 

 
1. Требования к функциям, выполняемым системой  

 

В данном подразделе приводят:  

1) по каждой подсистеме перечень функций, задач или их комплексов (в том числе 

обеспечивающих взаимодействие частей системы), подлежащих автоматизации; при создании системы 

в две или более очереди - перечень функциональных подсистем, отдельных функций или задач, 

вводимых в действие в 1-й и последующих очередях; 

 2) временной регламент реализации каждой функции, задачи (или комплекса задач);  



3) требования к качеству реализации каждой функции (задачи или комплекса задач), форме 

представления выходной информации, характеристики необходимой точности и времени выполнения, 

требования к одновременности выполнения групп функций, достоверности выдачи результатов;  

4) перечень и критерии отказов для каждой функции, по которой задаются требования по 

надежности. 
 
1.1. Подсистема сбора, обработки и загрузки данных 

 

1.1.1. Перечень функций, задач подлежащей автоматизации 
 
Здесь и везде далее приводится пример, выделенный курсивом. 

 

Управляет процессами сбора, 

обработки и загрузки данных  

Создание, редактирование и удаление 

процессов сбора, обработки и загрузки 

данных  

Формирование последовательности 

выполнения процессов сбора, обработки и 

загрузки данных (регламентов загрузки 

данных)  

Выполнение процессов сбора, 

обработки и загрузки данных из источников 

в ХД  

Определение и изменение расписания 

процессов сбора, обработки и загрузки 

данных  

Запуск процедур сбора данных из 

систем источников, загрузка данных в 

область временного, постоянного хранения  

Обработка и преобразование 

извлечённых данных  

Поддержка медленно меняющихся 

измерений  

Протоколирует результаты сбора, 

обработки и загрузки данных  

Ведение журналов результатов 

сбора, обработки и загрузки данных  

Оперативное извещение 

пользователей о всех нештатных ситуациях 

в процессе работы подсистемы  

1.1.2. Временной регламент реализации каждой функции, задачи 

 

Создание, редактирование и удаление 

процессов сбора, обработки и загрузки 

данных  

Весь период функционирования 

системы, при возникновении необходимости 

изменения процессов сбора, обработки и 

загрузки данных  

Формирование последовательности 

выполнения процессов сбора, обработки и 

загрузки данных (регламентов загрузки 

данных)  

Весь период функционирования 

системы, при возникновении необходимости 

модификации регламента загрузки данных  

Определение и изменение расписания 

процессов сбора, обработки и загрузки 

данных  

Весь период функционирования 

системы, при возникновении необходимости 

изменения расписания процессов  

Запуск процедур сбора данных из 

систем источников, загрузка данных в 

область временного, постоянного хранения  

После готовности данных в системах 

источниках, ежедневно во временном 

интервале 00:00 – 03:00  

Обработка и преобразование 

извлечённых данных  

Ежедневно, после появления всех 

извлечённых данных во временном интервале 

00:00 – 06:00  

Поддержка медленно меняющихся 

измерений  

Регулярно, при работе подсистемы 

для измерений соответствующего типа  



Ведение журналов результатов 

сбора, обработки и загрузки данных  
Регулярно, при работе подсистемы  

Оперативное извещение 

пользователей о всех нештатных ситуациях 

в процессе работы подсистемы  

Регулярно, при возникновении 

нештатной ситуации в процессе работы 

подсистемы  

 

1.1.3. Требования к качеству реализации функций, задач 

 

Создание, редактирование 

и удаление процессов сбора, 

обработки и загрузки данных  

В 

стандарте 

интерфейса ETL 

средства  

Определяется 

регламентом эксплуатации  

Формирование 

последовательности выполнения 

процессов сбора, обработки и 

загрузки данных (регламентов 

загрузки данных)  

В 

стандарте 

интерфейса ETL 

средства  

Определяется 

регламентом эксплуатации  

Определение и изменение 

расписания процессов сбора, 

обработки и загрузки данных  

В 

стандарте 

интерфейса ETL 

средства  

Определяется 

регламентом эксплуатации  

Запуск процедур сбора 

данных из систем источников, 

загрузка данных в область 

временного, постоянного 

хранения  

Текстовый 

файл  

Запуск должен 

производится точно по 

установленному расписанию  

Обработка и 

преобразование извлечённых 

данных  

Текстовый 

файл. Данные в 

структурах БД  

Данные должны быть 

преобразованы для загрузки в 

структуры модели ХД.Не более 2 

часов  

 

Поддержка медленно 

меняющихся измерений  

Данные в 

структурах БД  

Данные должны быть 

сохранены по правилам 

поддержки медленно 

меняющихся измерений 

соответствующего типа  

Ведение журналов 

результатов сбора, обработки и 

загрузки данных  

Текстовые 

файлы  

В момент выполнения 

сбора, обработки и загрузки 

данных  

Оперативное извещение 

пользователей о всех нештатных 

ситуациях в процессе работы 

подсистемы  

Текстовый 

файл, оконное 

сообщение, email  

Не позднее 15 минут после 

возникновения нештатной 

ситуации  

 

1.1.4. Перечень критериев отказа для каждой функции 

 

Управляет процессами 

сбора, обработки и загрузки 

данных  

Не выполняется 

одна из задач: 

<перечисляются задачи, в 

случае не выполнения 

которых не выполняется 

функция:>  

8 часов  
0

.85  

Запускает процессы сбора, 

обработки и загрузки данных из 

источников в ХД  

Не выполняется 

одна из задач функции.  
12 часов  

0

.75  



Протоколирует 

результаты сбора, обработки и 

загрузки данных  

Не выполняется 

одна из задач функции.  
12 часов  

0

.75  

 

1.2. Подсистема … 

 

Аналогично для каждой подсистемы. 

 

Приложение 4. 

Системные требования к системе 

на примере системы корпоративного хранилища данных (КХД) 

 
1. Требования к математическому обеспечению  
 

Для математического обеспечения системы приводятся требования к составу, области 

применения (ограничения) и способам использования в системе математических методов и моделей, 

типовых алгоритмов и алгоритмов, подлежащих разработке. 

 

Здесь и везде далее приводится пример, выделенный курсивом. 

 

Не предъявляются 

 

2. Требования к информационному обеспечению  

 

Приводятся требования:  

1) к составу, структуре и способам организации данных в системе;  

2) к информационному обмену между компонентами системы;  

3) к информационной совместимости со смежными системами;  

4) по использованию общесоюзных и зарегистрированных республиканских, отраслевых 

классификаторов, унифицированных документов и классификаторов, действующих на данном 

предприятии;  

5) по применению систем управления базами данных;  

6) к структуре процесса сбора, обработки, передачи данных в системе и представлению данных;  

7) к защите данных от разрушений при авариях и сбоях в электропитании системы;  

8) к контролю, хранению, обновлению и восстановлению данных;  

9) к процедуре придания юридической силы документам, продуцируемым техническими 

средствами АС (в соответствии с ГОСТ 6.10.4).  

 

2.1. Требования к составу, структуре и способам организации данных в системе  

 

Структура хранения данных в КХД должна состоять из следующих основных областей:  

- область временного хранения данных;  

- область постоянного хранения данных; 

 - область витрин данных.  

Области постоянного хранения и витрин данных должны строиться на основе многомерной 

модели данных, подразумевающей выделение отдельных измерений и фактов с их анализом по 

выбранным измерениям.  

Многомерная модель данных физически должна быть реализована в реляционной СУБД по схеме 

«звезда» и/или «снежинка».  

 

2.2. Требования к информационному обмену между компонентами системы 

 

Информационный обмен между компонентами системы КХД должен быть реализован 

следующим образом: 

 



 

Подсистема 

сбора, обработки и 

загрузки данных  

Подсистема 

хранения данных  

Подсистема 

формирования и 

визуализации 

отчетности  

Подсистема 

сбора, обработки и 

загрузки данных  

 Х  

Подсистема 

хранения данных  
Х  Х 

Подсистема 

формирования и 

визуализации 

отчетности  

 Х  

 

2.3. Требования к информационной совместимости со смежными системами  
 

Состав данных для осуществления информационного обмена по каждой смежной системе 

должен быть определен Разработчиком на стадии «Проектирование. Разработка эскизного проекта. 

Разработка технического проекта» совместно с полномочными представителями Заказчика.  

Система не должна быть закрытой для смежных систем и должна поддерживать 

возможность экспорта данных в смежные системы через интерфейсные таблицы или файлы данных.  

Система должна обеспечить возможность загрузки данных, получаемых от смежной системы.  

 

2.4. Требования по использованию классификаторов, унифицированных документов и 

классификаторов  

 

Система, по возможности, должна использовать классификаторы и справочники, которые 

ведутся в системах-источниках данных.  

Основные классификаторы и справочники в системе (клиенты, абоненты, бухгалтерские 

статьи и т.д.) должны быть едиными.  

Значения классификаторов и справочников, отсутствующие в системах-источниках, но 

необходимые для анализа данных, необходимо поддерживать в специально разработанных файлах или 

репозитории базы данных.  

 

2.5. Требования по применению систем управления базами данных  

 

Для реализации подсистемы хранения данных должна использоваться промышленная СУБД 

<указывается название и версия СУБД>.  

 

2.6. Требования к структуре процесса сбора, обработки, передачи данных в системе и 

представлению данных  

 

Процесс сбора, обработки и передачи данных в системе определяется регламентом процессов 

сбора, преобразования и загрузки данных, разрабатываемом на этапе «Проектирование. Разработка 

эскизного проекта. Разработка технического проекта».  

2.7. Требования к защите данных от разрушений при авариях и сбоях в электропитании 

системы  

 

Информация в базе данных системы должна сохраняться при возникновении аварийных 

ситуаций, связанных со сбоями электропитания.  

Система должна иметь бесперебойное электропитание, обеспечивающее её нормальное 

функционирование в течение 15 минут в случае отсутствия внешнего энергоснабжения, и 5 минут 

дополнительно для корректного завершения всех процессов.  

Резервное копирование данных должно осуществляться на регулярной основе, в объёмах, 

достаточных для восстановления информации в подсистеме хранения данных.  



 

2.8. Требования к контролю, хранению, обновлению и восстановлению данных  

 

К контролю данных предъявляются следующие требования:  

- система должна протоколировать все события, связанные с изменением своего 

информационного наполнения, и иметь возможность в случае сбоя в работе восстанавливать свое 

состояние, используя ранее запротоколированные изменения данных.  

К хранению данных предъявляются следующие требования:  

- хранение исторических данных в системе должно производиться не более чем за 5 (пять) 

предыдущих лет; по истечению данного срока данные должны переходить в архив;  

- исторические данные, превышающие пятилетний порог, должны храниться на ленточном 

массиве с возможностью их восстановления.  

К обновлению и восстановлению данных предъявляются следующие требования:  

- для сервера сбора, обработки и загрузки данных необходимо обеспечить резервное копирование 

его бинарных файлов (Home) раз в 2 недели и хранение копии на протяжении 2-х месяцев;  

- для сервера базы данных необходимо обеспечить резервное копирование его бинарных файлов 

раз в 2 недели и хранение копии на протяжении 2-х месяцев;  

- для данных хранилища необходимо обеспечить резервное копирование и архивацию на 

ленточный массив в следующие промежутки времени:  

-холодная копия - ежеквартально;  

-логическая копия - ежемесячно (конец месяца);  

-инкрементальное резервное копирование - еженедельно (воскресение);  

-архивирование – ежеквартально.  

 

2.9. Требования к процедуре придания юридической силы документам, продуцируемым 

техническими средствами системы  

 

Требования не предъявляются. 

 

3. Требования к лингвистическому обеспечению  
 

Для лингвистического обеспечения системы приводятся требования к применению в системе 

языков программирования высокого уровня, языков взаимодействия пользователей и технических 

средств системы, а также требования к кодированию и декодированию данных, к языкам ввода-вывода 

данных, языкам манипулирования данными, средствам описания предметной области (объекта 

автоматизации), к способам организации диалога.  

 

При реализации системы должны применяться следующие языки высокого уровня: SQL, Java и 

д.р.  

При реализации системы должны применяться следующие языки и стандарты взаимодействия 

КХД со смежными системами и пользователей с КХД: должны использоваться встроенные средства 

диалогового взаимодействия BI приложения; Java; Java Script; HTML; др. 

Должны выполняться следующие требования к кодированию и декодированию данных: 

- Windows CP1251 для подсистемы хранения данных;  

- Windows CP1251 информации, поступающей из систем-источников.  

Для реализации алгоритмов манипулирования данными в ХД необходимо использовать 

стандартный язык запроса к данным SQL и его процедурное расширение <например для Oracle DB это 

Oracle PL/SQL>.  

Для описания предметной области (объекта автоматизации) должен использоваться Erwin. 

Для организации диалога системы с пользователем должен применяться графический оконный 

пользовательский интерфейс.  

 

4. Требования к программному обеспечению  
 



Для программного обеспечения системы приводят перечень покупных программных средств, а 

также требования: к независимости программных средств от используемых СВТ и операционной среды; 

к качеству программных средств, а также к способам его обеспечения и контроля; по необходимости 

согласования вновь разрабатываемых программных средств с фондом алгоритмов и программ.  

 

Перечень покупных программных средств:  

- указывается название СУБД;  

- указывается название ETL-средства;  

- указывается название BI-приложения.  

СУБД должна иметь возможность установки на ОС HP Unix.  

ETL-средство должно иметь возможность установки на ОС HP Unix.  

BI-приложение должно иметь возможность установки на ОС Linux Suse.  

К обеспечению качества ПС предъявляются следующие требования:  

- функциональность должна обеспечиваться выполнением подсистемами всех их функций; 

 - надежность должна обеспечиваться за счет предупреждения ошибок - не допущения ошибок 

в готовых ПС;  

- легкость применения должна обеспечиваться за счет применения покупных программных 

средств;  

- эффективность должна обеспечиваться за счет принятия подходящих, верных решений на 

разных этапах разработки ПС и системы в целом;  

- сопровождаемость должна обеспечиваться за счет высокого качества документации по 

сопровождению, а также за счет использования в программном тексте описания объектов и 

комментариев; использованием осмысленных (мнемонических) и устойчиво различимых имен объектов; 

размещением не больше одного оператора в строке текста программы; избеганием создания 

фрагментов текстов программ с неочевидным или скрытым смыслом;  

- также на каждом этапе в разработке ПС должна проводится проверка правильности 

принятых решений по разработке и применению готовых ПС.  

Необходимость согласования вновь разрабатываемых программных средств с фондом 

алгоритмов и программ отсутствует.  

 

5. Требования к техническому обеспечению  
 

Приводятся требования:  

1) к видам технических средств, в том числе к видам комплексов технических средств, 

программно-технических комплексов и других комплектующих изделий, допустимых к использованию 

в системе;  

2) к функциональным, конструктивным и эксплуатационным характеристикам средств 

технического обеспечения системы.  

 

Система должна быть реализована с использованием специально выделенных серверов 

Заказчика.  

Сервер базы данных должен быть развернут на HP9000 SuperDome №1, минимальная 

конфигурация которого должна быть: CPU: 16 (32 core); RAM: 128 Gb; HDD: 500 Gb; Network Card: 2 

(2 Gbit); Fiber Channel: 4.  

Сервер сбора, обработки и загрузки данных должен быть развернут на HP9000 SuperDome №2, 

минимальная конфигурация которого должна быть: CPU: 8 (16 core); RAM: 32 Gb; HDD: 100 Gb; 

Network Card: 2 (1 Gbit); Fiber Channel: 2.  

Сервер приложений должен быть развернут на платформе HP Integrity, минимальная 

конфигурация которого должна быть: CPU: 6 (12 core); RAM: 64 Gb; HDD: 300 Gb; Network Card: 3 (1 

Gbit).  

Приведенные сервера должны быть подключены к дисковому массиву HP XP с организацией 

сети хранения данных.  

Минимальный объем свободного пространства для хранения данных на дисковом массиве 

должен составлять 100 Тб.  

 



6. Требования к метрологическому обеспечению  

 

В требованиях к метрологическому обеспечению приводят:  

1) предварительный перечень измерительных каналов;  

2) требования к точности измерений параметров и (или) к метрологическим характеристикам 

измерительных каналов;  

3) требования к метрологической совместимости технических средств системы;  

4) перечень управляющих и вычислительных каналов системы, для которых необходимо 

оценивать точностные характеристики;  

5) требования к метрологическому обеспечению технических и программных средств, входящих 

в состав измерительных каналов системы, средств встроенного контроля, метрологической пригодности 

измерительных каналов и средств измерений, используемых при наладке и испытаниях системы;  

6) вид метрологической аттестации (государственная или ведомственная) с указанием порядка ее 

выполнения и организаций, проводящих аттестацию.  

 

Не предъявляются. 

  

4.3.7. Требования к организационному обеспечению  
 

Приводятся:  

1) требования к структуре и функциям подразделений, участвующих в функционировании 

системы или обеспечивающих эксплуатацию.  

2) требования к организации функционирования системы и порядку взаимодействия персонала 

АС и персонала объекта автоматизации.  

3) требования к защите от ошибочных действий персонала системы.  

Основными пользователями системы КХД являются сотрудники функционального (например, 

сотрудники аналитического отдела) подразделения Заказчика.  

Обеспечивает эксплуатацию Системы подразделение информационных технологий Заказчика.  

Состав сотрудников каждого из подразделений определяется штатным расписанием 

Заказчика, которое, в случае необходимости, может изменяться.  

К организации функционирования Системы КХД и порядку взаимодействия персонала, 

обеспечивающего эксплуатацию, и пользователей предъявляются следующие требования:  

- в случае возникновения со стороны функционального подразделения необходимости изменения 

функциональности системы КХД, пользователи должны действовать следующим образом <описать, 

что должны делать пользователи (кому писать, звонить, идти) в случае необходимости доработки 

системы>;  

- подразделение, обеспечивающее эксплуатацию системы, должно заранее (не менее чем за 3 

дня) информировать всех пользователей (с указанием точного времени и продолжительности) о 

переходе её в профилактический режим.  

К защите от ошибочных действий персонала предъявляются следующие требования:  

- должна быть предусмотрена система подтверждения легитимности пользователя при 

просмотре данных;  

- для всех пользователей должна быть запрещена возможность удаления преднастроенных 

объектов и отчетности;  

- для снижения ошибочных действий пользователей должно быть разработано полное и 

доступное руководство пользователя.  

 

8. Требования к методическому обеспечению  

 

Приводятся требования к составу нормативно-технической документации системы (перечень 

применяемых при ее функционировании стандартов, нормативов, методик и т. п.).  

Приводятся название методик, инструкций и ссылки на них для ПО и АПК каждой из подсистем.  

 

9. Требования к патентной чистоте  
 



В требованиях по патентной чистоте указывают перечень стран, в отношении которых должна 

быть обеспечена патентная чистота системы и ее частей.  

По всем техническим и программным средствам, применяемым в системе, должны 

соблюдаться условия лицензионных соглашений и обеспечиваться патентная чистота. Патентная 

чистота – это юридическое свойство объекта, заключающиеся в том, что он может быть свободно 

использован в данной стране без опасности нарушения действующих на ее территории патентов 

исключительного права, принадлежащего третьим лицам (права промышленной собственности). 

 

Лабораторная работа № 6 

Тема: Расчет затрат на разработку ИВС. Построение IDEF0 диаграмм процесса 

разработки ПО до уровня элементарных операций. 

 

Цель работы: оценить трудоемкость разработки и внедрения системы автоматизации бизнес-

процессов объекта. 

1. Оценить трудоемкость в чел.часах и чел.днях (в рабочем дне 8 часов) разработки требований к 

ИВС и технического задания по факту выполнения лабораторных работ 1 – 5. 

2. Разбить программное обеспечение ИВС на функциональные единицы. Построить IDEF0 

диаграмму с декомпозицией до уровня функциональных единиц. 

3. Выбрать базовую функциональную единицу с понятной длиной кода в строках (не менее 200 

строк). 

4. Оценить трудоемкость всех функциональных единиц относительно базовой, трудоемкость 

которой принять равно 1. 

5. Рассчитать трудоемкость разработки ПО в чел.днях базовой функциональной единицы 

методом COCOMO II . 

6. Рассчитать суммарную трудоемкость разработки всего ПО в чел.днях. 

7. Дать экспертную оценку написания сопроводительной документации и внедрения ИВС в 

чел.днях. 

8. Рассчитать полную трудоемкость разработки и внедрения ИВС. 

9. Результаты свести в таблицу (с указанием трудоемкости выполнения этапов и каждой 

функциональной единицы). 

10. Выполнить расчет затрат на разработку ПО. 

 

Критерии оценки выполнения заданий к лабораторным работам 

5 баллов («отлично») – задание к лабораторной работе выполнено в полном объеме в соответствии 

с заданием; обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой предметной 

области, способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры, формулировать рекомендации; наблюдается логичность и последовательность в 

ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – задание к лабораторной работе выполнено в полном объеме в соответствии с 

заданием, с небольшими замечаниями; обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области, способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры, формулировать рекомендации; наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответах.  

3 балла («удовлетворительно») – задание к лабораторной работе выполнено частично; 

обучающийся показывает основные знания процессов изучаемой предметной области;  у обучающегося 

слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; наблюдается недостаточное умение давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, нелогичность и непоследовательность в ответах. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – задание к лабораторной работе не выполнено; обучающийся 

демонстрирует незнание процессов изучаемой предметной области; у обучающегося не сформированы 

навыки анализа явлений, процессов; наблюдается неумение давать аргументированные ответы, 

отсутствие логичности и последовательности в ответах. Выявляются серьезные ошибки в содержании 

ответа. 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 



ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-2. Способен осуществлять управление работами по сопровождению и проектами создания 

(модификации) ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы 

ПК 2.1 Осуществляет организационное и технологическое обеспечение определения 

первоначальных требований заказчика к ИС и возможности их реализации в ИС 

Обучающийся знает:  
- процессы планирования сбора и анализа требований к ИС;  

- современные модели,  структуру, область применения ИС. 

ПК 2.5 Осуществляет организационное и технологическое обеспечение проектирования  ИС 

Обучающийся знает:  
- международные стандарты PMBOK, SWBOK; 

- виды требований к ПО; 

- перечень требований по ГОСТ 34.602-89, ГОСТ 19.201-78 

 

1. Заинтересованные в проекте ИВС лица. 

2. Интерпретация понятия «требования к ИВС». 

3. Уровни требований. Схема их взаимосвязи. 

4. Структурная схема области разработки технических условий. 

5. Задачи процесса разработки требований. 

6. Задачи процесса управления требованиями. 

7. Структурная схема разделения областей разработки и управления требованиями. 

8. Риски появления дефектов в требованиях. 

9. Характеристики «идеальных» требований. 

10.. Билль о правах клиента при формировании требований. Привести пример 4-х положений 

билля о правах. 

11. Билль об обязанностях клиента при формировании требований. Привести пример 4-х 

положений билля об обязанностях. 

12. Образ и границы проекта. Документ об образе и границах проекта. 

13. Из каких 4-х разделов состоит документ об образе и границах проекта? 

14. Что такое IDEF1X? Определение сущности, атрибута, отношения. 

15. Правила определения сущности. Графическое представление сущности. 

16. Правила определения атрибутов. Собственные и наследуемые атрибуты. Виды ключевых 

атрибутов. Примеры. 

17. Зависимые и независимые сущности. Типы сущностей. 

18. Правила отношений. Виды отношений. 

19. Отношения категоризации. Правила отношений категоризации. Пример иерархии категорий. 

20. Основные правила работы с клиентами. 

21. Основные источники получения информации о требованиях клиентов. 

22. Классы пользователей. Признаки, по которым пользователей можно подразделять на классы. 

23. Типичные пути распространения информации. 

24. Сторонники продукта. Принципы выбора сторонников продукта. Сторонники продукта, 

приглашенные со стороны. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-2. Способен осуществлять управление работами по сопровождению и проектами 

создания (модификации) ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-

процессы 

ПК 2.1 Осуществляет организационное и технологическое обеспечение определения 

первоначальных требований заказчика к ИС и возможности их реализации в ИС 

Обучающийся умеет:  

- формулировать цели и задачи сбора и формализации требований к ПО ИС; 

- составлять календарные планы и расписания сбора и анализа требований к ИС; 



- организовать взаимодействия с Заказчиком для сбора требований к ИС. 

Обучающийся владеет: 

- современными способами и технологиями проектирования требований к ПО ИС; 

- навыками использования CASE средств проектирования и моделирования ИС. 

ПК 2.5 Осуществляет организационное и технологическое обеспечение проектирования  

ИС 

Обучающийся умеет:  

- выполнять сбор и анализ требований по методологиям выявления и взаимодействия со 

стейкхолдерами в формате «UsersStory». 

Обучающийся владеет: 

- навыками использования CASE средств проектирования и моделирования ИС; 

- навыками построения моделей ИС на языке UML, построения диаграмм вариантов 

использования, классов и деятельности, учитывающих требования заказчика;  

- современными технологиями опроса заинтересованных лиц и средствами оформления 

функциональных требований к ИС. 

1. Если создание экспериментальной программы для решения некоторой задачи требует Е усилий, то 

трудоемкость создания для этой же задачи ПО масштаба предприятия в отрасли оценивается в 10 Е. 

Какие дополнительные усилия (затраты) входят в 9Е? 

2. Предположим, что предстоит внести изменения в эксплуатируемую программную систему. Почему 

затраты на эти изменения будут намного выше затрат на изменение файлов с исходными кодами этой 

системы? 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

 

1  2  3  4  5  

ПК-2. Способен осуществлять управление работами по сопровождению и проектами создания (модификации) ИС, 

автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы 

ПК 2.1 Осуществляет организационное и технологическое обеспечение определения первоначальных требований 

заказчика к ИС и возможности их реализации в ИС 

Знать:  

- процессы 

планирования 

сбора и анализа 

требований к ИС;  

- современные 

модели,  

структуру, область 

применения ИС 

Отсутствие знаний 

- процессов 

планирования 

сбора и анализа 

требований к ИС;  

- современных 

моделей,  

структуры, 

области 

применения ИС  

Фрагментарные 

знания  

- процессов 

планирования 

сбора и анализа 

требований к ИС;  

- современных 

моделей,  

структуры, 

области 

применения ИС 

Общие, но не 

структурированные 

знания  

- процессов 

планирования 

сбора и анализа 

требований к ИС;  

- современных 

моделей,  

структуры, области 

применения ИС 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

- процессов 

планирования 

сбора и анализа 

требований к ИС;  

- современных 

моделей,  

структуры, 

области 

применения ИС 

Сформированные 

систематические 

знания  

- процессов 

планирования 

сбора и анализа 

требований к ИС;  

- современных 

моделей,  

структуры, 

области 

применения ИС 

Уметь:  

- формулировать 

цели и задачи 

сбора и 

формализации 

требований к ПО 

ИС; 

- составлять 

календарные 

планы и 

расписания сбора 

и анализа 

требований к ИС; 

- организовать 

взаимодействия с 

Заказчиком для 

сбора требований 

к ИС 

Отсутствие 

умений  

- формулировать 

цели и задачи 

сбора и 

формализации 

требований к ПО 

ИС; 

- составлять 

календарные 

планы и 

расписания сбора 

и анализа 

требований к ИС; 

- организовать 

взаимодействия с 

Заказчиком для 

сбора требований 

к ИС 

Частично 

освоенное умение  

- формулировать 

цели и задачи 

сбора и 

формализации 

требований к ПО 

ИС; 

- составлять 

календарные 

планы и 

расписания сбора 

и анализа 

требований к ИС; 

- организовать 

взаимодействия с 

Заказчиком для 

сбора требований 

к ИС 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

- формулировать 

цели и задачи сбора 

и формализации 

требований к ПО 

ИС; 

- составлять 

календарные планы 

и расписания сбора 

и анализа 

требований к ИС; 

- организовать 

взаимодействия с 

Заказчиком для 

сбора требований к 

ИС 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

- формулировать 

цели и задачи 

сбора и 

формализации 

требований к ПО 

ИС; 

- составлять 

календарные 

планы и 

расписания сбора 

и анализа 

требований к ИС; 

- организовать 

взаимодействия с 

Заказчиком для 

сбора требований 

к ИС 

Сформированное 

умение   

- формулировать 

цели и задачи 

сбора и 

формализации 

требований к ПО 

ИС; 

- составлять 

календарные 

планы и 

расписания сбора 

и анализа 

требований к ИС; 

- организовать 

взаимодействия с 

Заказчиком для 

сбора требований 

к ИС 

Владеть:  

- современными 

способами и 

технологиями 

проектирования 

требований к ПО 

ИС; 

- навыками 

использования 

CASE средств 

проектирования и 

моделирования ИС 

Отсутствие 

навыков владения 

- современными 

способами и 

технологиями 

проектирования 

требований к ПО 

ИС; 

- навыками 

использования 

CASE средств 

проектирования и 

моделирования ИС 

Фрагментарное 

применение 

навыков владения 

  - современными 

способами и 

технологиями 

проектирования 

требований к ПО 

ИС; 

- навыками 

использования 

CASE средств 

проектирования и 

моделирования ИС 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков владения  

- современными 

способами и 

технологиями 

проектирования 

требований к ПО 

ИС; 

- навыками 

использования 

CASE средств 

проектирования и 

моделирования ИС 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков владения  

- современными 

способами и 

технологиями 

проектирования 

требований к ПО 

ИС; 

- навыками 

использования 

CASE средств 

проектирования и 

моделирования ИС 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения  

- современными 

способами и 

технологиями 

проектирования 

требований к ПО 

ИС; 

- навыками 

использования 

CASE средств 

проектирования и 

моделирования ИС 

ПК 2.5 Осуществляет организационное и технологическое обеспечение проектирования ИС 

Знать:  

- международные 

Отсутствие знаний 

 - международных 

Фрагментарные 

знания  

Общие, но не 

структурированные 

Сформированные, 

но содержащие 

Сформированные 

систематические 



стандарты 

PMBOK, SWBOK; 

- виды требований 

к ПО; 

- перечень 

требований по 

ГОСТ 34.602-89, 

ГОСТ 19.201-78 

стандартов 

PMBOK, SWBOK; 

- видов 

требований к ПО; 

- перечня 

требований по 

ГОСТ 34.602-89, 

ГОСТ 19.201-78 

- международных 

стандартов 

PMBOK, SWBOK; 

- видов 

требований к ПО; 

- перечня 

требований по 

ГОСТ 34.602-89, 

ГОСТ 19.201-78 

знания  

- международных 

стандартов 

PMBOK, SWBOK; 

- видов требований 

к ПО; 

- перечня 

требований по 

ГОСТ 34.602-89, 

ГОСТ 19.201-78 

отдельные 

пробелы знания  

- международных 

стандартов 

PMBOK, SWBOK; 

- видов требований 

к ПО; 

- перечня 

требований по 

ГОСТ 34.602-89, 

ГОСТ 19.201-78 

знания  

- международных 

стандартов 

PMBOK, SWBOK; 

- видов 

требований к ПО; 

- перечня 

требований по 

ГОСТ 34.602-89, 

ГОСТ 19.201-78 

Уметь:  

- выполнять сбор и 

анализ требований 

по методологиям 

выявления и 

взаимодействия со 

стейкхолдерами в 

формате 

«UsersStory» 

Отсутствие 

умений  

- выполнять сбор и 

анализ требований 

по методологиям 

выявления и 

взаимодействия со 

стейкхолдерами в 

формате 

«UsersStory» 

Частично 

освоенное умение  

- выполнять сбор и 

анализ требований 

по методологиям 

выявления и 

взаимодействия со 

стейкхолдерами в 

формате 

«UsersStory» 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

- выполнять сбор и 

анализ требований 

по методологиям 

выявления и 

взаимодействия со 

стейкхолдерами в 

формате 

«UsersStory» 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

- выполнять сбор и 

анализ требований 

по методологиям 

выявления и 

взаимодействия со 

стейкхолдерами в 

формате 

«UsersStory» 

Сформированное 

умение   

- выполнять сбор и 

анализ требований 

по методологиям 

выявления и 

взаимодействия со 

стейкхолдерами в 

формате 

«UsersStory» 

Владеть:  

- навыками 

использования 

CASE средств 

проектирования и 

моделирования 

ИС; 

- навыками 

построения 

моделей ИС на 

языке UML, 

построения 

диаграмм 

вариантов 

использования, 

классов и 

деятельности, 

учитывающих 

требования 

заказчика;  

- современными 

технологиями 

опроса 

заинтересованных 

лиц и средствами 

оформления 

функциональных 

требований к ИС 

Отсутствие 

навыков  

 - использования 

CASE средств 

проектирования и 

моделирования 

ИС; 

- построения 

моделей ИС на 

языке UML, 

построения 

диаграмм 

вариантов 

использования, 

классов и 

деятельности, 

учитывающих 

требования 

заказчика;  

- владения 

современными 

технологиями 

опроса 

заинтересованных 

лиц и средствами 

оформления 

функциональных 

требований к ИС 

Фрагментарное 

применение 

навыков  

  - использования 

CASE средств 

проектирования и 

моделирования 

ИС; 

- построения 

моделей ИС на 

языке UML, 

построения 

диаграмм 

вариантов 

использования, 

классов и 

деятельности, 

учитывающих 

требования 

заказчика;  

- владения 

современными 

технологиями 

опроса 

заинтересованных 

лиц и средствами 

оформления 

функциональных 

требований к ИС 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков  

- использования 

CASE средств 

проектирования и 

моделирования ИС; 

- построения 

моделей ИС на 

языке UML, 

построения 

диаграмм 

вариантов 

использования, 

классов и 

деятельности, 

учитывающих 

требования 

заказчика;  

- владения 

современными 

технологиями 

опроса 

заинтересованных 

лиц и средствами 

оформления 

функциональных 

требований к ИС 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков  

- использования 

CASE средств 

проектирования и 

моделирования 

ИС; 

- построения 

моделей ИС на 

языке UML, 

построения 

диаграмм 

вариантов 

использования, 

классов и 

деятельности, 

учитывающих 

требования 

заказчика;  

- владения 

современными 

технологиями 

опроса 

заинтересованных 

лиц и средствами 

оформления 

функциональных 

требований к ИС 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков  

- использования 

CASE средств 

проектирования и 

моделирования 

ИС; 

- построения 

моделей ИС на 

языке UML, 

построения 

диаграмм 

вариантов 

использования, 

классов и 

деятельности, 

учитывающих 

требования 

заказчика;  

- владения 

современными 

технологиями 

опроса 

заинтересованных 

лиц и средствами 

оформления 

функциональных 

требований к ИС 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 

карте компетенций.  

Шкала оценивания:  



– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса освоил 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса освоил 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые 

виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо некоторые 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы; не все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с существенными ошибками. 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры информационных систем и технологий. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п

о
со

б
 

ф
о

р
м

и
р

о
в
ан

и
я
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

О
ц

ен
о

ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о
 

Шифр 

компе

тенци

и 

Наименовани

е 

компетенции 

Код и 

наименован

ие 

индикатора 

ПК-1 Способен 

осуществлять 

проведение 

научно-

исследовател

ьских и 

опытно-

конструкторс

ких 

разработок 

при 

исследовании 

самостоятель

ных тем 

ПК 1.2 

Проводит 

работы по 

обработке и 

анализу 

научно-

технической 

информации 

и 

результатов 

исследовани

й 

Знает 

современные 

информационны

е базы научных 

исследований и 

классические 

методы анализа 

изображений и 

распознавания 

образов. Умеет 

проводить поиск 

информации в 

области 

распознавания 

образов и 

анализа 

изображений 

реализовывать 

найденные 

решения с 

использованием 

современных 

методов 

программирован

ия. Имеет 

навыки выбора 

методов 

решения задач 

по 

распознаванию 

образов и 

анализу 

изображений. 

Тема 1. Введение. Постановка 

задачи распознавания образов. 

Тема 2. Системы технического 

зрения. Основы цветового 

представления информации. 

Тема 3. Признаки, 

используемые при 

распознавании изображений. 

Тема 4. Методы извлечения 

признаков. Препарирование 

изображений. 

Контрастирование. 

Тема 5. Методы обработки 

изображений. Фильтрация. 

Тема 6. Методы выделения 

примитивов на изображениях. 

Преобразования Хаффа (линия, 

окружность, произвольный 

контур). Методы устранения 

шумов на препаратах 

изображений. 

Тема 7. Инвариантные 

признаки на изображениях. 

Методы SIFT, SERF, ORB. 

Методы сопоставления 

признаков. 

Тема 8. Методы классификации 

при распознавании. Нейронные 

сети для распознавания 

изображений. 

Лекции, 

лаборато

рные 

работы, 

самостоя

тельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестиров

ание, 

выполне

ние 

типовых 

практиче

ских 

заданий 

ПК-5 Способен 

осуществлять 

разработку 

технических 

документов, 

адресованных 

специалисту 

по 

информацион

ным 

технологиям 

ПК 5.2 

Делает 

описание 

технических 

решений с 

точки 

зрения 

специалиста 

по 

информацио

нным 

технологиям 

Знает 

современные 

методы анализа 

изображений и 

распознавания 

образов.  

Умеет 

реализовывать 

алгоритмы 

решения задач с 

учетом 

особенностей 

используемых 

технических 

средств и 

условий работы. 

Имеет навыки 

аналитического 

Тема 5. Методы обработки 

изображений. Фильтрация. 

Тема 6. Методы выделения 

примитивов на изображениях. 

Преобразования Хаффа (линия, 

окружность, произвольный 

контур). Методы устранения 

шумов на препаратах 

изображений. 

Тема 7. Инвариантные 

признаки на изображениях. 

Методы SIFT, SERF, ORB. 

Методы сопоставления 

признаков. 

Тема 8. Методы классификации 

при распознавании. Нейронные 

сети для распознавания 

изображений. 

Лекции, 

лаборато

рные 

работы, 

самостоя

тельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестиров

ание, 

выполне

ние 

типовых 

практиче

ских 

заданий 



описания 

решаемых задач. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Какие области применения систем технического зрения вы знаете? 

2. Сформулируйте задачу распознавания образов как задачу классификации. 

3. Какие этапы процедур распознавания образов вы можете назвать? 

4. Как найти описание новых методов и подходов к задачам распознавания образов? 

5. Расскажите про зрительную систему человека и ее особенности. 

6. Каким образом зрительная система человека повлияла на развитие систем технического зрения? 

7. Какие цветовые пространства вы знаете, в чем их особенности? 

8. Какие геометрические признаки, используемы при распознавании образов, вы знаете? 

9. Какие топологические признаки, используемы при распознавании образов, вы знаете? 

10. Какие спектральные признаки, используемы при распознавании образов, вы знаете? 

11. Какие вероятностные признаки, используемы при распознавании образов, вы знаете? 

12. Каким образом применяются кривые преобразования в задачах сегментирования? 

13. Какие процедуры цветовой коррекции применяются при распознавании образов и зачем? 

14. Расскажите про сегментацию изображений. 

15. Расскажите про алгоритм Канни, в чем его отличия от других известных вам алгоритмов 

выделения контуров? 

16. Расскажите про оператор Собеля, в чем его отличия от других известных вам алгоритмов 

выделения контуров? 

17. Расскажите про алгоритм Робертса, в чем его отличия от других известных вам алгоритмов 

выделения контуров? 

18. Расскажите про алгоритм RANSAC при поиске прямых линий? 

19. Расскажите про преобразование Хаффа при поиске прямых линий? 

20. Расскажите про преобразование Хаффа при поиске окружностей? 

21. Расскажите про преобразование Хаффа при поиске произвольных контуров? 

22. Какие типы афинных преобразований вы знаете? 

23. Какие инвариантные признаки изображений вы знаете? 

24. Расскажите про метод SURF. 

25. Расскажите про метод SIFT. 

26. Расскажите про метод ORB. 

27. Расскажите про метод опорных векторов при решении задач распознавания образов. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной 

сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из 

результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, 

умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обучающийся знаком с 

рекомендованной справочной литературой. 



2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в 

знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

 

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

Лабораторная работа № 1. Организация среды программирования для решения задачи 

распознавания образов. 

Скачать и установить предпочитаемую среду для программирования на языке Python (установить 

последнюю версию интерпретатора). Организовать директорию проекта, ознакомиться с его иерархией. 

Продемонстрировать работу элементарной программы на Python. 

Скачать исходные коды для компиляции библиотеки OpenCV последней версии. Ознакомиться с 

инструкциями по сборке библиотеки в Python. Собрать и подключить библиотеку, включающую в себя 

алгоритмы основанные на SURF и SIFT. Организовать простейший интерфейс. 

Ознакомиться со списком функций используемых в курсе. Реализовать любое преобразование 

тестового изображения с использованием функций библиотеки. Отобразить результирующее 

изображение. 

Лабораторная работа № 2. Захват видео в библиотеке OpenCV. 

При помощи функций библиотеки OpenCV захватить видеопоток с камеры устройства. 

Осуществить запись видеопотока длиной 10 секунд в файл. 

Применить операцию инвертирования цветов к произвольному кадру из файла видео, а также 

непосредственно из видеопотока. Сохранить полученные изображения. 

Вывести на экран полученные изображения, а также их представления по слоям. Свормировать 

изображение из 9 слоев. Сохранить изображение. 

Лабораторная работа № 3. Обработка изображений в цветовых каналах. 

К тестовому изображению применить кривые различной формы для выделения объектов разной 

интенсивности. Реализовать автоконтраст по всему изображению и по отдельным цветовым 

компонентам. Создать произвольные кривые преобразования, применить их к изображению. Провести 

интерпретацию полученного результата. 

Осуществить перевод тестового изображения в цветовые пространства HSL, Lab, XYZ. В 

пространстве HSL осуществить выделение красных объектов путем цветовой сегментации.  

Лабораторная работа № 4. Контурный анализ. 

Реализовать методы Канни, Собеля. Применить их к тестовому изображению. Сравнить 

результаты. 

Реализовать морфологические операции с использованием библиотеки OpenCV. Осуществить 

устранение шумовых точек. Провести замыкание контура на изображении. Залить, получившийся 

контур. Результрующую маску применить к исходному изображению. 

Лабораторная работа № 5. Преобразования Хаффа. 

При помощи функций библиотеки выделить на тестовом изображении все прямые. Отобразить 

разные прямые разными цветами в зависимости от величины порога. 

При помощи функций библиотеки выделить на тестовом изображении все окружности. 

Отобразить разные окружности разными цветами в зависимости от их радиуса. 

Лабораторная работа № 6. Обнаружение эталонного объекта на изображении. 

Реализовать один из методов: SIFT, SERF, ORB. Заменяя эталон, провести поиск различных объектов на 
тестовом изображении. Визуализировать результат поиска по ключевым точкам. Сравнить результаты с другими.  

Лабораторная работа № 7. Отслеживание простого объекта на изображении. Выделение. 

Поставить задачу поиска цветной сферы в виде укрупненного алгоритма с использованием 

известных методов. Организовать захват видео с камеры устройства на используемой платформе и 

операционной системе. Выделить все объекты заданного цвета на кадрах видеопотока. Добавить 

полученную маску к захваченному видеопотоку. 



Лабораторная работа № 8. Отслеживание простого объекта на изображении. Обнаружение 

Определить наличие и силы геометрических искажений камеры. Реализовать их коррекцию с 

помощью функций библиотеки. Провести контурную обработку скорректированных кадров 

видеопотока. Применить преобразование Хаффа для поиска окружности на полученном контурном 

препарате. Определить центр и радиус обнаруженной окружности. 

Лабораторная работа № 9. Отслеживание простого объекта на изображении. Отслеживание 

Отобразить на каждом кадре видеопоследовательности найденную окружность и ее центра. 

Отследить изменение положения центра с течением времени. Реализовать отслеживание одновременно 

двух простых объектов разного цвета. 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического 

аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность 

и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического 

аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность 

и последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов изучаемой 

предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, слабо 

сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать аргументированные 

ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и последовательность в ответах. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов изучаемой 

предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании 

ответа.  

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-1. Способен осуществлять проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

разработок при исследовании самостоятельных тем. 

ПК 1.2. Проводит работы по обработке и анализу научно-технической информации и результатов 

исследований. 

Обучающийся знает: современные информационные базы научных исследований и классические 

методы анализа изображений и распознавания образов. 

1. Способы поиска научно-технической информации с помощью существующих 

информационных баз. 

2. Анализ научно-технической информации в области распознавания образов и анализа 

изображений. Способы представления результатов. 

3. Области применения систем технического зрения. 

4. Формулировка задачи распознавания образов как задачи классификации. 

5. Общие этапы процедур распознавания образов. 

6. Зрительную систему человека и ее особенности. Процесс регистрации изображений в технике. 

7. Цветовые пространства, их особенности. Переход из одного цветового пространства в другое. 

8. Геометрические признаки, используемые при распознавании образов. 

9. Топологические признаки, используемые при распознавании образов. 



10. Спектральные признаки, используемые при распознавании образов. 

11. Вероятностные признаки, используемые при распознавании образов. 

12. Кривые преобразования в задачах распознавания образов на изображениях. 

13. Сегментация изображений. 

14. Алгоритм Канни, его особенности. 

15. Оператор Собеля, его особенности. 

16. Алгоритм RANSAC при поиске прямых линий. 

17. Преобразование Хаффа при поиске прямых линий. 

18. Преобразование Хаффа при поиске окружностей. 

19. Преобразование Хаффа при поиске произвольных контуров. 

20. Афинные преобразования. 

 

ПК-5. Способен осуществлять разработку технических документов, адресованных специалисту по 

информационным технологиям. 

ПК 5.2. Делает описание технических решений с точки зрения специалиста по информационным 

технологиям. 

Обучающийся знает: современные методы анализа изображений и распознавания образов. 

21. Инвариантные признаки изображений. 

22. Метод SURF. 

23. Метод SIFT. 

24. Метод ORB. 

25. Метод опорных векторов при решении задач распознавания образов. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-1. Способен осуществлять проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

разработок при исследовании самостоятельных тем 

ПК 1.2. Проводит работы по обработке и анализу научно-технической информации и результатов 

исследований 

Обучающийся умеет: проводить поиск информации в области распознавания образов и анализа 

изображений реализовывать найденные решения с использованием современных методов 

программирования. 

Обучающийся владеет: навыками выбора методов решения задач систем обработки 

изображений. 

ПК-5. Способен осуществлять разработку технических документов, адресованных специалисту по 

информационным технологиям 

ПК 5.2. Делает описание технических решений с точки зрения специалиста по информационным 

технологиям 

Обучающийся умеет: алгоритмы решения задач с учетом особенностей используемых технических 

средств и условий работы. 

Обучающийся владеет: аналитического описания решаемых задач. 

Задача №1 

Реализовать контурную обработку тестового изображения с использованием функций библиотеки 

OpenCV. 

Задача №2 

Выделить на изображении контурные примитивы типа окружность с использованием функций 

библиотеки OpenCV. 

Задача №3 

Обнаружить и распознать эталонный образ на тестовом изображении методом ORB с 

использованием функций библиотеки OpenCV. 

Задача №4 

Подобрать параметры для выделения заданного цвета при различных типах освещения. 

Обосновать выбор. 
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информатики 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-1. Способен осуществлять проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок при 

исследовании самостоятельных тем. 

ПК 1.2. Проводит работы по обработке и анализу научно-технической информации и результатов исследований. 
знать: 
современные 

информационны

е базы научных 

исследований и 

классические 

методы анализа 

изображений и 

распознавания 

образов. 

Отсутствие 

базовых знаний о 

современных 

информационны

м базах научных 

исследований и 

классических 

методах анализа 

изображений и 

распознавания 

образов. 

Фрагментарные 

знания о 

современных 

информационны

м базах научных 

исследований и 

классических 

методах анализа 

изображений и 

распознавания 

образов. 

Общие, но не 

структурированны

е знания о 

современных 

информационны

м базах научных 

исследований и 

классических 

методах анализа 

изображений и 

распознавания 

образов. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

современных 

информационны

м базах научных 

исследований и 

классических 

методах анализа 

изображений и 

распознавания 

образов. 

Сформированные 

систематические 

знания о 

современных 

информационны

м базах научных 

исследований и 

классических 

методах анализа 

изображений и 

распознавания 

образов. 

уметь: 

проводить поиск 

информации в 

области 

распознавания 

образов и 

анализа 

изображений 

реализовывать 

найденные 

решения с 

использованием 

современных 

методов 

программирован

ия. 

Отсутствие 

умений по 

проведению 

поиска 

информации в 

области 

распознавания 

образов и 

анализа 

изображений 

реализовывать 

найденные 

решения с 

использованием 

современных 

методов 

программирован

ия. 

Частично 

освоенное умение 

по проведению 

поиска 

информации в 

области 

распознавания 

образов и 

анализа 

изображений 

реализовывать 

найденные 

решения с 

использованием 

современных 

методов 

программирован

ия. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение по 

проведению 

поиска 

информации в 

области 

распознавания 

образов и 

анализа 

изображений 

реализовывать 

найденные 

решения с 

использованием 

современных 

методов 

программирован

ия. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

по проведению 

поиска 

информации в 

области 

распознавания 

образов и 

анализа 

изображений 

реализовывать 

найденные 

решения с 

использованием 

современных 

методов 

программирован

ия. 

Сформированное 

умение по 

проведению 

поиска 

информации в 

области 

распознавания 

образов и 

анализа 

изображений 

реализовывать 

найденные 

решения с 

использованием 

современных 

методов 

программирован

ия. 

владеть: 

навыками 

выбора методов 

решения задач 

по 

распознаванию 

образов и 

анализу 

изображений. 

Отсутствие 

навыков выбора 

методов 

решения задач 

по 

распознаванию 

образов и 

анализу 

изображений. 

Фрагментарные 

навыки выбора 

методов 

решения задач 

по 

распознаванию 

образов и 

анализу 

изображений. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками выбора 

методов 

решения задач 

по 

распознаванию 

образов и 

анализу 

изображений. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы владение 

навыками выбора 

методов 

решения задач 

по 

распознаванию 

образов и 

анализу 

изображений. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков выбора 

методов 

решения задач 

по 

распознаванию 

образов и 

анализу 

изображений. 

ПК-5. Способен осуществлять разработку технических документов, адресованных специалисту по 

информационным технологиям. 

ПК 5.2. Делает описание технических решений с точки зрения специалиста по информационным технологиям. 
знать: 
современные 

методы анализа 

изображений и 

распознавания 

Отсутствие 

базовых знаний о 

современных 

методах анализа 

изображений и 

распознавания 

Фрагментарные 

знания о 

современных 

методах анализа 

изображений и 

распознавания 

Общие, но не 

структурированны

е знания о 

современных 

методах анализа 

изображений и 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

современных 

методах анализа 

Сформированные 

систематические 

знания о 

современных 

методах анализа 

изображений и 



образов. образов. образов. распознавания 

образов. 

изображений и 

распознавания 

образов. 

распознавания 

образов. 

уметь: 

реализовывать 

алгоритмы 

решения задач с 

учетом 

особенностей 

используемых 

технических 

средств и 

условий работы. 

Отсутствие 

умений по 

реализации 

алгоритмов 

решения задач с 

учетом 

особенностей 

используемых 

технических 

средств и 

условий работы. 

Частично 

освоенное умение 

по реализации 

алгоритмов 

решения задач с 

учетом 

особенностей 

используемых 

технических 

средств и 

условий работы. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение по 

реализации 

алгоритмов 

решения задач с 

учетом 

особенностей 

используемых 

технических 

средств и 

условий работы. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

по реализации 

алгоритмов 

решения задач с 

учетом 

особенностей 

используемых 

технических 

средств и 

условий работы. 

Сформированное 

умение по 

реализации 

алгоритмов 

решения задач с 

учетом 

особенностей 

используемых 

технических 

средств и 

условий работы. 

владеть: 

навыками 

аналитического 

описания 

решаемых задач. 

Отсутствие 

навыков 

аналитического 

описания 

решаемых задач. 

Фрагментарные 

навыки 

аналитического 

описания 

решаемых задач. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

аналитического 

описания 

решаемых задач. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы владение 

навыками 

аналитического 

описания 

решаемых задач. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

аналитического 

описания 

решаемых задач. 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 

карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса освоил 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса освоил 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые 

виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо некоторые 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы; не все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с существенными ошибками. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формировани

я 

компетенции 

Оценочное 

средство 
Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименовани

е индикатора 

ПК-1 Способен 

осуществлять 

проведение 

научно-

исследовательс

ких и опытно-

конструкторск

их разработок 

при 

исследовании 

самостоятельн

ых тем 

ПК 1.2 

Проводит 

работы по 

обработке и 

анализу 

научно-

технической 

информации 

и 

результатов 

исследовани

й 

знать: базовые понятия, 

определяющие 

особенности агентного 

подхода к моделированию 

информационных систем;  

уметь: использовать метод 

агентного моделирования 

при исследовании, 

проектировании и 

эксплуатации 

информационных систем; 

владеть: навыками 

конструирования моделей 

информационных систем в 

среде агентного 

моделирования AnyLogic 

8.3 (и выше). 

ТЕМА 4. 

МУЛЬТИАГЕНТН

ОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИ

Е 

ИНФОРМАЦИОН

НЫХ СИСТЕМ. 

 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятель

ная работа. 

 

Устный 

опрос, 

Письменны

й опрос, 

Выполнение 

типовых 

практически

х заданий, 

экзамен 

 

ПК-5 

 

Способен 

осуществлять 

разработку 

технических 

документов, 

адресованных 

специалисту по 

информационн

ым 

технологиям 

ПК 5.1 

Делает 

описание 

информацио

нных и 

математичес

ких моделей 

знать:  

базовые понятия, 

определяющие 

особенности 

мультиагентного подхода 

к адаптивному 

управлению сложными 

системами;  

онтологический подход к 

описанию знаний о 

структуре и алгоритмах 

функционирования 

сложноорганизованных 

систем; принципы 

построения 

мультиагентных систем 

для решения 

исследовательских и 

профессиональных задач в 

области разработки 

информационных систем;  

принципы построения баз 

знаний (онтологий) 

открытых мультиагентных 

систем для различных 

предметных областей 

уметь:  

использовать 

онтологический подход к 

описанию знаний о 

структуре и алгоритмах 

функционирования 

сложноорганизованных 

систем; применить 

технологию построения 

мультиагентных систем 

«распределенного 

интеллекта» для решения 

исследовательских и 

ТЕМА 1. 

АДАПТИВНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

СЛОЖНЫМИ 

СИСТЕМАМИ НА 

ОСНОВЕ 

МУЛЬТИАГЕНТН

ЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ. 

ТЕМА 2. МЕТОДЫ 

И СРЕДСТВА 

ПОСТРОЕНИЯ 

МУЛЬТИАГЕНТН

ЫХ СИСТЕМ. 

ТЕМА 3. 

ИСПОЛЬЗОВАНИ

Е ОНТОЛОГИИ 

ДЛЯ 

МОДЕЛИРОВАНИ

Я СЛОЖНЫХ 

АДАПТИВНЫХ 

СИСТЕМ. 

 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятель

ная работа. 

 

Устный 

опрос, 

Письменны

й опрос, 

Выполнение 

типовых 

практически

х заданий, 

экзамен 

 

 



профессиональных задач в 

области разработки 

информационных систем 

владеть:  

приемами 

конструирования классов 

агентов и онтологий для 

информационных систем в 

различных предметных 

областях; 

инструментальными 

средствами разработки:  

- онтологий с помощью 

конструктора онтологий 

Protégé версии 4 (и выше),  

- мультиагентных 

приложений с помощью 

языка программирования 

агентов JADE и агентной 

платформы JADE версии 

3.6.1 (и выше) 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПИСЬМЕННОГО ОПРОСА 

 

ТЕМА 1. АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЛОЖНЫМИ СИСТЕМАМИ НА ОСНОВЕ 

МУЛЬТИАГЕНТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 

 

ОПРОС №1. ПОНЯТИЕ СЛОЖНОЙ СИСТЕМЫ. РАЗВИТИЕ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ 

 

Вариант 1 

1. Приведите примеры сложных линейных и нелинейных систем. 

2. Опишите понятие связности сложных систем. 

 

Вариант 2 

1. Как можно определить сложную систему? 

2. Охарактеризуйте виртуальное предприятие. 

 

Вариант 3 

1. Перечислите ключевые характеристики сложной системы. 

2. Охарактеризуйте услуги, основанные на знаниях. 

 

Вариант 4 

1. Как можно определить понятие агента в сложной системе? Какие функции выполняет агент? 

2. По какому параметру можно отличить сложную адаптивную систему от сложной 

неадаптивной системы? Какие значения может принимать этот параметр? 

 

Вариант 5 

1. Каким образом происходит принятие решений в сложных системах? 

2. Опишите понятие нелинейности сложных систем. 

 

Вариант 6 



1. Определите класс сложных неадаптивных систем: основные характеристики, поведение, 

примеры. 

2. Что такое Big Data? Что такое Data Mining? 

 

Вариант 7 

1. В чем различие между понятиями Complex и Complicated? 

2. Опишите понятие эмерджентности сложных систем. 

 

Вариант 8 

1. Определите класс сложных адаптивных систем: основные характеристики, поведение, 

примеры. 

2. Этапы развития общества в связи с ростом сложности социальных систем. 

 

Вариант 9 

1. Определите, как соотносятся сложные адаптивные системы с недетерминированными и 

детерминированными системами. 

2. Опишите понятие эволюции сложных систем. 

 

Вариант 10 

1. По какому параметру можно отличить сложную адаптивную систему от сложной 

неадаптивной системы? Какие значения может принимать этот параметр? 

2. Опишите понятие самоорганизации сложных систем. 

 

Вариант 11 

1. Что такое «эффект бабочки»? Что такое бифуркация? Дайте краткие определения. 

2. Опишите понятие адаптивности сложных систем. 

 

Вариант 12 

1. Что такое автокаталитический процесс? Что такое осцилляция? Дайте краткие определения. 

2. Базовые принципы новой методологии решения сложных проблем. 

 

Вариант 13 

1. Какие ключевые критерии, позволяющие отличать и характеризовать поведение сложных 

систем, Вам известны? 

2. Определите отрицательные и положительные аспекты сложности. 

 

Вариант 14 

1. Опишите понятие неравновесности сложных систем. 

2. Этапы развития ИТ-технологий. 

 

Вариант 15 

1. Определите понятие агента в сложной системе? Какие функции выполняет агент? 

2. Опишите понятие самоорганизации сложных систем. 

 

ОПРОС №2. МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ СЛОЖНЫМИ АДАПТИВНЫМИ  СИСТЕМАМИ. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СЛОЖНЫХ АДАПТИВНЫХ СИСТЕМ 

Вариант 1 

1. Какой принцип следует применять для управления сложными адаптивными системами? В 

чем заключается подход к адаптивному управлению? 



2. Каким образом можно снизить частоту критических событий при адаптивном управлении 

сложными системами? 

 

 

Вариант 2 

1. Перечислите ключевые параметры сложности, определенные для мультиагентных моделей 

сложных адаптивных систем. 

2. Каким образом достигается неравномерное распределение сложности при адаптивном 

управлении сложными системами? 

 

Вариант 3 

1. Что такое «направляемая» самоорганизация? За счет чего она может быть достигнута? 

2. Определите требования к компьютерным моделям сложных систем. 

 

Вариант 4 

1. Определите понятие уровня автономности агентов – физический смысл, диапазон 

принимаемых значений. 

2. Определите полный цикл управления моделированием адаптивного процесса распределения, 

планирования и оптимизации ресурсов в реальном времени. 

 

Вариант 5 

1. Как соотносятся между собой сложность, автономность и связность агентов при постоянной 

прочности связей? 

2. В чем заключается планирование «на лету»? 

 

Вариант 6 

1. Как соотносятся между собой сложность, автономность и прочность связей агентов при 

постоянной связности? 

2. Опишите основные модели организации грузоперевозок. 

 

Вариант 7 

1. Определите понятие степени связности агентов – физический смысл, диапазон принимаемых 

значений. 

2. Определите достоинства и недостатки систем планирования ресурсов предприятия (класса 

ERP) 

 

Вариант 8 

1. Определите понятие силы связей агентов – физический смысл, диапазон принимаемых 

значений. 

2. Определите ключевые требования к адаптивным системам управления ресурсами. 

 

Вариант 9 

1. Определите понятие удовлетворенности агентов – физический смысл, диапазон 

принимаемых значений. 

2. Определите понятие проактивной коммуникации агента с пользователем. 

 

Вариант 10 

1. Приведите формулу расчета ценности заказа. 

2. Приведите пример стратегии адаптации при управлении сложными системами. 

 



Вариант 11 

1. Приведите формулу расчета суммарной ценности заказов во всей мультиаегентной системе. 

2. Опишите подход к проектированию архитектуры любых адаптивных систем. Из каких этапов 

он состоит? 

 

Вариант 12 

1. Каким образом производится управления целями агентов? 

2. Какими средствами описываются концептуальные знания в компьютерных моделях сложных 

систем: модель ситуации, логика поведения агентов, модель проблемной ситуации 

предметной области? 

 

Вариант 13 

1. Определите понятие функции бонусов/штрафов агентов – физический смысл, принцип 

использования. 

2. Определите понятие виртуального мира предметной области. 

 

Вариант 14 

1. Определите понятие энергии агентов – физический смысл, принцип использования. 

2. Каким образом осуществляется связь виртуального и реального миров в компьютерных 

моделях сложных систем? 

 

Вариант 15 

1. Какая стратегия адаптивного управления сложными системами считается лучшей? 

2. Как осуществляется управление реальным миром через виртуальный? 

 

ТЕМА 2. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОСТРОЕНИЯ МУЛЬТИАГЕНТНЫХ СИСТЕМ 

 

ОПРОС №3. МУЛЬТИАГЕНТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Вариант 1 

1. Дайте определение и приведите примеры мультиагентных систем. 

2. Что такое модуль принятия решений агента? Какие функции он выполняет? 

 

Вариант 2 

1. Дайте определение самоорганизации в мультиагентных системах. 

2. Каким образом определяются свойства и значения свойств агента? Как другие агенты узнают 

об этом? 

 

Вариант 3 

1. Какой этап будет следующим за этапом агентного программирования? Приведите его 

характеристики. 

2. Опишите структуру таблицы принятия решений. От чего зависит структура таблицы? 

 

Вариант 4 

1. Что такое холон? Какие типы агентов лежат в основе холонического подхода к решению 

сложных проблем? 

2. Каким образом выбирается наилучшее предложение в процессе принятия решений агентами? 

 

Вариант 5 



1. Перечислите характеристик базовых типов агентов, используемых при холоническом 

подходе к решению сложных проблем. 

2.  Как выполняется последовательное сопоставление ресурсов и потребностей с учетом 

приоритетов их свойств? 

 

Вариант 6 

1. Дайте определение модели организации. 

2. Как выполняется параллельное сопоставление ресурсов и потребностей с учетом 

приоритетов их свойств? 

 

Вариант 7 

1. Что такое сеть потребностей и возможностей? Какие агенты функционируют в ней? В чем 

заключаются их задачи? Каким образом они выполняются? 

2. Опишите структуру таблицы индикаторов рынка. 

 

Вариант 8 

1. Что такое матчинг ПВ-сети? Между какими типами агентов он достигается? Каким образом? 

2. Как выполняются переговоры агентов согласно методу компенсаций? Как оценивается 

влияние событий на глобальный показатель мультиагентной системы? 

 

Вариант 9 

1. Какие этапы включает полный цикл управления ресурсами в ПВ-сети? 

2. Какие способы организации ведения переговоров между агентами в мультиагентной системе 

Вам известны? 

 

Вариант 10 

1. Каковы особенности микроэкономики виртуального рынка в мультиагентных системах? 

2. Из каких модулей состоит архитектура МАС для управления ресурсами? 

 

Вариант 11 

1. Перечислите ключевые понятия в модели микроэкономики принятия решений агентами. 

2. Какие функции выполняют редактор онтологии и редактор сцены в архитектуре МАС для 

управления ресурсами? 

 

Вариант 12 

1. Опишите типы микроэкономики агентов на виртуальном рынке. 

2. Приведите алгоритм работы метода компенсаций для адаптивного планирования ресурсов в 

ПВ-сетях. 

 

Вариант 13 

1.В каких целях следует применять мультиагентные технологии для управления ресурсами? 

2. Какие функции выполняют симулятор и модуль эволюционного дизайна в архитектуре МАС 

для управления ресурсами? 

 

 

Вариант 14 

1. Каким образом достигается многофакторный консенсус при принятии решений в МАС? 

2. Какие функции выполняют виртуальный мир, виртуальный рынок, исполняющая система и 

интерфейс пользователя в архитектуре МАС для управления ресурсами? 

 



Вариант 15 

1. Какие процессы происходят в ПВ-сети при возникновении нового события? 

2. Перечислите типовые компоненты мультиагентной платформы управления ресурсами для 

поддержки принятия решений в МАС. 

 

ОПРОС №4. АРХИТЕКТУРА МУЛЬТИАГЕНТНЫХ СИСТЕМ. ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

МУЛЬТИАГЕНТНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

Вариант 1 

1. Какие существуют варианты организации взаимодействия уровней в МАС? 

2. Что такое агентная платформа? 

 

Вариант 2 

1. В чем заключается главная идея композиционной архитектуры МАС? 

2. Что такое Middleware? 

 

Вариант 3 

1. В чем заключаются особенности многоуровневой архитектуры для автономного агента 

«TOURING MACHINE»? 

2. Какие компоненты включает платформа разработки мультиагентных систем JADE? 

 

Вариант 4 

1. В чем заключаются особенности IDS-архитектуры? 

2. Для чего предназначена распределенная платформа JADE? 

 

Вариант 5 

1. В чем заключаются особенности WILL-архитектуры?? 

2. Что такое контейнер платформы JADE? Как контейнеры функционируют и взаимодействуют 

между собой? 

 

Вариант 6 

1. В чем заключаются особенности INTERRaP-архитектуры? 

2. Опишите категории спецификаций FIPA с расшифровкой. 

 

Вариант 7 

1. В чем заключается методика восходящего подхода к проектированию МАС? 

2. Именование агентов FIPA. 

 

Вариант 8 

1. Что такое «роль агента»? 

2. Жизненный цикл агента FIPA. 

 

 

Вариант 9 

1. Какие виды агентов МАС можно выделить по ролевому признаку? 

2. Для чего предназначен язык KQML? Назовите 3 аспекта коммуникации интеллектуальных 

агентов в KQML. 

 

Вариант 10 



1. Какие виды агентов МАС можно выделить применительно к задачам децентрализованного 

управления производственными системами? 

2. Опишите структуру агентной платформы FIPA. 

 

Вариант 11 

1. Какие виды агентов МАС можно выделить для динамических организаций на базе Интернет? 

2. Является ли роль агента единственной согласно методике восходящего подхода к 

проектированию МАС? Если «да», обоснуйте, почему. Если «нет», объясните, чем 

определяется количество ролей, которые может «играть» агент. 

 

Вариант 12 

1. Какие атрибуты используются для определения роли агента? 

2. Какие требования предъявляются к языкам программирования агентов? 

 

Вариант 13 

1. Как можно представить организацию при проектировании согласно методике восходящего 

подхода к проектированию МАС? 

2. Что означает абстракция BDI для агентов платформы JACK? Какой физический смысл она 

имеет при определении агентов? 

 

Вариант 14 

1. В чем заключается методика восходящего подхода к проектированию МАС? Из каких 

компонентов состоит модель организации согласно методике восходящего подхода к 

проектированию МАС? 

2. Из каких компонентов состоит архитектура агентной платформы JACK? 

 

Вариант 15 

1. В чем заключается методика нисходящего подхода к проектированию МАС? 

2. Какие функции выполняют BDI-события в агентной платформе JACK? Как они 

обрабатываются? 

 

ОПРОС №5. ПЛАТФОРМА РАЗРАБОТКИ МУЛЬТИАГЕНТНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ JADE 

Вариант 1 

1. Что такое платформа и контейнер JADE? 

2. Что такое  «поведение агента» JADE? Как оно определяется? 

Вариант 2 

1. Какие компоненты включает платформа разработки мультиагентных систем JADE? 

2. Для чего предназначены агенты AMS и DF? 

Вариант 3 

1. Какова последовательность работы с агентом в среде JADE? 

2. Как осуществляется коммуникация между агентами в платформе JADE? 

Вариант 4 

1. Какие функции выполняет класс «Агент» JADE? 

2. Какими основными типами сообщений обмениваются агенты JADE? 

Вариант 5 



1. Какие функции выполняет класс «Поведение агента» JADE? 

2. Каким образом передаются аргументы агенту JADE? 

Вариант 6 

1. Какие типы поведений агента JADE Вам известны? 

2. Какие функции выполняет Remote management agent в JADE? 

Вариант 7 

1. Из каких этапов состоит жизненный цикл агента JADE? 

2. Какие функции выполняет DF (Directory Facilitator) платформы JADE? 

Вариант 8 

1. Как запланировать операцию агента JADE на заданный момент времени? 

2. Какие функции выполняет Dummy agent в JADE? 

Вариант 9 

1. Какие поля включает сообщение агенту согласно международному  стандарту FIPA 

взаимодействия агентов? 

2. Что такое сервис «желтых страниц» в JADE? Как он функционирует? 

Вариант 10 

1. Как работают методы посылки/получения сообщений в JADE? 

2. Какие функции выполняет AMS (Agent Management System) платформы JADE? 

Вариант 11 

1. Как реализовать сложные переговоры между агентами в JADE? 

2. Какие функции выполняет Introspector agent в JADE? 

Вариант 12 

1. Как реализовать выбор сообщения с указанными характеристиками из очереди сообщений агента 

в JADE? 

2. Какие функции выполняет Log manager agent в JADE? 

Вариант 13 

1. Как найти необходимый для агента сервис в JADE? 

2. Какие функции выполняет Sniffer agent в JADE? 

Вариант 14 

1. Какие функции выполняет класс «Взаимодействие между агентами» JADE? 

2. Для чего предназначена утилита DF GUI в JADE? 

Вариант 15 

3. Какие типы сообщений, пересылаемых между агентами JADE , Вам известны? 

4. Каким образом идентифицируется агент JADE? 

 

ТЕМА 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОНТОЛОГИИ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ СЛОЖНЫХ АДАПТИВНЫХ 



СИСТЕМ 

 

ОПРОС №6. ОНТОЛОГИИ В МУЛЬТИАГЕНТНЫХ ПРИЛОЖЕНИЯХ 

 

Вариант 1 

1. Поясните смысл определения онтологии: «Онтология – это явная спецификация 

концептуализации». 

2. Перечислите функциональность синтаксического Web. Какова его цель? В чем заключаются 

недостатки? 

3. Какие виды запросов используются в SPARQL? 

 

Вариант 2 

1. Поясните смысл определения онтологии: «Онтология – общее понимание некоторой области 

интереса». 

2. Дайте определение семантического Web. Какова его цель? 

3. Дайте определение модели онтологии. 

 

Вариант 3 

1. Сопоставьте онтологии и базы данных. 

2. Какие существуют возможности добавления семантики в синтаксический Web? 

3. Что такое онтологический базис? Какие виды онтологических базисов Вам известны? 

 

Вариант 4 

1. Определите исторические основы понятия «онтология». 

2. Что такое стек (пирамида) Semantic Web? Какие уровни включает многоуровневое 

представление (пирамида) семантического Web? 

3. Каковы функции метаонтологии? 

 

Вариант 5 

1. Определите научные основы понятия «онтология». 

2. Каково назначение метаданных? Что входит в состав метаданных? 

3. Опишите структуру метаонтологии Аристотеля. 

 

Вариант 6 

1. Перечислите основные области применения онтологий. 

2. Опишите форму представления метаданных. Объясните Аксиому 1. 

3. Как связаны понятия «онтология предметной области» - «модель» - «сцена»? Для чего они 

используются? 

 

 

 

 

Вариант 7 

1. Сопоставьте подходы к созданию онтологий. Определите основные принципы 

классификации онтологий. 

2. Опишите форму представления метаданных. Объясните Аксиому 2. 

3. Дайте определение динамической семантической сети. 

 

Вариант 8 

1. Приведите классификацию онтологий по степени формальности. 

2. Что определяет пространство имен атрибутов при описании метаданных? 



3. Объясните методологию проектирования онтологий. Какие этапы включает проектирование 

онтологий (перечислить). 

 

Вариант 9 

1. Дайте определение и краткое описание функциональности словаря, глоссария, тезауруса. 

2. Что определяют связи при описании метаданных? 

3. Опишите сущность Этапа 1 проектирования онтологии «Определение области и масштаба 

онтологии». Приведите перечень вопросов для проверки компетентности для любой 

онтологии. 

 

Вариант 10 

1. Дайте определение и краткое описание функциональности формальной таксономии. 

2. Опишите модель данных RDF: цель, основная функциональность. Каким образом RDF 

описывает предметную область? 

3,  Опишите сущность Этапа 2 проектирования онтологии «Рассмотрение вариантов повторного 

использования существующих онтологий». Какие из существующих онтологий могут быть 

рассмотрены? 

 

Вариант 11 

1. Приведите классификацию онтологий по цели создания. 

2. С какой целью используется RDF/XML-синтаксис и RDF-схема (RDFS)? Опишите их 

основную функциональность. 

3. Опишите сущность Этапа 3 проектирования онтологии «Перечисление важных терминов в 

онтологии». Приведите примеры для любой онтологии. 

 

Вариант 12 

1. Охарактеризуйте онтологии представления. 

2. Каким образом RDFS позволяет задать принадлежность ресурса к конкретному классу? 

3. Опишите сущность Этапа 4 проектирования онтологии «Определение классов и иерархии 

классов». Какие подходы для разработки иерархии классов Вам известны? Приведите 

примеры для любой онтологии, кроме онтологии вин. 

 

Вариант 13 

1. Охарактеризуйте онтологии верхнего уровня. 

2. Что в RDFS определяют rdfs:domain и rdfs:range соответственно? 

3. Опишите сущность Этапа 5 проектирования онтологии «Определение свойств классов – 

слотов». Какие типы свойств объектов могут быть определены в качестве слотов? Приведите 

примеры для любой онтологии. 

 

Вариант 14 

1. Опишите области применения и основные особенности онтологии OpenCyc. 

2. Каким образом в RDFS реализуется множественное наследование? 

 

2. Опишите сущность Этапа 6 проектирования онтологии «Определение фацетов слотов». 

Перечислите наиболее общие фацеты. Приведите примеры для любой онтологии. 

 

Вариант 15 

1. Опишите области применения и основные особенности онтологии DOLCE. 

2. В чем заключаются достоинства и недостатки RDFS? 

3. Опишите сущность Этапа 7 проектирования онтологии «Создание экземпляров». Приведите 

примеры для любой онтологии. 



 

Критерии оценки письменного опроса 

 

Письменный опрос проводится в начале лекции после завершения изучения темы. На опрос 

отводится 20 минут. Оценка формируется следующим образом: 

5 баллов («отлично») – ответы на вопросы сформулированы в полном объеме; обучающийся 

показывает прочные знания основных процессов изучаемой предметной области, способен 

самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры, 

формулировать рекомендации по организации ИС; наблюдается логичность и последовательность в 

ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – ответы на вопросы сформулированы в полном объеме, с небольшими 

замечаниями; обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой предметной 

области, способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры, формулировать рекомендации по организации ИС; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответах.  

3 балла («удовлетворительно») – ответы на вопросы сформулированы частично; обучающийся 

показывает основные знания процессов изучаемой предметной области; у обучающегося слабо 

сформированы навыки анализа явлений, процессов; наблюдается недостаточное умение давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, нелогичность и непоследовательность в ответах. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответов. 

2 балла («неудовлетворительно») – ответы на вопросы не сформулированы; обучающийся 

демонстрирует незнание процессов изучаемой предметной области; у обучающегося не сформированы 

навыки анализа явлений, процессов; наблюдается неумение давать аргументированные ответы, 

отсутствие логичности и последовательности в ответах. Выявляются серьезные ошибки в содержании 

ответов.  
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1.Какой принцип следует применять для управления сложными адаптивными системами? В чем 

заключается подход к адаптивному управлению? 

2.Перечислите ключевые параметры сложности, определенные для для мультиагентных моделей 

сложных адаптивных систем. 

3.Что такое «направляемая» самоорганизация? За счет чего она может быть достигнута?  

4.Определите понятие уровня автономности агентов – физический смысл, диапазон принимаемых 

значений. 

5.Как соотносятся между собой сложность, автономность и связность агентов при постоянной 

прочности связей? 

6.Как соотносятся между собой сложность, автономность и прочность связей агентов при 

постоянной связности? 

7.Определите понятие степени связности агентов – физический смысл, диапазон принимаемых 

значений. 

8.Определите понятие силы связей агентов – физический смысл, диапазон принимаемых значений. 

9.Определите понятие удовлетворенности агентов – физический смысл, диапазон принимаемых 

значений. 

10. Каким образом производится управления целями агентов?  

11. В чем преимущества использования мультиагентных технологий при решении сложных проблем 

перед классическими методами? 

12. В чем заключаются процесс решения сложных проблем с использованием МАТ? 

13. Почему мультиагентный подход к решению сложных проблем называют «биологическим» (bio-

inspired)? 

14. Определите понятие интеллекта роя. В чем его отличия от интеллектуальной системы в 

классическом понимании? 

15. Дайте определение агента. Перечислите ключевые свойства программных агентов. 

16. Какие свойства включены в сильное определение агента? 



17. Какие свойства агента являются интенсиональными понятиями? 

18. Сравните парадигмы традиционных и мультиагентных систем. 

19. Выполните сопоставление агента и объекта. 

20. Перечислите основные функциональные характеристики интеллектуальных агентов. 

21. Охарактеризуйте фазы развития МАС: сроки, содержание. 

22. В чем заключается главная идея композиционной архитектуры МАС? 

23. В чем заключаются особенности многоуровневой архитектуры для автономного агента 

«TOURING MACHINE»? 

24. В чем заключаются особенности IDS-архитектуры? 

25. В чем заключаются особенности WILL-архитектуры? 

26. В чем заключаются особенности INTERRaP-архитектуры? 

27. В чем заключается методика восходящего подхода к проектированию МАС? 

28. Что такое «роль агента»? 

29. Какие виды агентов МАС можно выделить по ролевому признаку? 

30. Какие атрибуты используются для определения роли агента? 

31. Какие функции выполняет агентная платформа JADE?  

32. Что такое платформа и контейнер JADE? 

33. Для чего предназначены агенты AMS и DF? 

34. Какие инструменты предоставляет JADE для управления агентными приложениями? Каковы их 

функции? 

35. Какова последовательность работы с агентом в среде JADE?  

36. Какие функции выполняет класс «Агент» JADE?  

37. Какие функции выполняет класс «Поведение агента» JADE?  

38. Какие типы поведений агента JADE Вам известны? 

39. Из каких этапов состоит жизненный цикл агента JADE? 

40. Как запланировать операцию агента JADE на заданный момент времени? 

41. Поясните смысл определения онтологии: «Онтология – это явная спецификация 

концептуализации». 

42. Поясните смысл определения онтологии: «Онтология – общее понимание некоторой области 

интереса». 

43. Сопоставьте онтологии и базы данных. 

44. Перечислите основные области применения онтологий. 

45.  Сопоставьте подходы к созданию онтологий. Определите основные принципы классификации 

онтологий. 

46. Приведите классификацию онтологий по степени формальности. 

47. Дайте определение и краткое описание функциональности словаря, глоссария, тезауруса. 

48. Дайте определение и краткое описание функциональности формальной таксономии. 

49. Приведите классификацию онтологий по цели создания. 

50. Дайте определение семантического Web. Какова его цель? 

51. Какие этапы включает в себя процесс построения онтологии в Protege? 

52. Как определить, правильно ли создана онтология? 

53. На каком этапе создания онтологии нельзя изменить иерархию классов? 

54. Сколько слотов может включать в себя класс? 

55. Может ли слот быть связан с несколькими классами? Каким образом? 

56. С помощью какой команды можно произвести наследование слотов базового класса для его 

подкласса? 

57. Как создать отношения между классами?  

58. Сколько экземпляров может иметь класс? 

59. Что такое слот отображения? Для чего он используется? Какое количество слотов отображения 

может быть задано? 

60. Для чего используются запросы? 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Студент смог показать прочные знания основных положений фактического 

материала, умение самостоятельно сформулировать ответы на вопросы повышенной сложности, 



свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы об особенностях 

функционирования ИС.  

4 балла («хорошо») – Студент смог показать прочные знания основных положений фактического 

материала, умение самостоятельно сформулировать ответы на вопросы, предусмотренные рабочей 

программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет делать правильные 

выводы об особенностях функционирования ИС.  

3 балла («удовлетворительно») – Студент смог показать знание основных положений 

фактического материала, умение сформулировать с помощью преподавателя правильные ответы на 

вопросы из числа предусмотренных рабочей программой, студент знаком с рекомендованной 

справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе студента выявились существенные пробелы в 

знаниях основных положений фактического материала, неумение даже с помощью преподавателя 

сформулировать правильные ответы на вопросы из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

РАЗРАБОТКА МУЛЬТИАГЕНТНГО ПРИЛОЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

 ПЛАТФОРМЫ JADE 

 

1. Спроектируйте дескриптивную онтологию, а также онтологию мира заказов/ресурсов для 

данной предметной области; 

2. Сконструируйте онтологическую сцену для данной предметной области; 

3. Выполните моделирование онтологической сцены; 

4. Проанализируйте, как повлияет на решение задачи добавление агентов в сцену/удаление агентов 

из сцены. 

 

Вариант 1  
Разработайте мультиагентное приложение для предметной области «Ипотечное кредитование». 

Физическому лицу, желающему улучшить свои жилищные условия, но не имеющему достаточных 

средств, необходимо получить заемные средства в одной из кредитных организаций.  

На основании заданных возможностей физического лица по зарплате, сроку кредита, сумме 

кредита, первоначально имеющейся сумме денег, необходимо определить наиболее подходящий банк с 

минимальной суммой выплат по кредиту в месяц. 

Характеристики физического лица: 

- сумма кредита, необходимая физическому лицу; 

- срок, на который физическое лицо желает взять кредит; 

- сумма средств, которая имеется у физического лица и которую он может внести в качестве 

первоначального взноса; 

- общий доход физического лица в месяц. 

Характеристики банка: 

- процент или доля первоначального взноса, который необходимо внести клиенту, 

- годовая процентная ставка по кредиту. 

  

Исходные данные для построения сцены 

Клиент желает приобрести квартиру стоимостью  2 500 000 рублей со сроком выплаты 10 лет. 

Имеющиеся наличные средства у Клиента составляют сумму в размере 375 000 руб. Общий доход 

клиента в месяц составляет 50 000 руб. 

 

Ресурсы (банковские условия или параметры банков): 

 

Наименование Банка Банк №1 Банк №2 Банк №3 Банк №4 

Обозначение банка Банк_1 Банк_2 Банк_3 Банк_4 

Процент 0.11 0.12 0.1325 0.1025 

Процент первого взноса 0.15 0.15 0.15 0.20 

 

Необходимо выбрать банк, который предоставляет наименьшую сумму выплат по кредиту в месяц. 



 

Вариант 2 

 Разработайте мультиагентное приложение для предметной области «Кадровая служба: подбор 

персонала».  

 Организация производит поиск кадров на 2 должности (по одному человеку на место). 

 

№ Вакансия 

1 Офис-менеджер 

2 Координатор 

   

Характеристиками кандидатов являются их стаж, результаты тестирования и их предпочтения по 

поводу должности и заработной платы. Причем опыт работы на должность офис-менеджера не 

обязателен, но приветствуется. 

 

Имеется 5 кандидатов на должности: 

 

Кандидат № Должность Тест Опыт работы з/п, руб 

1 1 50 0 6000 

2 1 60 0 5000 

3 2 45 2 6000 

4 1 30 1 10000 

5 2 50 2 10000 

 

В данной организации принято условно рассчитывать заработную плату, исходя из ставки = 3000 руб. 

Расчет зарплаты осуществляется на основе данных тестирования и опыта работы кандидата (см. 

таблицу). 

 

Вакансия Определение количества ставок по каждой вакансии 

1 

1 ставка - результат тестирования до 30 баллов 

3 ставки -  от 30 до 50 (не включительно) 

4 ставки – более 50 баллов 

2 

2 ставки - результат тестирования до 50 баллов, нет опыта работы 

4 ставки -  от 50 до 100 баллов, нет опыта работы 

3 ставки - результат тестирования до 50 баллов, опыт работы до 2-х лет 

5 ставок -  от 50 до 100 баллов, опыт работы до 2-х лет 

4 ставки - результат тестирования до 50 баллов, опыт работы свыше 2-х лет 

6 ставок -  от 50 до 100  баллов, опыт работы свыше 2-х лет 

 

На основании исходных данных по желаемой вакансии, опыту работы, результатам 

тестирования, требуемой заработной плате кандидатов необходимо выбрать подходящего кандидата на 

конкретную должность и рассчитать по этим исходным данным заработную плату, которую компания 

может предложить претенденту. 

 

Вариант 3  
Разработайте мультиагентное приложение для предметной области «Приемная кампания». 

Университету необходимо осуществить плановый набор студентов на три факультета. Для каждого 

факультета определен перечень предметов, по которым проводятся экзамены. 

 Физико-математический факультет (№ 1): русский язык, математика,  физика. 

 Химико-биологический факультет (№ 2): русский язык, химия, биология. 

 Историко-филологический факультет (№ 3): русский язык, история, социология. 

 Прием студентов осуществляется на основании среднего значения баллов по указанным 

предметам. На каждый факультет может быть зачислено ограниченное количество человек. 

 При зачислении, в первую очередь, учитывается личное желание студента поступить на 

тот или иной факультет. Затем рассчитывается средний балл по тем предметам, которые необходимы 



для поступления на данный факультет. Далее полученный результат сравнивается со средними баллами 

остальных студентов, желающих учиться на этом же факультете. И, наконец, студенты зачисляются на 

факультет в порядке убывания их средних баллов до тех пор, пока не закончатся вакантные места. 

 

 

Характеристики объектов Студент и Факультет приведены в таблицах. 

 

Характеристики объектов Student 

№ F_I_O 
Number

_Fak 
Ball_rus 

Ball_ma

t 

Ball_xi

m 
Ball_fiz 

Ball_isto

r 

Ball_bio

l 

1 Student_1 1 75 62 89 78 45 25 

2 Student_2 1 62 85 35 86 75 65 

3 Student_3 1 35 45 65 25 75 65 

4 Student_4 1 85 76 19 68 23 21 

5 Student_5 1 69 78 62 63 48 65 

6 Student_6 2 82 86 81 85 65 57 

7 Student_7 2 89 52 25 74 67 65 

8 Student_8 2 87 0 64 0 0 62 

9 Student_9 2 65 84 86 37 36 74 

10 Student_10 2 75 48 65 84 96 56 

11 Student_11 3 32 84 45 25 75 86 

12 Student_12 3 14 12 19 13 18 12 

13 Student_13 3 45 95 35 62 45 70 

14 Student_14 3 56 44 50 62 78 45 

15 Student_15 3 43 44 39 85 65 75 

 

Характеристики объектов «Факультет» 

Name_Fak Number_Fak Prox_ball_Fak Kol-vo_mest_Fak 

Физико-математический 1 60 10 

Химико-биологический 2 50 5 

Историко-филологический 3 50 5 

 

Вариант 4  
Разработайте мультиагентное приложение для предметной области «Поставка комплектующих». 

Предприятию для производства продукции требуются комплектующие, которые могут быть получены 

от нескольких поставщиков. Необходимо выполнить поставку за минимальные деньги и в 

минимальный срок. 

 

Продукция предприятия: 

№ Название продукции Кол-во (шт.) Комплектующие 

1 Терминальное 

оборудование 

«ЭКСПРЕСС-2А» 

20 

1) монитор 

2) клавиатура 

3) соединительные кабели 

2 Сканер штрих-кода 
50 

1) диод 

2) блок питания 

3 Измеритель скорости 

«Радар» 
30 

блок питания 

4 Светодиодное табло 10 блок питания 

5 Рефлектомер оптический 

«Атлас2010» 20 

1) аккумулятор 

2) соединительные кабели 

3) процесс 

6 Мультиплексор 40 процессор 

 

Поставщики комплектующих: 

№ Название фирмы- Комплектующие Цена Срок 



поставщика изделия доставки 

1 «Элкаб-Урал» Соединительные 

кабели 

350 руб./м 15 ч 

2 «Севкабель-Холдинг» Соединительные 

кабели 

400 руб./м 18 ч 

3 «Зенон» Световые диоды 2000 руб./100 шт. 10 ч 

4 «AtvAlexart» Световые диоды 1850 руб./100 шт. 12 ч 

5 «Элемер» 1)блоки питания 

2)аккумуляторы 

1) 1500 руб. 

2) 1250 руб. 

10 ч 

6 «АComputer» 1)монитор 

2)процессор 

3)клавиатура 

1) 17500 руб. 

2) 6000 руб. 

3) 150 руб. 

14 ч 

7 «Sven» 1)монитор 

2)процессор 

3)клавиатура 

1) 20000 руб. 

2) 6500 руб. 

3) 180 руб. 

8 ч 

 

Вариант 5  
В фирме, производящей программное обеспечение (ПО), имеется отдел разработки, а также 

отдел контроля качества и стандартизации. В фирму поступает некоторое множество заказов на 

разработку программных проектов. Проекты характеризуются стоимостью, объемом (в количестве 

команд), а также требованиями к квалификации программиста и минимальному сроку разработки 

готового продукта. Квалификация программиста определяется объемом ПО, которое он способен 

разработать. Разработка готового продукта включает два этапа:  программирование и тестирование. 

Основной характеристикой программиста-разработчика является его квалификация, которая должна 

быть достаточна для работы над проектом заданного объема, а также стоимость его работы. 

Продолжительность тестирования, определяемая объемом проекта и соответственно, количеством 

ошибок, которые необходимо выявить, может быть смоделирована как случайная величина, равномерно 

распределенная в некотором диапазоне. Например, если объем проекта не превышает 30000 команд, 

продолжительность тестирования равномерно распределена в диапазоне [20-30] часов. Если объем 

проекта превышает 30000 команд, продолжительность тестирования равномерно распределена в 

диапазоне [30-56] часов. 

Для тестирования каждого из проектов необходимо подобрать тестировщика, который имеет 

достаточно свободного времени в своем расписании в течение ближайшей недели. Все тестировщики 

имеют одинаковую квалификацию, которая достаточна для тестирования ПО заданного объема, но 

стоимость часа их работы различна. 

 

Agent Values 

ProjectProgrammerDemand_1 Account = 200; ProgramLength = 15000; 

ProjectProgrammerDemand_2 Account = 300; ProgramLength = 25000; 

ProgrammerResource_1 Experience = 4; ProgrammerCost = 10; 

ProgrammerResource_2 Experience = 3; ProgrammerCost = 8; 

ProgrammerResource_3 Experience = 5; ProgrammerCost = 15; 

TesterResource_1 FreeTime = 25; CostPerTesterHour = 5; 

TesterResource_2 FreeTime = 32; CostPerTesterHour = 5; 

TesterResource_3 FreeTime = 48; CostPerTesterHour = 7; 

 

Подобрать тестировщиков на проекты так, чтобы уменьшить суммарную стоимость разработки 

готового ПО. 

 

Вариант 6  
Разработайте мультиагентное приложение для предметной области «Туризм». Туристы обращаются в 

различные туристические фирмы, каждая из которых организует путешествия в страну, которую 



туристы хотели бы посетить. Турист располагает некоторой денежной суммой, в пределах которой он 

желал бы получить определенное количество услуг во время авиаперелета и определенное количество 

ежедневных услуг во время проживания в гостинице в течение нескольких дней. Туристическая фирма 

работает с группой компаний, выполняющих пассажирские авиаперевозки. Каждая компания-

перевозчик характеризуется перечнем предоставляемых услуг и стоимостью одной услуги. 

Туристическая фирма работает также с несколькими гостиницами, каждая из которых  характеризуется 

перечнем предоставляемых услуг и стоимостью одной услуги. Услуги каждой из турфирм 

оплачиваются. Услугами какой из туристических фирм воспользуется каждый турист? Какая компания-

перевозчик и какая гостиница будут подобраны для каждого туриста? 

 

Турист Кол-во услуг 

во время 

перелета 

Кол-во услуг в 

гостинице 

Кол-во дней 

проживания в 

гостинице 

Располагаемая 

сумма, д.е. 

Т1 3 10 5 5000 

Т2 4 12 8 4500 

Т3 5 15 7 4800 

 

Туристическая 

фирма 

Стоимость услуг турфирмы, 

д.е. 

ТФ1 200 

ТФ2 210 

ТФ3 200 

ТФ4 190 

 

Компания-

перевозчик 

Кол-во услуг Стоимость одной услуги, 

д.е. 

П1 4 50 

П2 5 60 

П3 5 55 

П4 6 60 

 

Гостиница Кол-во ежедневных 

услуг 

Стоимость одной услуги, 

д.е. 

Hotel1 10 20 

Hotel2 15 30 

Hotel3 18 35 

Hotel4 14 25 

 

Критерии оценки выполнения заданий к лабораторным работам 

 

5 баллов («отлично») – задание к лабораторной работе выполнено в полном объеме в соответствии 

с заданием; обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой предметной 

области, способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры, формулировать рекомендации по организации ИС; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – задание к лабораторной работе выполнено в полном объеме в соответствии с 

заданием, с небольшими замечаниями; обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области, способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры, формулировать рекомендации по организации ИС; 

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в 

ответах.  

3 балла («удовлетворительно») – задание к лабораторной работе выполнено частично; 

обучающийся показывает основные знания процессов изучаемой предметной области; у обучающегося 

слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; наблюдается недостаточное умение давать 



аргументированные ответы и приводить примеры, нелогичность и непоследовательность в ответах. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – задание к лабораторной работе не выполнено; обучающийся 

демонстрирует незнание процессов изучаемой предметной области; у обучающегося не сформированы 

навыки анализа явлений, процессов; наблюдается неумение давать аргументированные ответы, 

отсутствие логичности и последовательности в ответах. Выявляются серьезные ошибки в содержании 

ответа. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-5. Способен осуществлять разработку технических документов, адресованных 

специалисту по информационным технологиям 

ПК 5.1 Делает описание информационных и математических моделей 

Обучающийся знает: базовые понятия, определяющие особенности мультиагентного подхода к 

адаптивному управлению сложными системами; онтологический подход к описанию знаний о 

структуре и алгоритмах функционирования сложноорганизованных систем; принципы построения 

мультиагентных систем для решения исследовательских и профессиональных задач в области 

разработки информационных систем; принципы построения баз знаний (онтологий) открытых 

мультиагентных систем для различных предметных областей. 

 

1. Что такое автокаталитическая реакция? Что такое бифуркация? Дайте краткие определения. 

2. Какие ключевые критерии, позволяющие отличать и характеризовать поведение сложных 

систем, Вам известны? 

3. Опишите понятие связности сложных систем. 

4. Опишите понятие адаптивности сложных систем. 

5. Опишите понятие эмерджентности сложных систем. 

6. Опишите понятие неравновесности сложных систем. 

7. Опишите понятие нелинейности сложных систем. 

8. Опишите понятие самоорганизации сложных систем. 

9. Опишите понятие эволюции сложных систем. 

10. Определите отрицательные и положительные аспекты сложности. 

11. Определите понятие удовлетворенности агентов – физический смысл, диапазон принимаемых 

значений. 

12. Каким образом производится управления целями агентов? 

13. Определите понятие функции бонусов/штрафов агентов – физический смысл, принцип 

использования. 

14. Определите понятие энергии агентов – физический смысл, принцип использования. 

15. Какая стратегия адаптивного управления сложными системами считается лучшей? 

16. Каким образом можно снизить частоту критических событий при адаптивном управлении 

сложными системами?  

17. Каким образом достигается неравномерное распределение сложности при адаптивном 

управлении сложными системами? 

18. Определите требования к компьютерным моделям сложных систем. 

19. Определите полный цикл управления моделированием адаптивного процесса распределения, 

планирования и оптимизации ресурсов в реальном времени. 

20. Что такое модуль принятия решений агента? Какие функции он выполняет? 

21. Каким образом определяются свойства и значения свойств агента? Как другие агенты узнают об 

этом? 

22. Опишите структуру таблицы принятия решений. От чего зависит структура таблицы? 

23. Каким образом выбирается наилучшее предложение в процессе принятия решений агентами? 

24. Как выполняется последовательное сопоставление ресурсов и потребностей с учетом 

приоритетов их свойств? 



25. Как выполняется параллельное сопоставление ресурсов и потребностей с учетом приоритетов их 

свойств? 

26. Для чего используются переговоры агентов?  

27. Как выполняются переговоры агентов согласно методу компенсаций? Как оценивается влияние 

событий на глобальный показатель мультиагентной системы? 

28. Какие способы организации ведения переговоров между агентами в мультиагентной системе Вам 

известны? 

29. Из каких модулей состоит архитектура МАС для управления ресурсами? 

30. Что такое агентная платформа? 

31. Что такое Middleware? 

32. Какие компоненты включает платформа разработки мультиагентных систем JADE? 

33. Для чего предназначена распределенная платформа JADE? 

34. Что такое контейнер платформы JADE? Как контейнеры функционируют и взаимодействуют 

между собой?  

35. Какие функции выполняет AMS (Agent Management System) платформы JADE? 

36. Какие функции выполняет DF (Directory Facilitator) платформы JADE? 

37. Что такое  «поведение агента» JADE? Как оно определяется? 

38. Какие типы поведения агентов реализованы в JADE? 

39. Как осуществляется коммуникация между агентами в платформе JADE? 

40. Какими основными типами сообщений обмениваются агенты JADE? 

41. Что такое сервис «желтых страниц» в JADE? Как он функционирует? 

42. Что содержится в базе знаний предметной области для адаптивного планирования? 

43. Назовите главные цели разработки и применения онтологий. В каком виде представляются 

онтологии? 

44. Что такое Интернет 3.0 (Semantic Web)? 

45. Для чего используются стандарты RDF, RDF(S), OWL? 

46. Дайте определение онтологии. Из каких компонентов она состоит? 

47. Приведите пример онтологии производства какого-либо вида промышленной продукции. 

48. Дайте определения классов, отношений и атрибутов онтологии предметной области. 

49. Приведите пример сценария онтологии предметной области. 

50. Что такое сцена онтологии предметной области? Определение, выполняемые функции, пример. 

51. Назовите основные области применения онтологий. 

52.  Как онтологии используются в системах искусственного интеллекта? 

53.  Каковы основные идеи Semantic Web? 

54.  Какие средства описания семантики предметной области получили развитие в последние годы? 

55.  Как онтологии используются в концептуальном моделировании? 

56.  Какова роль онтологий в интеграции разнородных источников данных? 

57.  Как онтологии используются при информационном поиске? 

58.  Что Вы знаете об онтологическом ресурсе WordNet? 

59.  Какова роль онтологии при взаимодействии агентов? 

 

ПК-1. Способен осуществлять проведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских разработок при исследовании самостоятельных тем 

ПК 1.2 Проводит работы по обработке и анализу научно-технической информации и 

результатов исследований 

Обучающийся знает: базовые понятия, определяющие особенности агентного подхода к 

моделированию информационных систем. 

 

1. Какие базовые концепции лежат в основе агентного моделирования? 

2. Объясните концепцию активного объекта в AnyLogic. 

3. Какие средства описания поведения объектов используются в AnyLogic? 

4. Какие функции выполняет графическая среда моделирования в AnyLogic? 

5. Какие элементы визуальной графики можно использовать при разработке модели в AnyLogic? 

6. Как используется встроенный язык Java в AnyLogic? 

7. Определите понятия модельного и реального времени в AnyLogic. 

8. Какие средства анимации поведения модели используются в AnyLogic? 



 

ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАНИЯ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Пример Задания №1. КОНСТРУИРОВАНИЕ ОНТОЛОГИИ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНСТРУКТОРА ОНТОЛОГИЙ PROTÉGÉ 

 

Разработайте онтологию предметной области (по выбору) и выполните следующие задания. 

 

Задания Оценка 

1. Создайте дерево иерархии классов и подклассов. 

2. Создайте для каждого класса слоты и включите 

их в класс. 

3. Создайте отношения между классами. 

4. Создайте экземпляры классов. 

3 балла 

4 балла 
5 баллов 

5. Создайте семантическое и синтаксическое 

представление онтологии. 

 

6. Создайте запрос.   

 

Пример Задания №2. КОНСТРУИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В СРЕДЕ 

АГЕНТНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ANYLOGIC 

 

На основе классической модели распространения инноваций Басса разработайте агентную модель 

распространения продукта для изучения того, как быстро люди покупают новый продукт, путем 

подсчета числа потребителей и потенциальных потребителей продукта, и выполните следующие 

задания.  
 

Исходные данные для моделирования 

 

Вариант 

Эффективность 

рекламы Сила убеждения 

Длительность 

процесса 

1 0,010 0,01 6 

2 0,010 0,02 7 

3 0,010 0,03 8 

4 0,005 0,04 9 

5 0,005 0,05 10 

6 0,005 0,01 11 

7 0,015 0,02 10 

8 0,015 0,03 9 

9 0,015 0,04 8 

10 0,010 0,05 7 

 

Задания Оценка 

1. Создайте агентную модель за счет определения: 

 количества агентов, 

 атрибутов агентов, 

 поведения агентов, 

 модельного времени, 

 средств сбора статистики. 

2. Смоделируйте  

 приобретение продукта под влиянием 

рекламы, 

 приобретение продукта по совету других 

людей, 

 приобретение повторных покупок. 

3 балла 
4 балла 5 баллов 

3. Смоделируйте рекламную кампанию.  



4. Смоделируйте распространение нескольких 

продуктов. 

  

 

ПК-5. Способен осуществлять разработку технических документов, адресованных 

специалисту по информационным технологиям 

ПК 5.1 Делает описание информационных и математических моделей 

Обучающийся умеет: использовать онтологический подход к описанию знаний о структуре и 

алгоритмах функционирования сложноорганизованных систем; применить технологию построения 

мультиагентных систем «распределенного интеллекта» для решения исследовательских и 

профессиональных задач в области разработки информационных систем. 

Задание №1. Обучающемуся предлагается применить мультиагентный подход на основе 

онтологии для выполнения практического задания.   

 

Обучающийся владеет: приемами конструирования классов агентов и онтологий для 

информационных систем в различных предметных областях; инструментальными средствами 

разработки:  

- онтологий с помощью конструктора онтологий Protégé версии 4 (и выше),  

- мультиагентных приложений с помощью языка программирования агентов JADE и агентной 

платформы JADE версии 3.6.1 (и выше). 

 

Задание №1. Обучающемуся предлагается применить инструментальные средства разработки 

онтологии и мультиагентных приложений для выполнения практического задания. 

 

ПК-1. Способен осуществлять проведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских разработок при исследовании самостоятельных тем 

ПК 1.2 Проводит работы по обработке и анализу научно-технической информации и 

результатов исследований 

Обучающийся умеет: уметь: использовать метод агентного моделирования при исследовании, 

проектировании и эксплуатации информационных систем.  

Задание №2. Обучающемуся предлагается применить метод агентного моделирования для 

выполнения Практического задания.  

 

Обучающийся владеет: навыками конструирования и отладки моделей информационных 

систем в среде агентного моделирования AnyLogic версии 8.3 (и выше). 

Задание №2. Обучающемуся предлагается применить инструментальные средства разработки 

агентных моделей для выполнения практического задания. 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Факультет информатики 

(в составе института информатики, математики и 

электроники) 

Кафедра информационных систем и технологий 

09.04.01 – Информатика и вычислительная техника 

(код и наименование направления подготовки) 

 

Автоматизированные системы обработки 

информации и управления  

(профиль (программа)) 

 

Моделирование информационных систем 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

 
1. Какая стратегия адаптивного управления сложными системами считается лучшей? 
2. Что такое модуль принятия решений агента? Какие функции он выполняет? 
3. В чем заключается методика нисходящего подхода к проектированию МАС? 

      4. Как реализовать сложные переговоры между агентами в JADE? 
     5. Практическое задание. 

 
Составитель  

 
___________________________ 

 
к.т.н., доц. Симонова Е.В. 



 

 
Заведующий кафедрой 

 
___________________________ 

 
д.т.н., проф. Прохоров С.А. 
 

  «__»__________________20__г 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-1. Способен осуществлять проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок при исследовании 

самостоятельных тем 

ПК 1.2 Проводит работы по обработке и анализу научно-технической информации и результатов исследований 

Знать: базовые 

понятия, 

определяющие 

особенности 

агентного подхода 

к моделированию 

информационных 

систем 

Отсутствие знаний 

базовых понятий, 

определяющих 

особенности 

агентного подхода к 

моделированию 

информационных 

систем 

Фрагментарные 

знания базовых 

понятий, 

определяющих 

особенности 

агентного подхода к 

моделированию 

информационных 

систем 

Общие, но не 

структурированны

е знания базовых 

понятий, 

определяющих 

особенности 

агентного подхода 

к моделированию 

информационных 

систем 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания базовых 

понятий, 

определяющих 

особенности 

агентного подхода к 

моделированию 

информационных 

систем 

Сформированные 

систематические 

знания базовых 

понятий, 

определяющих 

особенности 

агентного 

подхода к 

моделированию 

информационных 

систем 

Уметь: 

использовать метод 

агентного 

моделирования при 

исследовании, 

проектировании и 

эксплуатации 

информационных 

систем 

Отсутствие умений 

использовать метод 

агентного 

моделирования при 

исследовании, 

проектировании и 

эксплуатации 

информационных 

систем 

Частично освоенное 

умение использовать 

метод агентного 

моделирования при 

исследовании, 

проектировании и 

эксплуатации 

информационных 

систем 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

метод агентного 

моделирования 

при исследовании, 

проектировании и 

эксплуатации 

информационных 

систем 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

использовать метод 

агентного 

моделирования при 

исследовании, 

проектировании и 

эксплуатации 

информационных 

систем 

Сформированное 

умение 

использовать 

метод агентного 

моделирования 

при 

исследовании, 

проектировании и 

эксплуатации 

информационных 

систем 

Владеть: навыками 

конструирования 

моделей 

информационных 

систем в среде 

агентного 

моделирования 

AnyLogic версии 

8.3 (и выше). 

Отсутствие навыков 

конструирования 

моделей 

информационных 

систем в среде 

агентного 

моделирования 

AnyLogic версии 8.3 

(и выше).  

Фрагментарные 

навыки 

конструирования 

моделей 

информационных 

систем в среде 

агентного 

моделирования 

AnyLogic версии 8.3 

(и выше). 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки 

конструирования 

моделей 

информационных 

систем в среде 

агентного 

моделирования 

AnyLogic версии 

8.3 (и выше).  

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

навыки 

конструирования 

моделей 

информационных 

систем в среде 

агентного 

моделирования 

AnyLogic версии 8.3 

(и выше).  

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

конструирования 

моделей 

информационных 

систем в среде 

агентного 

моделирования 

AnyLogic версии 

8.3 (и выше). 

ПК-5. Способен осуществлять разработку технических документов, адресованных специалисту по информационным 

технологиям 

ПК 5.1 Делает описание информационных и математических моделей 

знать:   

базовые понятия, 

определяющие 

особенности 

мультиагентного 

подхода к 

адаптивному 

Отсутствие знаний 

базовых понятий, 

определяющих 

особенности 

мультиагентного 

подхода к 

адаптивному 

Фрагментарные 

знания базовых 

понятий, 

определяющих 

особенности 

мультиагентного 

подхода к 

Общие, но не 

структурированны

е знания базовых 

понятий, 

определяющих 

особенности 

мультиагентного 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания базовых 

понятий, 

определяющих 

особенности 

Сформированные 

систематические 

знания базовых 

понятий, 

определяющих 

особенности 

мультиагентног



управлению 

сложными 

системами;  

онтологический 

подход к описанию 

знаний о структуре 

и алгоритмах 

функционирования 

сложноорганизован

ных систем; 

принципы 

построения 

мультиагентных 

систем для 

решения 

исследовательских 

и 

профессиональных 

задач в области 

разработки 

информационных 

систем;  

принципы 

построения баз 

знаний (онтологий) 

открытых 

мультиагентных 

систем для 

различных 

предметных 

областей 

управлению 

сложными 

системами;  

онтологического 

подхода к описанию 

знаний о структуре 

и алгоритмах 

функционирования 

сложноорганизован

ных систем; 

принципов 

построения 

мультиагентных 

систем для решения 

исследовательских 

и 

профессиональных 

задач в области 

разработки 

информационных 

систем;  

принципов 

построения баз 

знаний (онтологий) 

открытых 

мультиагентных 

систем для 

различных 

предметных 

областей 

адаптивному 

управлению 

сложными 

системами;  

онтологического 

подхода к описанию 

знаний о структуре 

и алгоритмах 

функционирования 

сложноорганизован

ных систем; 

принципов 

построения 

мультиагентных 

систем для решения 

исследовательских 

и 

профессиональных 

задач в области 

разработки 

информационных 

систем;  

принципов 

построения баз 

знаний (онтологий) 

открытых 

мультиагентных 

систем для 

различных 

предметных 

областей 

подхода к 

адаптивному 

управлению 

сложными 

системами;  

онтологического 

подхода к 

описанию 

знаний о 

структуре и 

алгоритмах 

функционирован

ия 

сложноорганизо

ванных систем; 

принципов 

построения 

мультиагентных 

систем для 

решения 

исследовательск

их и 

профессиональн

ых задач в 

области 

разработки 

информационны

х систем;  

принципов 

построения баз 

знаний 

(онтологий) 

открытых 

мультиагентных 

систем для 

различных 

предметных 

областей 

мультиагентного 

подхода к 

адаптивному 

управлению 

сложными 

системами;  

онтологического 

подхода к 

описанию знаний 

о структуре и 

алгоритмах 

функционировани

я 

сложноорганизова

нных систем; 

принципов 

построения 

мультиагентных 

систем для 

решения 

исследовательских 

и 

профессиональны

х задач в области 

разработки 

информационных 

систем;  

принципов 

построения баз 

знаний 

(онтологий) 

открытых 

мультиагентных 

систем для 

различных 

предметных 

областей 

о подхода к 

адаптивному 

управлению 

сложными 

системами;  

онтологического 

подхода к 

описанию 

знаний о 

структуре и 

алгоритмах 

функционирова

ния 

сложноорганизо

ванных систем; 

принципов 

построения 

мультиагентных 

систем для 

решения 

исследовательск

их и 

профессиональн

ых задач в 

области 

разработки 

информационны

х систем;  

принципов 

построения баз 

знаний 

(онтологий) 

открытых 

мультиагентных 

систем для 

различных 

предметных 

областей 

Уметь: 

использовать 

онтологический 

подход к описанию 

знаний о структуре 

и алгоритмах 

функционирования 

сложноорганизован

ных систем; 

применить 

технологию 

построения 

мультиагентных 

систем 

«распределенного 

интеллекта» для 

решения 

исследовательских 

и 

профессиональных 

задач в области 

разработки 

информационных 

систем 

Отсутствие умений 

использовать 

онтологический 

подход к описанию 

знаний о структуре 

и алгоритмах 

функционирования 

сложноорганизован

ных систем; 

применить 

технологию 

построения 

мультиагентных 

систем 

«распределенного 

интеллекта» для 

решения 

исследовательских 

и 

профессиональных 

задач в области 

разработки 

информационных 

систем 

Частично освоенное 

умение 

использовать 

онтологический 

подход к описанию 

знаний о структуре 

и алгоритмах 

функционирования 

сложноорганизован

ных систем; 

применить 

технологию 

построения 

мультиагентных 

систем 

«распределенного 

интеллекта» для 

решения 

исследовательских 

и 

профессиональных 

задач в области 

разработки 

информационных 

систем 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

онтологический 

подход к 

описанию 

знаний о 

структуре и 

алгоритмах 

функционирован

ия 

сложноорганизо

ванных систем; 

применить 

технологию 

построения 

мультиагентных 

систем 

«распределенног

о интеллекта» 

для решения 

исследовательск

их и 

профессиональн

ых задач в 

области 

разработки 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

использовать 

онтологический 

подход к 

описанию знаний 

о структуре и 

алгоритмах 

функционировани

я 

сложноорганизова

нных систем; 

применить 

технологию 

построения 

мультиагентных 

систем 

«распределенного 

интеллекта» для 

решения 

исследовательских 

и 

профессиональны

х задач в области 

разработки 

информационных 

систем 

Сформированно

е умение 

использовать 

онтологический 

подход к 

описанию 

знаний о 

структуре и 

алгоритмах 

функционирова

ния 

сложноорганизо

ванных систем; 

применить 

технологию 

построения 

мультиагентных 

систем 

«распределенног

о интеллекта» 

для решения 

исследовательск

их и 

профессиональн

ых задач в 

области 

разработки 

информационны

х систем 



информационны

х систем 

Владеть: приемами 

конструирования 

классов агентов и 

онтологий для 

информационных 

систем в различных 

предметных 

областях; 

инструментальным

и средствами 

разработки:  

- онтологий с 

помощью 

конструктора 

онтологий Protégé 

версии 4 (и выше),  

- мультиагентных 

приложений с 

помощью языка 

программирования 

агентов JADE и 

агентной 

платформы JADE 

версии 3.6.1 (и 

выше) 

Отсутствие навыков 

владения приемами 

конструирования 

классов агентов и 

онтологий для 

информационных 

систем в различных 

предметных 

областях;  

инструментальными 

средствами 

разработки:  

- онтологий с 

помощью 

конструктора 

онтологий Protégé 

версии 4 (и выше),  

- мультиагентных 

приложений с 

помощью языка 

программирования 

агентов JADE и 

агентной 

платформы JADE 

версии 3.6.1 (и 

выше) 

Фрагментарные 

навыки владения 

приемами 

конструирования 

классов агентов и 

онтологий для 

информационных 

систем в различных 

предметных 

областях;  

инструментальными 

средствами 

разработки:  

- онтологий с 

помощью 

конструктора 

онтологий Protégé 

версии 4 (и выше),  

- мультиагентных 

приложений с 

помощью языка 

программирования 

агентов JADE и 

агентной 

платформы JADE 

версии 3.6.1 (и 

выше) 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки владения 

приемами 

конструирования 

классов агентов 

и онтологий для 

информационны

х систем в 

различных 

предметных 

областях; 

инструментальн

ыми средствами 

разработки:  

- онтологий с 

помощью 

конструктора 

онтологий 

Protégé версии 4 

(и выше),  

- 

мультиагентных 

приложений с 

помощью языка 

программирован

ия агентов JADE 

и агентной 

платформы 

JADE версии 

3.6.1 (и выше) 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

навыки владения 

приемами 

конструирования 

классов агентов и 

онтологий для 

информационных 

систем в 

различных 

предметных 

областях;  

инструментальны

ми средствами 

разработки:  

- онтологий с 

помощью 

конструктора 

онтологий Protégé 

версии 4 (и выше),  

- мультиагентных 

приложений с 

помощью языка 

программировани

я агентов JADE и 

агентной 

платформы JADE 

версии 3.6.1 (и 

выше) 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

владения 

приемами 

конструировани

я классов 

агентов и 

онтологий для 

информационны

х систем в 

различных 

предметных 

областях; 

инструментальн

ыми средствами 

разработки:  

- онтологий с 

помощью 

конструктора 

онтологий 

Protégé версии 4 

(и выше),  

- 

мультиагентных 

приложений с 

помощью языка 

программирован

ия агентов JADE 

и агентной 

платформы 

JADE версии 

3.6.1 (и выше) 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации  

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 

карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной 

сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из 

результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, 

умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обучающийся знаком с 

рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение даже с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

Оценочное 

средство 
Шифр 

компете

нции 

Наименов

ание 

компетенц

ии 

Шифр и 

наименован

ие 

индикатора 

ПК-1 Способен 

осуществл

ять 

проведени

е научно-

исследова

тельских 

и опытно-

конструкт

орских 

разработо

к при 

исследова

нии 

самостоят

ельных 

тем 

ПК 1.2  

Проводит 

работы по 

обработке и 

анализу 

научно-

технической 

информации 

и 

результатов 

исследовани

й 

Знать: основные 

методологические 

подходы к 

научному и патентному 

анализу научно- 

исследовательских и 

опытно-

конструкторских 

разработок. 

Уметь: определять 

основные 

характеристики 

разработок на основе 

проведенного анализа 

научно-

исследовательских и 

опытно- 

конструкторских 

разработок. 

Владеть: навыками 

сравнения 

характеристик 

имеющихся научно-

исследовательских и 

опытно-

конструкторских 

разработок и 

постановки задачи для 

их дальнейшего 

развития. 

ТЕМА 1. 

Автоматизированные 

систем научных 

исследований (АСНИ). 

Основные понятия и 

определения. 

Задачи решаемые АСНИ 

ТЕМА 2. . Структура и 

архитектура АСНИ. 

Структура программного 

обеспечения. 

ТЕМА 3. Методология 

проектирования АСНИ. 

Этапы проектирования. 

Понятия жизненного 

цикла изделий. 

Методология открытых 

систем. 

ТЕМА 4. Системный 

подход при 

проектировании АСНИ. 

Математическая 

постановка задачи 

проектирования. 

ТЕМА 5. 

Информационная 

(метрологическая) 

модель АСНИ. Примеры 

расчета основных 

характеристик. 

ТЕМА 6. Нагрузочная 

модель АСНИ. 

Потенциальная 

нагрузочная 

характеристика и ее 

основные параметры. 

Примеры расчета. 

ТЕМА 7. 

Топометрическая модель 

АСНИ. Примеры 

расчета. 

ТЕМА 8. 

Проектирование видов 

обеспечения АСНИ: 

информационного, 

алгоритмического,  

программного 

обеспечения, 

технического. 

ТЕМА 9. 

Проектирование 

организационного 

обеспечения АСНИ. 

Управление проектами 

АСНИ. 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельн

ая работа. 

Устный 

опрос, 

отчёт по 

лабораторн

ым 

работам,  

задания для 

самостояте

льной 

работы, 

экзамен. 

ПК-5  Способен 

осуществл

ять 

разработк

у 

техническ

их 

документо

в, 

адресован

ных 

специалис

ту по 

информац

ионным 

технологи

ям 

ПК 5.2  

Делает 

описание 

технических 

решений с 

точки 

зрения 

специалиста 

по 

информацио

нным 

технология

м 

Знать: основные 

методологические 

подходы  и требования к 

описанию технических 

решений  

предназначенных для 

специалиста в области 

информационных 

технологий. 

Уметь: описывать 

технические решения в 

соответствии с 

требованиями к 

документации, 

предназначенных для 

специалиста в области 

информационных 

технологий. 

Владеть: навыками 

разработки технических  

документов, 

предназначенных для 

специалиста в области 

информационных 

технологий. 

 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Цель и назначение АСНИ. 

2. Структура и архитектура АСНИ. 

3. Структура программного обеспечения АСНИ. 

4. Задачи решаемые АСНИ. 

5. Проекты АСНИ. Основные этапы проектирования. 

6. Понятие жизненного цикла АСНИ. 

7. Техническое задание на проектирование АСНИ. 

8. Виды обеспечения АСНИ. 

9. Системный анализ и его основные принципы, используемые при проектировании АСНИ. 

10. Информационная (метрологическая) модель АСНИ в режиме контроля и регистрации 

параметров. 

11. Информационная (метрологическая) модель АСНИ в режиме экспресс-анализа. 

12. Нагрузочная модель АСНИ. Потенциальная нагрузочная характеристика. 

13. Индексы производительности АСНИ. 

14. Построение циклограммы. 

15. Особенности построения нагрузочной характеристики адаптивных АСНИ. 

16. Особенности проектирования АСНИ с пропусками наблюдений. 

17. Топометрическая модель АСНИ. 

18. Проектирование информационного обеспечения. 

19 Проектирование алгоритмического обеспечения. 

20. Проектирование программного обеспечения. 

21. Проектирование технического обеспечения. 

22. Проектирование методического обеспечения. 

23. Проектирование организационного обеспечения. 

24. Особенности тестирования АСНИ. 

25. Управление проектами АСНИ. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Студент смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно находить ответы на вопросы повышенной сложности, 

свободно использовать справочную литературу,  делать обоснованные выводы из результатов анализа 

функционирования АСНИ.  

4 балла («хорошо») – Студент смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно находить ответы на вопросы повышенной сложности, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, 

умеет правильно оценить полученные результаты анализа функционирования АСНИ.  

3 балла («удовлетворительно») – Студент смог показать знание основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильный ответ на вопрос из 

числа предусмотренных рабочей программой, студент знаком с рекомендованной справочной 

литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе студента выявились существенные пробелы в 

знаниях основных положений фактического материала, неумение даже с помощью преподавателя 

получить правильный ответ на вопрос из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

Лабораторная работа № 1. Алгоритмическое, метрологическое обеспечение. Анализ законов 

распределения случайных процессов и их числовых характеристик (4 часа). 



 

Цель работы: изучение алгоритмического и метрологического обеспечения и приобретение 

практических навыков анализа законов распределения случайных процессов 

(временных рядов) и их числовых характеристик 

 
Задание на самостоятельную работу 

 

1. Изучить учебно-исследовательскую систему, предназначенную для моделирования и 

анализа законов распределения случайных процессов (временных рядов) и их числовых характеристик. 

2.  Получить задание у преподавателя для моделирования случайных процессов с заданным 

законом распределения. 

3. Настроить учебно-исследовательскую систему для выполнения заданий лабораторной 

работы. 

4. С помощью учебно-исследовательской системы сгенерировать реализацию временного 

ряда с заданным законом распределения с заданными параметрами – N=500. 

5. Построить гистограмму. 

6. Определить параметры законов распределения (функции распределения, плотности 

распределения вероятностей) по методу моментов. 

7. Проверить качество генерирования случайного процесса, воспользовавшись критериями 

согласия Пирсона, Колмогорова-Смирнова. Сравнить полученные результаты. 

7. Определить погрешности оценки параметров модели. 

8. Пункты 4 - 7 повторить для N=1000, 2000, 5000. 

9. Построить графические зависимости относительных погрешностей оценки параметров 

моделей законов распределения от объема выборки. 

10. Сделать выводы по лабораторной работе 

 

Лабораторная работа № 2. Алгоритмическое, метрологическое обеспечение. Анализ 

корреляционных характеристик стационарных случайных процессов 

 

Цель работы: изучение алгоритмического и метрологического обеспечения и приобретение 

практических навыков анализа корреляционных характеристик случайных процессов. 

 

Задание на самостоятельную работу 

 

1. Изучить учебно-исследовательскую систему, предназначенную для моделирования и 

анализа корреляционных характеристик случайных процессов. 

2. Получить задание у преподавателя для моделирования случайных процессов с заданным 

видом корреляционной функции. 

3. Настроить учебно-исследовательскую систему для выполнения заданий лабораторной 

работы. 

4. С помощью учебно-исследовательской системы сгенерировать реализацию временного 

ряда с заданным видом корреляционной функции с заданными параметрами – N=500. 

5. Определить вид аналитического выражения корреляционной функции, воспользовавшись 

фазовыми портретами. 

6. Определить численные значения параметров аппроксимирующего выражения 

корреляционной функции. Сравнить с заданными параметрами корреляционной функции. 

7. Определить численные значения интервалов корреляции, воспользовавшись 

аппроксимативным подходом. 

8. Определить относительную погрешности оценки параметров корреляционной функции. 

9. Проверить качество генерирования случайного процесса, определив 

среднеквадратическую погрешность аппроксимации корреляционных функций параметрическими 

моделями. 

10. Пункты 4 - 9 повторить для N=1000, 2000, 5000. 

11. Построить графические зависимости относительных погрешностей оценки параметров 

моделей корреляционной функции и интервалов корреляции от объема выборки. 

12. Сделать выводы по лабораторной работе. 



 

 

 

Лабораторная работа № 3. Алгоритмическое, метрологическое обеспечение. Анализ 

спектральных характеристик стационарных случайных процессов (4 часа). 

 

Цель работы: изучение алгоритмического и метрологического обеспечения и приобретение 

практических навыков анализа спектральных характеристик случайных процессов. 

 

Задание на самостоятельную работу 

 

1. Изучить учебно-исследовательские системы, предназначенные для моделирования и 

анализа спектральных характеристик случайных процессов. 

2. Получить задание у преподавателя для моделирования случайных процессов с заданным 

видом спектральной плотности мощности (корреляционной функции). 

3. Настроить учебно-исследовательские системы для выполнения заданий лабораторной 

работы. 

4. С помощью учебно-исследовательской системы сгенерировать реализацию временного 

ряда с заданным видом спектральной плотности мощности с заданными параметрами – N=500. 

5. Определить численные значения параметров аппроксимирующего выражения 

корреляционной функции (спектральной плотности мощности). 

6. Определить численные значения эквивалентной ширины спектра мощности, 

воспользовавшись аппроксимативным подходом на базе параметрических и ортогональных моделей. 

7. Определить относительную погрешности оценки параметров корреляционной функции 

(спектральной плотности мощности) и эквивалентной ширины спектра мощности случайного процесса.. 

8. Проверить качество генерирования случайного процесса, определив 

среднеквадратическую погрешность аппроксимации корреляционных функций параметрическими 

моделями (сравнить результаты с результатами, полученными в работе № 2). 

9. Пункты 4 - 8 повторить для N=1000, 2000, 5000. 

10. Построить графические зависимости относительных погрешностей оценки параметров 

моделей спектральной плотности мощности (корреляционной функции) и эквивалентной ширины 

спектра мощности от объема выборки. 

11. Сделать выводы по лабораторной работе. 

 

Лабораторная работа № 4. Алгоритмическое, метрологическое обеспечение. Анализ временных 

характеристик нестационарных случайных процессов (4 часа). 

 
Цель работы: изучение алгоритмического и метрологического обеспечения и приобретение 

практических навыков анализа временных характеристик нестационарных случайных 

процессов 

 

Задание на самостоятельную работу 

 

1. Изучить учебно-исследовательские системы, предназначенные для моделирования и 

анализа временных характеристик нестационарных случайных процессов. 

2. Получить задание у преподавателя для моделирования аддитивно-мультипликативных 

нестационарных случайных процессов с заданными характеристиками.  

3. Настроить учебно-исследовательские системы для выполнения заданий лабораторной 

работы. 

4. С помощью учебно-исследовательской системы сгенерировать реализацию 

нестационарного случайного процесса с заданной аддитивно-мультипликативной моделью с заданными 

параметрами – N=500. 

5. С помощью учебно-исследовательской системы выделить тренд, воспользовавшись 

ортогональными моделями, найти центрированную и нормированную реализации стационарной 

составляющей случайного процесса. 



6. Вычислить корреляционную функции для центрированной и нормированной реализаций 

случайного процесса. Сравнить полученные результаты. 

7. Определить вид аналитического выражения корреляционной функции, воспользовавшись 

фазовыми портретами. 

8. Определить численные значения параметров аппроксимирующего выражения 

корреляционной функции и интервалов корреляции. Сравнить с теоретическими значениями 

9. Определить относительные погрешности оценки параметров корреляционной функции и 

интервалов корреляции стационарной составляющей случайного процесса. 

10. Проверить качество генерирования стационарной составляющей случайного процесса, 

определив среднеквадратическую погрешность аппроксимации корреляционных функций 

параметрическими моделями (сравнив результаты с результатами, полученными в работе № 1). 

10. Пункты 4 - 10 повторить для N=1000, 2000, 5000. 

11. Построить графические зависимости относительных погрешностей оценки параметров 

моделей спектральной плотности мощности (корреляционной функции) и эквивалентной ширины 

спектра мощности от объема выборки. 

12. Сделать выводы по лабораторной работе. 

 

Лабораторная работа № 5. Алгоритмическое, метрологическое обеспечение. Анализ 

спектральных характеристик нестационарных случайных процессов (4 часа). 

 

Цель работы: изучение алгоритмического и метрологического обеспечения и приобретение 

практических навыков анализа временных характеристик нестационарных случайных 

процессов 

 

1. Изучить учебно-исследовательские системы, предназначенные для моделирования и 

анализа временных характеристик нестационарных случайных процессов. 

2. Получить задание у преподавателя для моделирования аддитивно-мультипликативных 

нестационарных случайных процессов с заданными характеристиками.  

3. Настроить учебно-исследовательские системы для выполнения заданий лабораторной 

работы. 

4. С помощью учебно-исследовательской системы сгенерировать реализацию 

нестационарного случайного процесса с заданной аддитивно-мультипликативной моделью с заданными 

параметрами – N=500. 

5. С помощью учебно-исследовательской системы выделить тренд, воспользовавшись 

ортогональными моделями, найти центрированную и нормированную реализации стационарной 

составляющей случайного процесса. 

6. Вычислить спектральную плотность мощности для центрированной и нормированной 

реализаций случайного процесса. Сравнить полученные результаты. 

7. Определить вид аналитического выражения спектральной плотности мощности 

(корреляционной функции) в виде дробно-рациональной тригонометрической функции, 

воспользовавшись фазовыми портретами. 

8. Определить численные значения параметров аппроксимирующего выражения 

спектральной плотности мощности и эквивалентной ширины спектра мощности стационарной 

составляющей случайного процесса. Сравнить с теоретическими значениями 

9. Определить относительные погрешности оценки параметров спектральной плотности 

мощности и эквивалентной ширины спектра мощности стационарной составляющей случайного 

процесса. Проверить качество генерирования стационарной составляющей случайного процесса, 

определив среднеквадратическую погрешность аппроксимации корреляционной функций 

параметрическими моделями (сравнив результаты с результатами, полученными в работе № 2). 

10. Пункты 4 - 10 повторить для N=1000, 2000, 5000. 

11. Построить графические зависимости относительных погрешностей оценки параметров 

моделей спектральной плотности мощности (корреляционной функции) и эквивалентной ширины 

спектра мощности стационарной составляющей случайного процесса от объема выборки. 

12. Сделать выводы по лабораторной работе. 

 



Лабораторная работа № 6. Анализ методических погрешностей оценки корреляционных 

характеристик в ортогональных базисах с помощью учебно-исследовательских систем (4 часа).  

 

Цель работы: изучение алгоритмического и метрологического обеспечения и приобретение 

практических навыков анализа методических погрешностей оценки корреляционных 

характеристик в ортогональных базисах с помощью учебно-исследовательской 

системы 

 

1. Изучить учебно-исследовательскую систему, предназначенную для моделирования и 

анализа корреляционных характеристик случайных процессов. 

2. Получить задание у преподавателя для моделирования случайных процессов с заданным 

видом корреляционной функции. 

3. Настроить учебно-исследовательскую систему для выполнения заданий лабораторной 

работы. 

4. С помощью учебно-исследовательской системы сгенерировать реализацию временного 

ряда с заданным видом корреляционной функции с заданными параметрами – N=500. 

5. Записать модель корреляционной функции в заданном преподавателем ортогональном 

базисе. 

6. С помощью учебно-исследовательской системы определить параметры ортогональной 

модели корреляционной функции. 

7. Записать выражения для оценки методических погрешностей и ее составляющих при 

аппроксимации корреляционной функции ортогональной модели в заданном базисе. 

8. Определить аналитические выражения для  интервалов корреляции в заданном 

ортогональном базисе. 

9. Определить относительные погрешности оценки интервалов корреляции в заданном 

ортогональном базисе. 

10. Пункты 4 - 9 повторить для N=1000, 2000, 5000. 

11. Построить графические зависимости относительных погрешностей аппроксимации 

корреляционной функции ортогональной моделью и интервалов корреляции в ортогональном базисе от 

объема выборки. 

12. Сделать выводы по лабораторной работе. 

 

Лабораторная работа № 7 Анализ методических погрешностей оценки спектральных 

характеристик с помощью учебно-исследовательских систем (4 часа).  

 

Цель работы: изучение алгоритмического и метрологического обеспечения и приобретение 

практических навыков анализа методических погрешностей оценки спектральных 

плотностей мощности и эквивалентной ширины спектра мощности в ортогональных 

базисах с помощью учебно-исследовательской системы 

 

1. Изучить учебно-исследовательскую систему, предназначенную для моделирования и 

анализа спектральных характеристик случайных процессов. 

2. Получить задание у преподавателя для моделирования случайных процессов с заданным 

видом спектральной плотности мощности (корреляционной функции). 

3. Настроить учебно-исследовательскую систему для выполнения заданий лабораторной 

работы. 

4. С помощью учебно-исследовательской системы сгенерировать реализацию временного 

ряда с заданным видом спектральной плотности мощности (корреляционной функции) с заданными 

параметрами – N=500. 

5. Записать модель спектральной плотности мощности в заданном преподавателем 

ортогональном базисе. 

6. С помощью учебно-исследовательской системы определить параметры ортогональной 

модели спектральной плотности мощности. 

7. Записать выражения для оценки методических погрешностей и ее составляющих при 

аппроксимации спектральной плотности мощности ортогональной модели в заданном базисе. 



8. Определить аналитические выражения для  эквивалентной ширины спектра мощности в 

заданном ортогональном базисе. 

9. Определить относительные погрешности оценки эквивалентной ширины спектра 

мощности в заданном ортогональном базисе. 

10. Пункты 4 - 9 повторить для N=1000, 2000, 5000. 

11. Построить графические зависимости относительных погрешностей оценки эквивалентной 

ширины спектра мощности в ортогональном базисе от объема выборки. 

12. Сделать выводы по лабораторной работе. 

 

Лабораторная  работа № 8 Обработка результатов моделирования и экспериментальных 

исследований с помощью автоматизированных учебно-исследовательских систем (8 часов). 

  

Цель работы: приобретение практических навыков применения автоматизированных учебно-

исследовательских систем для обработки результатов моделирования и 

экспериментальных исследований.  

 

1. Изучить учебно-исследовательские системы, предназначенные для обработки результатов 

моделирования и экспериментальных исследований. 

2. Получить задание у преподавателя для обработки результатов моделирования и 

экспериментальных исследований. 

3. Ознакомиться с исследуемой предметной областью и с задачами обработки 

экспериментальных данных. 

4. Ввести в автоматизированную учебно-исследовательскую систему данные для обработки 

и произвести их визуализацию. 

5. Определить класс исследуемых случайных процессов и определить алгоритм 

последующей обработки. 

6. При анализе стационарных процессов с помощью учебно-исследовательской системы 

получить первичные функциональные статистические характеристики, необходимые для построения 

аналитических моделей анализируемых случайных процессов (гистограммы, оценки корреляционных 

функции). 

7. В соответствии с выбранной системой идентификации выбрать аналитическую модель 

функциональной статистической характеристики в виде функции заданного вида и определить ее 

параметры, соответствующую выбранному критерию аппроксимации. 

8. Определить параметры ортогональной модели в выбранном ортогональном базисе. 

8. Вывести на экран результаты функциональных характеристик в виде функций заданного 

вида и в выбранном ортогональном базисе. Сравнить полученные результаты. 

9. С помощью учебно-исследовательской системы определить числовые характеристики 

анализируемой функциональной характеристики, сравнить с характеристиками, полученными по 

параметрам модели. 

10. Пункты 8 - 9 повторить для другого ортогонального базиса. 

11. Сделать выводы по лабораторной работе. 

 

Критерии оценки выполнения заданий к лабораторным работам 

 

5 баллов («отлично») – задание к лабораторной работе выполнено в полном объеме в 

соответствии с заданием; обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области, способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные 

ответы, приводить примеры, формулировать рекомендации по организации АСНИ; наблюдается 

логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на 

вопросы.  

4 балла («хорошо») – задание к лабораторной работе выполнено в полном объеме в 

соответствии с заданием, с небольшими замечаниями; обучающийся показывает прочные знания 

основных процессов изучаемой предметной области, способен самостоятельно делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры, формулировать рекомендации по 

организации АСНИ; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако допускается одна 

– две неточности в ответах.  



3 балла («удовлетворительно») – задание к лабораторной работе выполнено частично; 

обучающийся показывает основные знания процессов изучаемой предметной области;  у обучающегося 

слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; наблюдается недостаточное умение давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, нелогичность и непоследовательность в ответах. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – задание к лабораторной работе не выполнено; 

обучающийся демонстрирует незнание процессов изучаемой предметной области; у обучающегося не 

сформированы навыки анализа явлений, процессов; наблюдается неумение давать аргументированные 

ответы, отсутствие логичности и последовательности в ответах. Выявляются серьезные ошибки в 

содержании ответа. 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Разработка технического задания на проектирование АСНИ. 

1.1. Понятие жизненного цикла системы. 

1.2 . Основные составляющие технического задания (ТЗ). 

1.3. Разработка ТЗ для АСНИ, содержащий моделирующий комплекс и комплекс 

аппроксимативного анализа случайных процессов. 

 2. Методически-алгоритмическое обеспечение АСНИ. Моделирования и анализа числовых 

характеристик стационарных случайных процессов с заданным видом закона распределения. 

2.1. Методика моделирования случайных процессов методом инверсного преобразования. 

2.2. Методика моделирования случайных процессов методом суммирования. 

2.3. Методика моделирования случайных процессов с использованием идей адаптивной 

дискретизации. 

2.4. Методика оценки числовых характеристик случайных процессов. 

2.5. Методика анализа законов распределения. 

2.5. Методика построения аналитических моделей законов распределения. 

2. Методически-алгоритмическое обеспечение АСНИ. Моделирование случайных процессов с 

заданным видом корреляционной функции и их корреляционно-спектральный анализ.  

2.1. Методы моделирования стационарных случайных процессов с заданным видом 

корреляционной функции. 

2.2. Методы моделирования нестационарных случайных процессов с заданным видом 

корреляционной функции. 

2.3. Методы приведения нестационарных случайных процессов к стационарным. 

2.4. Метода анализа корреляционных функций и их характеристик. 

2.5 Методы анализа спектральных плотностей мощности и их характеристик. 

2.6. Методы анализа функциональных характеристик случайных процессов с пропусками 

наблюдений. 

3. Метрологическое обеспечение АСНИ. 

3.1. Аналитическая методика анализа методических погрешностей результатов измерения и их 

составляющих, образующих полную группу погрешностей. 

3.2. Аналитическая методика анализа погрешностей в режиме контроля и регистрации 

параметров. 

3.3. Аналитическая методика анализа погрешностей в режиме экспресс-анализа. 

3.4. Методика анализа погрешностей и ее составляющих методом имитационного 

моделирования. 

4. Нагрузочная модель АСНИ. 

4.1. Потенциальная нагрузочная характеристика и ее основные параметры. 

4.2. Пример расчета полосы пропускания системы. 

4.3. Пример расчета циклограммы. 

4.5. Адаптивные системы сбора информации и их основные характеристики. 

4.6. Определение тактовой частоты. 

5. Топометрическая модель АСНИ. 

5.1. Алгоритм начального размещения компонентов системы. 

5.2. Примеры расчета. 

 



Критерии оценки решения заданий для самостоятельной работы 

 

5 баллов («отлично») – Студент смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи повышенной сложности, 

свободно использовать справочную литературу,  делать обоснованные выводы из результатов анализа 

функционирования АСНИ.  

4 балла («хорошо») – Студент смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, предусмотренные 

рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно 

оценить полученные результаты анализа функционирования АСНИ.  

3 балла («удовлетворительно») – Студент смог показать знание основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, студент знаком с 

рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе студента выявились существенные пробелы в 

знаниях основных положений фактического материала, неумение даже с помощью преподавателя 

получить правильное решение практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-1 Способен осуществлять проведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских разработок при исследовании самостоятельных тем.  

ПК 1.2  Проводит работы по обработке и анализу научно-технической информации и 

результатов исследований. 

Обучающийся знает основные методологические подходы к научному и патентному анализу 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок. 

ПК-5 Способен осуществлять разработку технических документов, адресованных 

специалисту по информационным технологиям.  

ПК 5.2  Делает описание технических решений с точки зрения специалиста по 

информационным технологиям. 

Обучающийся знает основные методологические подходы  и требования к описанию 

технических решений  предназначенных для специалиста в области информационных технологий. 

 

1. Цель и назначение АСНИ. 

2. Структура и архитектура АСНИ. 

3. Структура программного обеспечения АСНИ. 

4. Задачи решаемые АСНИ. 

5. Проекты АСНИ. Основные этапы проектирования. 

6. Понятие жизненного цикла АСНИ. 

7. Техническое задание на проектирование АСНИ. 

8. Виды обеспечения АСНИ. 

9. Системный анализ и его основные принципы, используемые при проектировании АСНИ. 

10. Информационная (метрологическая) модель АСНИ в режиме контроля и регистрации 

параметров. 

11. Информационная (метрологическая) модель АСНИ в режиме экспресс-анализа. 

12. Нагрузочная модель АСНИ. Потенциальная нагрузочная характеристика. 

13. Индексы производительности АСНИ. 

14. Построение циклограммы. 

15. Особенности построения нагрузочной характеристики адаптивных АСНИ. 

16. Особенности проектирования АСНИ с пропусками наблюдений. 

17. Топометрическая модель АСНИ. 

18. Проектирование информационного обеспечения. 



19 Проектирование алгоритмического обеспечения. 

20. Проектирование программного обеспечения. 

21. Проектирование технического обеспечения. 

22. Проектирование методического обеспечения. 

23. Проектирование организационного обеспечения. 

24. Особенности тестирования АСНИ. 

25. Управление проектами АСНИ. 

 

РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-1 Способен осуществлять проведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских разработок при исследовании самостоятельных тем.  

ПК 1.2  Проводит работы по обработке и анализу научно-технической информации и 

результатов исследований. 

Обучающийся умеет определять основные характеристики разработок на основе проведенного 

анализа научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок. 

Обучающийся владеет навыками сравнения характеристик имеющихся научно-

исследовательских и опытно-конструкторских разработок и постановки задачи для их дальнейшего 

развития. 

ПК-5 Способен осуществлять разработку технических документов, адресованных 

специалисту по информационным технологиям.  

ПК 5.2  Делает описание технических решений с точки зрения специалиста по 

информационным технологиям. 

Обучающийся умеет описывать технические решения в соответствии с требованиями к 

документации, предназначенных для специалиста в области информационных технологий. 

Обучающийся владеет навыками разработки технических  документов, предназначенных для 

специалиста в области информационных технологий.  

 

1. Разработка технического задания на проектирование АСНИ. 

1.1. Понятие жизненного цикла системы. 

1.2 . Основные составляющие технического задания (ТЗ). 

1.3. Разработка ТЗ для АСНИ, содержащий моделирующий комплекс и комплекс 

аппроксимативного анализа случайных процессов. 

 2. Методически-алгоритмическое обеспечение АСНИ. Моделирования и анализа числовых 

характеристик стационарных случайных процессов с заданным видом закона распределения. 

2.1. Методика моделирования случайных процессов методом инверсного преобразования. 

2.2. Методика моделирования случайных процессов методом суммирования. 

2.3. Методика моделирования случайных процессов с использованием идей адаптивной 

дискретизации. 

2.4. Методика оценки числовых характеристик случайных процессов. 

2.5. Методика анализа законов распределения. 

2.5. Методика построения аналитических моделей законов распределения. 

2. Методически-алгоритмическое обеспечение АСНИ. Моделирование случайных процессов с 

заданным видом корреляционной функции и их корреляционно-спектральный анализ.  

2.1. Методы моделирования стационарных случайных процессов с заданным видом 

корреляционной функции. 

2.2. Методы моделирования нестационарных случайных процессов с заданным видом 

корреляционной функции. 

2.3. Методы приведения нестационарных случайных процессов к стационарным. 

2.4. Методы анализа корреляционных функций и их характеристик. 

2.5 Методы анализа спектральных плотностей мощности и их характеристик. 

2.6. Методы анализа функциональных характеристик случайных процессов с пропусками 

наблюдений. 

3. Метрологическое обеспечение АСНИ. 

3.1. Аналитическая методика анализа методических погрешностей результатов измерения и их 

составляющих, образующих полную группу погрешностей. 



3.2. Аналитическая методика анализа погрешностей в режиме контроля и регистрации 

параметров. 

3.3. Аналитическая методика анализа погрешностей в режиме экспресс-анализа. 

3.4. Методика анализа погрешностей и ее составляющих методом имитационного 

моделирования. 

4. Нагрузочная модель АСНИ. 

4.1. Потенциальная нагрузочная характеристика и ее основные параметры. 

4.2. Пример расчета полосы пропускания системы. 

4.3. Пример расчета циклограммы. 

4.5. Адаптивные системы сбора информации и их основные характеристики. 

4.6. Определение тактовой частоты. 

5. Топометрическая модель АСНИ. 

5.1. Алгоритм начального размещения компонентов системы. 

5.2. Примеры расчета. 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования  

«Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 

 

Факультет информатики 

(в составе института информатики, 

математики и электроники) 

Кафедра информационных систем и 

технологий 

09.04.01 Информатика и вычислительная 

техника 

(код и наименование направления 

подготовки) 

Автоматизированные системы обработки 

информации и управления 

(профиль (программа)) 

 

Проектирование автоматизированных 

систем научных исследований 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

 

1. Классификация АСНИ. 

2. Нагрузочная модель АСНИ и ее основные характеристики. 

3. Задача.  

 

Составитель  

 

__________________________ 

 

д.т.н., проф. Прохоров С.А. 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

__________________________ 

 

д.т.н., проф. Прохоров С.А. 

 

  «__»_________________20__г 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

 (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-1 Способен осуществлять проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок при 

исследовании самостоятельных тем 

ПК 1.2  Проводит работы по обработке и анализу научно-технической информации и результатов исследований 

Знать: Отсутствие Фрагментарны Общие, но не Сформированные, но Сформированные 



основные 

методологические 

подходы к 

научному и 

патентному 

анализу научно- 

исследовательских 

и опытно-

конструкторских 

разработок 

знаний 

основных 

методологическ

их подходов к 

научному и 

патентному 

анализу научно- 

исследовательск

их и опытно-

конструкторских 

разработок 

е знания 

основных 

методологичес

ких подходов к 

научному и 

патентному 

анализу 

научно- 

исследовательс

ких и опытно-

конструкторск

их разработок 

структурированны

е знания основных 

методологических 

подходов к 

научному и 

патентному 

анализу научно- 

исследовательски

х и опытно-

конструкторских 

разработок 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания основных 

методологических 

подходов к 

научному и 

патентному анализу 

научно- 

исследовательских и 

опытно-

конструкторских 

разработок 

систематические 

знания основных 

методологически

х подходов к 

научному и 

патентному 

анализу научно- 

исследовательски

х и опытно-

конструкторских 

разработок 

Уметь: 

определять 

основные 

характеристики 

разработок на 

основе 

проведенного 

анализа 

научно-

исследовательских 

и опытно- 

конструкторских 

разработок 

Отсутствие 

умений 

определять 

основные 

характеристики 

разработок на 

основе 

проведенного 

анализа 

научно-

исследовательск

их и опытно- 

конструкторских 

разработок 

Частично 

освоенное 

умение 

определять 

основные 

характеристик

и 

разработок на 

основе 

проведенного 

анализа 

научно-

исследовательс

ких и опытно- 

конструкторск

их разработок 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

определять 

основные 

характеристики 

разработок на 

основе 

проведенного 

анализа 

научно-

исследовательски

х и опытно- 

конструкторских 

разработок 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

умение определять 

основные 

характеристики 

разработок на основе 

проведенного анализа 

научно-

исследовательских и 

опытно- 

конструкторских 

разработок 

Сформированное 

умение 

определять 

основные 

характеристики 

разработок на 

основе 

проведенного 

анализа 

научно-

исследовательски

х и опытно- 

конструкторских 

разработок 

Владеть: 

навыками 

сравнения 

характеристик 

имеющихся 

научно-

исследовательских 

и 

опытно-

конструкторских 

разработок и 

постановки задачи 

для их 

дальнейшего 

развития 

Отсутствие 

навыков 

сравнения 

характеристик 

имеющихся 

научно-

исследовательск

их и 

опытно-

конструкторских 

разработок и 

постановки 

задачи для их 

дальнейшего 

развития 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

сравнения 

характеристик 

имеющихся 

научно-

исследовательс

ких и 

опытно-

конструкторск

их разработок 

и 

постановки 

задачи для их 

дальнейшего 

развития 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

сравнения 

характеристик 

имеющихся 

научно-

исследовательски

х и 

опытно-

конструкторских 

разработок и 

постановки задачи 

для их 

дальнейшего 

развития 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

владение навыками 

сравнения 

характеристик 

имеющихся научно-

исследовательских и 

опытно-

конструкторских 

разработок и 

постановки задачи 

для их дальнейшего 

развития 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

сравнения 

характеристик 

имеющихся 

научно-

исследовательски

х и 

опытно-

конструкторских 

разработок и 

постановки 

задачи для их 

дальнейшего 

развития 

ПК-5 Способен осуществлять разработку технических документов, адресованных специалисту по информационным 

технологиям 

ПК 5.2  Делает описание технических решений с точки зрения специалиста по информационным технологиям 

Знать: 

основные 

методологические 

подходы  и 

требования к 

описанию 

технических 

решений  

предназначенных 

для специалиста в 

области 

информационных 

технологий 

Отсутствие 

знаний 

основных 

методологическ

их подходов  и 

требований к 

описанию 

технических 

решений  

предназначенны

х для 

специалиста в 

области 

информационны

х технологий 

Фрагментарны

е знания 

основных 

методологичес

ких подходов  

и требований к 

описанию 

технических 

решений  

предназначенн

ых для 

специалиста в 

области 

информационн

ых технологий 

Общие, но не 

структурированны

е знания основных 

методологических 

подходов  и 

требований к 

описанию 

технических 

решений  

предназначенных 

для специалиста в 

области 

информационных 

технологий 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания основных 

методологических 

подходов  и 

требований к 

описанию 

технических решений  

предназначенных для 

специалиста в 

области 

информационных 

технологий 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

методологически

х подходов  и 

требований к 

описанию 

технических 

решений  

предназначенных 

для специалиста 

в области 

информационных 

технологий 

Уметь: 

описывать 

Отсутствие 

умений 

Частично 

освоенное 

В целом 

успешное, но не 

В целом успешное, но 

содержащее 

Сформированное 

умение 



технические 

решения в 

соответствии с 

требованиями к 

документации, 

предназначенных 

для специалиста в 

области 

информационных 

технологий 

описывать 

технические 

решения в 

соответствии с 

требованиями к 

документации, 

предназначенны

х для 

специалиста в 

области 

информационны

х технологий 

умение 

описывать 

технические 

решения в 

соответствии с 

требованиями 

к 

документации, 

предназначенн

ых для 

специалиста в 

области 

информационн

ых технологий 

систематически 

осуществляемое 

умение описывать 

технические 

решения в 

соответствии с 

требованиями к 

документации, 

предназначенных 

для специалиста в 

области 

информационных 

технологий 

отдельные пробелы 

умение описывать 

технические решения 

в соответствии с 

требованиями к 

документации, 

предназначенных для 

специалиста в 

области 

информационных 

технологий 

описывать 

технические 

решения в 

соответствии с 

требованиями к 

документации, 

предназначенных 

для специалиста 

в области 

информационных 

технологий 

Владеть: 

навыками 

разработки 

технических  

документов, 

предназначенных 

для специалиста в 

области 

информационных 

технологий  

Отсутствие 

навыков 

разработки 

технических  

документов, 

предназначенны

х для 

специалиста в 

области 

информационны

х технологий 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

разработки 

технических  

документов, 

предназначенн

ых для 

специалиста в 

области 

информационн

ых технологий 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

разработки 

технических  

документов, 

предназначенных 

для специалиста в 

области 

информационных 

технологий 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

владение навыками 

разработки 

технических  

документов, 

предназначенных для 

специалиста в 

области 

информационных 

технологий 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

разработки 

технических  

документов, 

предназначенных 

для специалиста 

в области 

информационных 

технологий 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации  

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 

карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса освоил 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо 

некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо некоторые 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы; не все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с существенными ошибками. 

 

ФОС обсуждён на заседании кафедры информационных систем и технологий  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц

ен
о

ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о

 

Шифр 

компетенц

ии 

Наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 

ПК-2 Способен 

осуществлять 

управление 

работами по 

сопровождению 

и проектами 

создания 

(модификации) 

ИС, 

автоматизирую

щих задачи 

организационно

го управления и 

бизнес-

процессы 

ПК 2.5  

Осуществляет 

организационно

е и 

технологическое 

обеспечение 

проектирования 

ИС 

Знать: этапы 

проектирования баз 

данных, способы 

описания 

концептуальных и 

логических моделей баз 

данных, особенности и 

виды информационных 

систем; 

Уметь: создавать 

концептуальную, 

логическую и 

физическую модели 

базы данных, выбирать 

структуру данных и 

средства реализации баз 

данных, проектировать 

интерфейс 

автоматизированных 

информационных 

систем; 

Владеть: навыками 

работы с 

автоматизированными 

средствами 

проектирования баз 

данных 

Тема 1.Этапы 

проектирования баз 

данных. Модели 

данных. 

Тема 2.Этапы 

проектирования и 

разработки систем 

баз данных. 

Тема 3. Средства 

реализации баз 

данных. MS SQL. 

Oracle. 

Тема 3. Технологии 

доступа к данным 

Тема 4. 

Администрировани

е баз данных 

Тема 5. Модели 

хранилищ данных. 

Проектирование 

хранилищ данных. 

Тема 6. 

Современные 

автоматизированны

е средства 

проектирования баз 

данных. 

Тема 7. 

Автоматизированн

ые средства 

генерации отчетов 

в системах баз 

данных 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельн

ая работа. 

Тестирован

ие, устный 

опрос, 

решение 

типовых 

практическ

их задач 

ПК 2.6  

Осуществляет 

организационно

е и 

технологическое 

обеспечение 

разработки баз 

данных ИС 

Знать: современные 

средства автоматизации 

проектирования баз 

данных, средства 

генерации отчетов в 

системах баз данных, 

языки манипулирования 

данными, технологии 

доступа к данным 

Уметь: выбирать 

средства генерации 

отчетов, технологии 

доступа к данным   

Владеть: одним из 

диалектов языка 

манипулирования 

данными, одной из 

технологий доступа к 

данным, навыками 

обеспечения защиты 

данных и обеспечения 

разграничения прав 

доступа пользователей  в 

информационных 

системах 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Вариант 1 

 

 

Номер 

вопроса 

Вопрос Варианты ответов Ответ Балл 

1 Какое  понятие определяется 

следующим образом: 

«Совокупность данных, 

описывающих некоторую 

предметную область, 

средство реализации, словарь 

данных, администратор, 

вычислительная система, 

обслуживающий персонал»? 

A. База данных 

B. Система управления 

базами данных 

C. Банк данных (АИС) 

  

2 Что является задачей сервера  

в клиент-серверной 

архитектуре? 

(выберите все верные 

варианты ответов) 

A. Приведение данных к 

нужному формату для 

пользователя 

B. Управление хранением 

данных 

C. Осуществление контроля 

целостности данных 

  

3 Между какими сущностями 

устанавливается 

идентифицирующая связь в 

методологии IDEF1X? 

 

A. Между независимой и 

зависимой сущностями 

B. Между двумя 

независимыми 

сущностями 

C. Между двумя 

зависимыми сущностями 

 

  

4 Какие модели 

распределенной обработки 

данных поддерживают 

клиент-серверную 

технологию? 

A. Модель файлового 

сервера 

 В. Модель сервера базы 

данных 

 С. Модель сервера 

приложений 

 

  

5 Для чего используется база 

данных model в SQL Server? 

A. Это тестовая база данных 

B. Это шаблон для создания 

всех новых баз данных? 

C. Это место хранения 

временных данных?     

 

  

6 Какие из следующих 

утверждений истинны для 

локальных временных 

таблиц? 

(выберите все правильные 

A. Их имена начинаются с #. 

B. Они хранятся в tempdb. 

C. Они доступны для других 

пользователей. 

D.Их имена начинаются с  

##. 

  



ответы) 

 

E. Они могут быть удалены, 

как обычные таблицы.  

7 Какие из следующих команд 

SQL извлекают список 

уникальных городов из 

таблицы publishers с 

заголовком столбца в  

результате выборки 

 Publisher City?  

(выберите все правильные 

ответы)  

 

A. select distinct Publisher 

City=city from publishers 

B. select unique city   as 

“Publisher City” from 

publishers 

C. select distinct “Publisher 

City”=city from publishers 

D. select “Publisher 

City”=distinct city from 

publishers 

E. select distinct city as 

“Publisher City” from 

publishers 

  

8 Когда следует пользоваться в 

базах данных курсорами? 

A. Никогда, поскольку это 

приводит к снижению 

быстродействия 

B. Когда требуется доступ к 

отдельным записям 

набора, а не анализ 

набора в целом 

C. Когда необходимо 

обрабатывать набор 

данных в целом. 

  

9 Для какой цели 

используются в базе данных 

значения по умолчанию? 

 

A. Для модификации данных 

в базе. 

 B.  Для включения значений 

в столбец, для которого при 

вставке указано NULL. 

 C.  Для включения значений 

в столбец, включенный в 

список столбцов  Insert 

  

10 Для чего в базах данных 

используются ограничения 

целостности данных? 

 

A. Для ускорения поиска 

B. Для обеспечения 

ограничений на значения 

и структуру данных 

C. Для устранения 

избыточности хранения 

данных 

  

11 Как называется атрибут, 

переходящий из одного 

отношения в другое при 

формировании связи между 

отношениями? 

A. Первичный ключ 

B. Потенциальный ключ 

C. Внешний ключ 

D. Альтернативный ключ 

 

  

12 Для каких целей 

применяются хранимые 

процедуры? (выберите все 

правильные ответы)  

 

A. Передача параметров. 

B. Управление 

транзакциями.  

C. Сокращение сетевого 

трафика.  

D. Обеспечение модульной 

  



структуры приложений.  

13 Каким образом можно 

получить доступ к таблицам 

inserted и deleted в SQL 

Server? 

A.К этим таблицам 

обратиться нельзя, поскольку 

они являются таблицами 

журнала. 

B.Только из срабатывающего 

триггера. 

C.Только из транзакции, в 

рамках которой они были 

созданы. 

D.Из сработавшего триггера 

и из всех вложенных 

триггеров, сработавших из 

этого триггера.                                  

E.Ничего из перечисленного 

 

  

14 С какой частотой 

обновляется индексная 

статистика в SQL Server по 

умолчанию? 

A. Один раз в день 

B. Никогда 

C. Один раз в неделю 

 

  

15 Какие из указанных причин 

могут привести к тому, что 

пользователь не может войти 

в SQL Server? 

(выберите все правильные 

варианты ответов) 

A. Имя пользователя во 

время входа введено 

неверно 

B. Сеть недоступна 

C. Закончился срок действия 

пароля для учетной 

записи входа 

 

  

16 Для каких типов репликации 

требуется Snapshot  Agent в 

SQL Server? 

A. Для репликации 

транзакций.  

B. Для репликации методом 

моментальных снимков. 

C. Для репликации 

сведением.   

D. Для репликации 

транзакций, репликации 

методом моментальных 

снимков и репликации 

сведением. 

  

17 Какие параметры программы 

dtswiz могут быть 

использованы, чтобы 

определить учетную запись 

пользователя для входа, 

которая будет 

использоваться при 

подключении к SQL Server? 

(выберите все правильные 

ответы) 

 

A. –n   

B.  –u 

C.  –i     

D. Ничего из перечисленного 

 

  

18 Как часто должны A. Ежедневно.      



создаваться резервные копии 

базы данных? 

 

B.  Еженедельно.   

C. Ежемесячно.   

D.  Ежегодно. 

E. В зависимости от размера 

базы данных и от частоты 

внесения в нее 

информации 

F. Никогда 

19 Как называется метод 

проверки подлинности прав 

пользователя при входе в 

систему? 

A. Парольная защита 

B. Идентификация  

C. Аутентификация 

D. Авторизация 

  

20 Какая команда используется 

для того, чтобы полностью 

восстановить базу данных 

для возвращения к 

состоянию перед началом 

резервного копирования? 

A. RESTORE 

FILELISTONLY    

B. RESTORE  

HEADERONLY   

C. Ничего из 

перечисленного выше. 

  

 

 

Вариант 2 

 

Номер 

вопроса 

Вопрос Варианты ответов Ответ Балл 

1 Как называется средство 

реализации баз данных, 

реализующее функции 

файловых систем, средства 

ведения и манипулирования 

данными? 

A. База данных 

B. Банк данных 

C. СУБД 

  

2 Сколько уровней 

изолированности 

пользователей существует в 

стандарте ANSI? 

 

A. Два 

B. Три 

C. Четыре 

  

3 Как называется 

поименованная 

характеристика сущности? 

A. Атрибут 

 

B. Связь 

 

C. Экземпляр сущности 

 

  

4 Какое понятие определяется 

следующим образом: 

«единовременно 

выполняемая, неделимая с 

точки зрения воздействия на 

базу данных 

последовательность 

операций, сохраняющая 

целостность данных, 

завершающаяся либо 

фиксацией,  либо откатом»? 

A. Сериальный план  

 

В. Транзакция 

 

С. Синхронизационный 

захват 

 

  



5 Какая из команд создает базу 

данных с именем MyDB и 

исходным размером файлов 

50 Мбайт? 

 

A.create database MyDB 

datasize=40, logsize=10 

B.create database MyDB on 

file1=40 log on file2=10  

C.create database MyDB on 

(name=’file’,size=40) log 

on (name=’file2’, size=10) 

  

6 Какие типы данных 

допускаются для столбцов 

счетчика?  

(выберите все правильные 

ответы) 

A. Numeric (5,1)   

B.  Decimal (4,0)  

C.  Int  

D.  Bit         

 

  

7 Какая из следующих команд 

возвращают всех авторов, 

предпоследним символом 

фамилии которых является 

буква I? 

 

A. select * from authors where 

au_lname like ‘_I%’    

B. select * from authors where 

au_lname like ‘%I_’ 

C. select * from authors where 

au_lname like ‘%I%’ 

D. select * from authors where 

au_lname like ‘%I_’ escape ‘I’ 

E. Получить данные с 

помощью запроса 

невозможно. 

  

8 Сколько правил может быть 

установлено в таблице? 

 

A. Ни одного 

B.  Одно на каждую таблицу 

C. Одно на каждый столбец 

таблицы 

  

9 Что является 

предпочтительным способом 

определения значения по 

умолчанию для столбца базы 

данных? 

A. Использование 

ограничения на уровне 

таблицы 

B. Использование объекта 

Default 

C. Использование вида 

  

10 Ограничение внешнего 

ключа может быть создано 

при следующем условии? 

(выберите все правильные 

варианты ответов) 

A. Таблица, на которую оно 

ссылается, уже 

существует  

B. Столбец (столбцы), на 

который оно ссылается, 

имеет ограничение 

первичного ключа или  

уникальности 

C. Имя ограничения 

уникально в базе данных  

  

11 Как называется атрибут, 

переходящий из одного 

отношения в другое при 

формировании связи между 

отношениями? 

A. Первичный ключ 

B. Потенциальный ключ 

C. Внешний ключ 

D. Альтернативный ключ 

 

  

12 Когда срабатывает триггер? 

(выберите все правильные 

A.При выполнении команды,   



варианты ответов) вызывающей срабатывание 

триггера. 

B.После проверки 

ограничений и правил. 

C.Перед модификацией 

данных. 

D.Перед проверкой констант. 

E.После завершения 

транзакции. 

 

13 Статистика каких объектов 

обновляется командой 

UPDATE  STFTISTICS по 

умолчанию? 

A. Столбцов 

B. Записей 

C. Индексов 

  

14 Какая хранимая процедура 

позволяет зарегистрировать 

локальный или удаленный 

сервер до того, как вы 

сможете администрировать и 

управлять им с помощью 

SQL Server? 

A. Sp_addserver 

B. Sp_addipaddrress 

C. Sp_addsqlserver 

  

15 Что из перечисленного 

делает функция 

OPENQUERY в SQL Server? 

 

A. Функция OPENQUERY 

используется для 

модификация данных на 

удаленном сервере. 

B. Функция OPENQUERY 

используется для 

выполнения RCP. 

C. Функция OPENQUERY 

используется для 

установления 

незапланированных 

подключений к 

источникам данных OLE 

DB.  

  

16 Какие из приведенных ниже 

правил относятся к учетным 

записям пользователей для 

входа, именам  

пользователей, ролям и 

паролям?  

(выберите все правильные 

ответы) 

 

A. Их максимальная длина – 

128 текстовых символа.  

B. Они не могут содержать 

буквы, символы, цифры. 

C. В паролях могут 

использоваться пробелы, 

знаки $ и @ только в тех 

случаях, когда они 

заключены в кавычки. 

  

17 Какую функцию выполняет 

хранимая процедура 

sp_replicationdboption? 

A.Разрешает репликацию для 

сервера.  

 B.Разрешает репликацию 

для базы данных.   

C.Разрешает репликацию для 

удаленной базы данных.   

  



18 Какой параметр 

используется, чтобы 

программа bcp записывала 

ошибки, возникающие в ходе 

выполнения в файл? 

 

A.  –e   

B.  –o  

C.  –m   

D.  –f  

E. Ничего из 

вышеперечисленного.   

  

19 Когда необходимо 

производить резервное 

копирование журнала 

транзакций? 

(выберите все правильные 

ответы). 

 

A. Никогда    

B. Когда он становится 

слишком большим. 

C. Когда необходимо 

освободить занимаемое 

им дисковое 

пространство 

D. Когда база данных 

становится слишком 

большой.  

 

  

20 Когда вы должны 

восстанавливать базу данных 

из резервной копии? 

A. Ежедневно    

B. Еженедельно     

C. При выходе из строя 

основной копии базы данных 

  

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающийся различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 30 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 13 правильных ответов – не зачет. 

от 14 до 20 правильных ответов – зачет. 

Ключ к тесту 

Вариант 1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C B,C A B,C B A,B,E C,E B B B 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

C A,C,D B B A,B D D E C C 

Вариант 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C C A B C B,C B C A A,B,C 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

C A,B C A C A,C B A B,C C 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Какие автоматизированные системы относятся к системам баз данных? 

2. В чем отличие баз данных от хранилищ данных? Как называются системы их использующие? 

3. Какие модели данных используются при проектировании баз данных? 

4. Что такое CASE-средство? Чем отличается CASE-средство от CASE-системы? 

5. Какие свойства баз данных должны быть учтены при разработке технического задания на 

проектирование и реализацию системы баз данных? 

6. Что такое технология доступа к данным? 

7. Какие в настоящее время существуют технологии доступа к данным? 

8. Для чего используются правила Джексона при проектировании баз данных? 

9. Для чего используется понятие класса принадлежности сущности? 

10. Какие модели данных концептуального уровня представления данных существуют? 



11. Какие модели данных логического уровня представления данных существуют? 

12. Для чего используется методология IDEF1X? 

13. Какие функции ранжирования используются в запросах реляционных баз данных? 

14. Для чего используются оконные функции в аналитических запросах к базам данных? 

15. Какие существуют этапы проектирования систем баз данных? 

16. Какие средства обеспечения безопасности реализуются в базах данных? 

17. Что понимается под разграничением прав доступа пользователей в системе и какими 

средствами это обеспечивается? 

18. Какие виды ограничений целостности данных существуют? 

19. Для чего используется группировка данных в запросах? 

20. В каких случаях необходимо архивирование данных? 

21. Когда осуществляется восстановление данных из резервных копий? 

22. Для чего используется тиражирование данных? 

23. В чем отличие использования транзакций и репликаций при передаче данных? 

24. Какие средства перемещения данных существуют? 

25. Какие модели репликации данных используются и в чем их особенности? 

26. Какие методы шифрования данных существуют? 

27. Какие особенности проектирования информационно-справочных систем необходимо учитывать 

при организации работы с хранилищами данных? 

28. Какие средства генерации отчетов используются в современных системах баз данных? 

29. Для чего осуществляется нормализация отношений в системах реляционных баз данных типа 

OLTP? 

30. В чем особенности результатов запросов и отчетов, получаемых при выборке данных? 

31. Почему в системах OLAP нормализация отношений не требуется? 

32. Каковы цели разработки систем баз данных типа OLAP и OLTP? 

33. Какие виды баз данных существуют в зависимости от места хранения данных, от модели 

представления данных, от вида хранимых данных? 

34. Для чего используются представления в базах данных? 

35. Что понимается под курсорами, какие виды курсоров существуют, для чего используются 

курсоры? 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной 

сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из 

результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, 

умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обучающийся знаком с 

рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в 

знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

Язык Transact SQL 

 

1. На основе анализа предметной области построить концептуальную и логическую модель базы 

данных по методологии IDEF1X с применением современных CASE-средств проектирования баз 



данных. Получить схему генерации спроектированной базы данных для выбранного средства 

реализации базы данных. 

2. Выполнить анализ запросов, реализовать аналитические запросы к базе данных. 

3. Реализовать шифрование данных различными методами.  

4. Реализовать систему безопасности данных, используя учетные записи для входа, роли. 

Обеспечить систему разрешений  

5. Выполнить архивирование, восстановление и перемещение данных. 

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического 

аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность 

и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического 

аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность 

и последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов изучаемой 

предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, слабо 

сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать аргументированные 

ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и последовательность в ответах. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов изучаемой 

предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании 

ответа.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-2 Способен осуществлять управление работами по сопровождению и проектами 

создания (модификации) ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-

процессы  

ПК 2.5  Осуществляет организационное и технологическое обеспечение проектирования 

ИС  

Обучающийся знает: этапы проектирования баз данных, способы описания концептуальных и 

логических моделей баз данных, особенности и виды информационных систем 

ПК 2.6  Осуществляет организационное и технологическое обеспечение разработки баз 

данных ИС  

Обучающийся знает: средства автоматизации проектирования баз данных, средства генерации 

отчетов, технологии доступа к данным 

 

1. Основные этапы проектирования систем баз данных. Средства реализации баз данных. Виды 

информационных систем. 

2. Концептуальное проектирование баз данных. 

3. Логическое проектирование реляционных баз данных. Правила Джексона  

4. Современные CASE-средства проектирования баз данных. Методологии IDEF1X и IE. 

5. Языки манипулирования данными. Язык SQL. Аналитические запросы с использованием 

оконных функций и функций ранжирования 



6. Выбор СУБД. Пример реализации систем баз данных с помощью РСУБД MS SQL Server. 

Оптимизация запросов.  

7. Администрирование баз данных. Система безопасности. Архивирование, перемещение 

данных. Методы шифрования. Репликации данных. 

 

ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-2 Способен осуществлять управление работами по сопровождению и проектами 

создания (модификации) ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-

процессы  

ПК 2.5  Осуществляет организационное и технологическое обеспечение проектирования 

ИС  

Обучающийся умеет: создавать концептуальную, логическую и физическую модели базы 

данных, выбирать структуру данных и средства реализации баз данных, проектировать интерфейс 

автоматизированных информационных систем 

Обучающийся владеет: навыками работы с автоматизированными средствами проектирования 

баз данных 

ПК 2.6  Осуществляет организационное и технологическое обеспечение разработки баз 

данных ИС 

Обучающийся умеет: выбирать средства генерации отчетов, технологии доступа к данным   

Обучающийся владеет: одним из диалектов языка манипулирования данными, одной из 

технологий доступа к данным, навыками обеспечения защиты данных и обеспечения разграничения 

прав доступа пользователей  в информационных системах 

 

1. Изменить стоимость книг(price), увеличив в  три раза, если издатели таких книг 

проживают в штате Калифорния (‘CA’). 

2. Вывести код (job_id), описание должности (job_desc), имя (fname) и фамилию работника 

(lname) из таблиц jobs и employee, даже если не существует ни одного работника с данной должностью. 

3. Изменить столбец hir_date таблицы employee на дату последней публикации (pubdate) 

книги по бизнесу (type=’business’), если идентификатор работников emp_id > 100 . 

4. Вывести названия (title) и общий объем заказов (qty) для книг, которые были заказаны в 

количестве не менее 5000 экземпляров. 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Институт информатики, математики, электроники 

Факультет информатики 

Кафедра информационных систем и технологий 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

(код и наименование направления подготовки) 

 

Автоматизированные системы обработки 

информации и управления (профиль (программа)) 

 

Проектирование баз данных интегрированных 

информационных систем 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

 
1. Методы шифрования данных в системах баз данных. 
2. Методология IDEF1X проектирования баз данных. 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

 

1  2  3  4  5  

ПК-2 Способен осуществлять управление работами по сопровождению и проектами создания (модификации) ИС, 

автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы 

ПК 2.5  Осуществляет организационное и технологическое обеспечение проектирования ИС 

Знать: этапы 

проектирования 

баз данных, 

способы описания 

концептуальных и 

логических 

моделей баз 

данных, 

особенности и 

виды 

информационных 

систем 

Отсутствие знаний 

этапов 

проектирования 

баз данных, 

способов описания 

концептуальных и 

логических 

моделей баз 

данных, 

особенностей и 

видов 

информационных 

систем 

Фрагментарные 

знания этапов 

проектирования 

баз данных, 

способов описания 

концептуальных и 

логических 

моделей баз 

данных, 

особенностей и 

видов 

информационных 

систем 

Общие, но не 

структурированные 

знания этапов 

проектирования баз 

данных, способов 

описания 

концептуальных и 

логических 

моделей баз 

данных, 

особенностей и 

видов 

информационных 

систем 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

этапов 

проектирования 

баз данных, 

способов описания 

концептуальных и 

логических 

моделей баз 

данных, 

особенностей и 

видов 

информационных 

систем 

Сформированные 

систематические 

знания этапов 

проектирования 

баз данных, 

способов описания 

концептуальных и 

логических 

моделей баз 

данных, 

особенностей и 

видов 

информационных 

систем 

Уметь: создавать 

концептуальную, 

логическую и 

физическую 

модели базы 

данных, выбирать 

структуру данных 

и средства 

реализации баз 

данных, 

проектировать 

интерфейс 

автоматизированн

ых 

информационных 

систем 

Отсутствие 

умений создавать 

концептуальную, 

логическую и 

физическую 

модели базы 

данных, выбирать 

структуру данных 

и средства 

реализации баз 

данных, 

проектировать 

интерфейс 

автоматизированн

ых 

информационных 

систем 

Частично 

освоенное умение 

создавать 

концептуальную, 

логическую и 

физическую 

модели базы 

данных, выбирать 

структуру данных 

и средства 

реализации баз 

данных, 

проектировать 

интерфейс 

автоматизированн

ых 

информационных 

систем 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение создавать 

концептуальную, 

логическую и 

физическую модели 

базы данных, 

выбирать структуру 

данных и средства 

реализации баз 

данных, 

проектировать 

интерфейс 

автоматизированны

х информационных 

систем 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

создавать 

концептуальную, 

логическую и 

физическую 

модели базы 

данных, выбирать 

структуру данных 

и средства 

реализации баз 

данных, 

проектировать 

интерфейс 

автоматизированн

ых 

информационных 

систем 

Сформированное 

умение создавать 

концептуальную, 

логическую и 

физическую 

модели базы 

данных, выбирать 

структуру данных 

и средства 

реализации баз 

данных, 

проектировать 

интерфейс 

автоматизированн

ых 

информационных 

систем 

Владеть: навыками 

работы с 

автоматизированн

ыми средствами 

проектирования 

баз данных 

Отсутствие 

навыков работы с 

автоматизированн

ыми средствами 

проектирования 

баз данных 

Фрагментарное 

владение 

навыками работы 

с 

автоматизированн

ыми средствами 

проектирования 

баз данных 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

владение навыками 

работы с 

автоматизированны

ми средствами 

проектирования баз 

данных 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы владение 

навыками работы с 

автоматизированн

ыми средствами 

проектирования 

баз данных 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков работы с 

автоматизированн

ыми средствами 

проектирования 

баз данных 

ПК 2.6  Осуществляет организационное и технологическое обеспечение разработки баз данных ИС 

Знать: 

современные 

средства 

автоматизации 

проектирования 

баз данных, 

средства 

генерации отчетов 

в системах баз 

данных, языки 

Отсутствие знаний 

современных 

средств 

автоматизации 

проектирования 

баз данных, 

средств генерации 

отчетов в системах 

баз данных, 

языков 

Фрагментарные 

знания 

современных 

средств 

автоматизации 

проектирования 

баз данных, 

средств генерации 

отчетов в системах 

баз данных, 

Общие, но не 

структурированные 

знания 

современных 

средств 

автоматизации 

проектирования баз 

данных, средств 

генерации отчетов 

в системах баз 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

современных 

средств 

автоматизации 

проектирования 

баз данных, 

средств генерации 

Сформированные 

систематические 

знания 

современных 

средств 

автоматизации 

проектирования 

баз данных, 

средств генерации 

отчетов в системах 



манипулирования 

данными, 

технологии 

доступа к данным 

манипулирования 

данными, 

технологий 

доступа к данным 

языков 

манипулирования 

данными, 

технологий 

доступа к данным 

данных, языков 

манипулирования 

данными, 

технологий доступа 

к данным 

отчетов в системах 

баз данных, 

языков 

манипулирования 

данными, 

технологий 

доступа к данным 

баз данных, 

языков 

манипулирования 

данными, 

технологий 

доступа к данным 

Уметь: выбирать 

средства 

генерации отчетов, 

технологии 

доступа к данным   

 

Отсутствие 

умений выбирать 

средства 

генерации отчетов, 

технологии 

доступа к данным   

Частично 

освоенное умение 

выбирать средства 

генерации отчетов, 

технологии 

доступа к данным   

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение выбирать 

средства генерации 

отчетов, 

технологии доступа 

к данным   

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

выбирать средства 

генерации отчетов, 

технологии 

доступа к данным   

Сформированное 

умение выбирать 

средства 

генерации отчетов, 

технологии 

доступа к данным   

Владеть: одним из 

диалектов языка 

манипулирования 

данными, одной из 

технологий 

доступа к данным, 

навыками 

обеспечения 

защиты данных и 

обеспечения 

разграничения 

прав доступа 

пользователей  в 

информационных 

системах 

 

Отсутствие 

навыков владения 

одним из 

диалектов языка 

манипулирования 

данными, одной из 

технологий 

доступа к данным, 

навыками 

обеспечения 

защиты данных и 

обеспечения 

разграничения 

прав доступа 

пользователей  в 

информационных 

системах 

Фрагментарное 

владение одним из 

диалектов языка 

манипулирования 

данными, одной из 

технологий 

доступа к данным, 

навыками 

обеспечения 

защиты данных и 

обеспечения 

разграничения 

прав доступа 

пользователей  в 

информационных 

системах 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

владение одним из 

диалектов языка 

манипулирования 

данными, одной из 

технологий доступа 

к данным, 

навыками 

обеспечения 

защиты данных и 

обеспечения 

разграничения прав 

доступа 

пользователей  в 

информационных 

системах 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы владение 

одним из 

диалектов языка 

манипулирования 

данными, одной из 

технологий 

доступа к данным, 

навыками 

обеспечения 

защиты данных и 

обеспечения 

разграничения 

прав доступа 

пользователей  в 

информационных 

системах 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

одним из 

диалектов языка 

манипулирования 

данными, одной из 

технологий 

доступа к данным, 

навыками 

обеспечения 

защиты данных и 

обеспечения 

разграничения 

прав доступа 

пользователей  в 

информационных 

системах 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 

карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса освоил 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые 

виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо некоторые 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы; не все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с существенными ошибками. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень компетенций и индикаторов дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции С
п

ос
об

 

ф
ор

м
и

ро
ва

н
и

я 

ко
м

п
ет

ен
ц

и
и
 

О
ц

ен
оч

н
ое

 

ср
ед

ст
во

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

УК-2 Способен 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного 

цикла 

УК-2.1. 

Разрабатывает 

концепцию проекта 

в условиях 

обозначенной 

проблемы. 

Знать: основы 

проектной 

деятельности 

Уметь: выделить 

ключевые элементы 

проекта 

Владеть: навыками 

разработки проектов 

Психология 

проектной 

деятельности и 

группового 

творчества 

Управление 

проектами (от 

замысла к 

постреализации). 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Устный опрос, 

подготовка 

группового 

проекта, эссе  

УК-2.2. Управляет 

ходом реализации 
проекта на этапах 

его жизненного 

цикла с учетом 

действующих норм 

и правил. 

Знать: принципы 

управления проектами 
Уметь: выделить этапы 

реализации проекта 

Владеть: навыками 

планирования времени 

и организации 

деятельности в рамках 

проекта 

Управление 

проектами (от 
замысла к 

постреализации). 

Работа над 

проектом. Анализ 

процесса и 

результата.  

Тренинг 

инновационного 

мышления и 

креативности. 

Лекции, 

практичес
кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Устный опрос, 

подготовка 
группового 

проекта 

УК-2.3. Проводит 

оценку и анализ 
результативности 

проекта и 

корректирует 

процесс его 

осуществления. 

Знать: принципы 

оценки эффективности 
проекта 

Уметь: выделять 

ключевые показатели 

эффективности 

Владеть: навыками 

анализа эффективности 

проекта 

Управление 

проектами (от 
замысла к 

постреализации). 

Работа над 

проектом. Анализ 

процесса и 

результата. 

Лекции, 

практичес
кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Презентация 

проекта, 
защита 

проекта, 

собеседование 

УК - 3 Способен 

организовывать 

и руководить 

работой 

команды, 

вырабатывая 
командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели 

УК-3.1. 

Вырабатывает 

стратегию 

командной работы 

для достижения 

поставленной цели. 

Знать: основы 

командообразования и 

групповой работы 

Уметь: 

сформулировать 

принципы 
деятельности  команды 

Владеть: навыками 

работы в команде 

Индивидуальная и 

командная работа 

в 

профессиональной 

среде. 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 
работа 

Устный опрос, 

подготовка 

группового 

проекта 

УК-3.2. Организует 

работу команды, 

осуществляет 

руководство, 

способствует 

конструктивному 

решению 

возникающих 

проблем. 

Знать: структуру и 

динамику командной 

работы 

Уметь: формулировать 

задачи в соответствии с 

целью команды и 

групповыми ролями 

Владеть: навыками 

разрешения 
конфликтов и 

переговоров 

Психология 

коммуникации. 

Социальный 

интеллект как 

профессионально 

и личностно 

значимое 

качество.  

Лекции, 

практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Устный опрос, 

подготовка 

группового 

проекта, эссе 

УК-3.3. Делегирует 

полномочия членам 

Знать: принципы 

эффективной 

Командообразова

ние. Управление 

Лекции, 

практичес

Устный опрос, 

подготовка 



команды, 

распределяет 

поручения и 

оценивает их 

исполнение, дает 

обратную связь по 

результатам, несет 

персональную 

ответственность за 

общий результат 

коммуникации в 

команде 

Уметь: запрашивать и 

давать обратную связь 

Владеть: навыками 

работы в команде в 

различных ролях 

командой на 

разных этапах 

решения задач. 

Тренинг 

коммуникативной 

компетентности. 

Тренинг 
профессионального 

самоопределения 

"Я-профессионал". 

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

группового 

проекта, эссе 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Этапы развития команды.   

2. Функциональные и нефункциональные роли.   

3. Командные роли в проектной деятельности.   

4. Типология поведения участников проектной команды.   

5. Лидерские компетенции в сфере проектирования.   

6. Принципы диагностики.   

7. Мониторинг и оценка проекта.   

8. Представление результатов экспертизы, оценка ее эффективности.   

9. Виды, методы и критерии оценки проекта.  

10. Организационный механизм реализации проекта.   

11. Управление ожиданиями заинтересованных сторон.    

12. Проблема кадрового обеспечения проекта.  

13. Развитие команды проекта.   

14. Динамика распределения ролей и ответственности в команде.   

15. Модели централизованных и децентрализованных коммуникативных сетей.   

16. Контроль за реализацией проекта, его виды.   

 

 

Критерии оценки: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он смог показать прочные 

знания основных положений лекционного материала, умение свободно использовать 

справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных 

проблемных ситуаций.  

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если при его ответе выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений лекционного материала, неумение 

с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической 

задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

ПРИМЕРЫ ТЕМ ДЛЯ ЭССЕ 

 

1. Мифология компромисса: когда не стоит настаивать на «среднем поле»? 

2. Что такое «сработанность» и чем отличается от «сплоченности»? 

3. Работа и дружба в команде.  

4. Soft skills: такие ли гибкие эти навыки? 

5. Есть ли пределы человеческим возможностям? 

6. Лидерство и руководство в командах.  

7. Индивидуалисты vs Коллективисты: кто сейчас впереди ? 



8. Где искать ресурсы для проекта?  

9. Что такое «успешный проект»? 

10. Жизнь как проект. 

 

Критерии оценки: 

– оценка «зачтено» выставляется, если обучающимся выполнены все требования к 

написанию эссе, определен предмет (наличие грамотного, развернутого ответа на 

поставленный вопрос), сохранение логики рассуждений, наличие авторской позиции, 

умение делать выводы и определять проблемы, приведены примеры как аргументы 

основных положений, во время собеседования по эссе обучающийся комментирует 

основные положения, приводит примеры и т.д.  

– оценка «не зачтено» выставляется, если обучающимся вопрос эссе не раскрыт, 

отсутствует логика рассуждений и авторская позиция, текст является заимствованным 

(плагиат), оформлен с нарушениями, во время собеседования по эссе обучающийся не 

может аргументировать позицию и прокомментировать мысли, которые представил в 

эссе.  

 

 

ГРУППОВОЙ ПРОЕКТ 

 

Темы проектов формулируются обучающимися в соответствии с их научными и 

прикладными интересами.  

Проект выполняется группой обучающихся (2-3 человека) и представляется на 

защиту на практических занятиях.  

Для качественного выполнения задания приведена подробная структура 

письменной заявки проекта, презентации и доклада.  

Титульный лист. Название проекта – краткое, броское, легко запоминающееся, по 

возможности оригинальное название, отражающее суть проекта. Руководитель и 

исполнители проекта  Ф.И.О., должность, e-mail. География проекта – территория, где 

будет проходить работа по проекту (район города, город, область, округ, государство и 

т.п.). Сроки выполнения проекта – обычно исчисляется в месяцах, можно указать 

конкретные даты.  

Краткая аннотация (резюме проекта). Ясное и краткое описание сути проекта. 

Занимает  0,5-1 страницу. Должна вызывать желание читать заявку дальше, а не 

отталкивать читателя. Раскрывает следующие вопросы:  кто будет выполнять проект; что 

получится в результате;  зачем и кому нужен проект; как проект будет выполняться; когда 

и где будет реализован?  

Постановка проблемы (потребность). Обосновывает необходимость проекта. 

Проблема – что идет не так и имеет негативные последствия. Должен быть проведен 

анализ симптомов и причин проблемы, корневых проблем. Может быть представлен в 

виде текстового описания или в виде рисунка – Дерево проблем с обязательными 

текстовыми комментариями – какая именно проблема, вытекающая из дерева проблем 

будет решаться.  

Цель и задачи. Цель – образ будущего, системное изменение, показывающее во имя 

чего задуман проект, что получится в результате выполнения проекта (к чему необходимо 

стремится). Цель может быть долгосрочной (направляющая цель, или цель развития) и 

краткосрочной (ближайшая конкретная цель проекта).  Задачи – конкретные и 

поддающиеся измерению возможные изменения проблемной ситуации; шаги, которые 

необходимо сделать для достижения цели. Из раздела должно быть ясно, что получится в 

результате выполнения проекта, какие изменения произойдут в существующей ситуации, 

положении данной целевой группы или окружающей среде. Цели и задачи проекта 

должны соответствовать критериям «SMART».  

Целевая аудитория. Этот раздел должен сформировать представление о том, кто 

будет пользоваться результатами вашей деятельности, или бенефициары 



(благополучатели) проекта, на решение проблем которых проект направлен. Они могут 

быть прямыми и косвенными (или опосредованными). Целевая аудитория (целевая 

группа) - термин, используемый для обозначения группы людей, объединенных общими 

признаками. Под общими признаками могут пониматься любые значимые для проекта 

характеристики: численность, половозрастной состав, социальное положение, уровень 

доходов, какие у них есть проблемы или потребности.  

Механизм (методы) реализации и календарный план. Описываются виды 

деятельности (мероприятия), которые необходимо провести с помощью запрашиваемых и 

имеющихся ресурсов для решения поставленных задач и получения ожидаемых 

результатов. Приводится схема организации работы по проекту и календарный план его 

осуществления. Из раздела должно быть ясно, что будет сделано, кто будет осуществлять 

действия, как они будут осуществляться, когда и в какой последовательности, какие 

ресурсы будут привлечены. Необходимо приложить календарный план реализации 

проекта, который может быть в виде диаграммы Ганта, графика или таблицы. Например: 

Дата/Время, Мероприятие, Ответственный/Исполнитель, Ожидаемые результаты.  

Организационная структура. В этом разделе важно понимание, сколько 

человеческих ресурсов требует проект. Какие у них должны быть специфические 

способности. Кто в команде, за что будет отвечать, сколько таких позиций проект требует.  

Результаты (продукт). Эффект, который будет достигнут в ходе выполнения 

проекта. Это то, что останется после даты завершения проекта. Важно описать не в общих 

фразах. Конкретный результат, который поддается количественной оценке и имеет 

показатели, необходимые для измерения эффекта проекта. Количественное и 

качественное описание того, что вы достигли/получили в результате выполнения проекта 

для достижения его цели. Определенная часть результатов обязательно должна быть 

измерима!  

Оценка эффективности. Предложите – с помощью каких свидетельств, данных, 

показателей и методов их получения можно судить о полученных результатах, 

достижении цели, определите критерии оценки. Отразите – каким образом 

контролировался и корректировался ход выполнения работ, а также как (в какой форме, 

кто, когда) проводится отчет о проделанной работе и затраченных средствах.  

Бюджет (смета расходов). Должен быть прямым образом связан с деятельностью по 

проекту. Содержит список всех ресурсов, необходимых для проведения планируемых 

мероприятий, и отвечает на вопросы: сколько денег требовалось? из каких источников 

получены все остальные требующиеся для выполнения проекта ресурсы и на что они 

потрачены? на основании чего рассчитывались заработные платы, стоимость 

оборудования, уровень расходов на типографские и другие услуги? При необходимости 

после бюджета сделать пояснения – комментарии к бюджету, более подробно описать – 

почему именно этот ресурс необходим и соответствие его стоимости. Бюджет должен 

быть увязан с объемом работ, проводимых по проекту, с задачами и целью. Бюджет 

должен быть реалистичным, достаточным, уместным и финансово оправданным. Бюджет 

должен учитывать имеющиеся ресурсы.  

Дальнейшее развитие (устойчивость проекта). Содержимое раздела объясняет, 

каким образом, за счет каких ресурсов заявитель надеется сохранить и расширить 

достижения данного проекта; убеждает донора в том, что после расходования его средств 

найдутся ресурсы для поддержания данной инициативы.  

Приложение. Включает дополнительные материалы, поясняющие содержание 

проектной работы. Это могут быть: буклеты, резюме сотрудников проекта, письма 

поддержки проекту, фото и т.д. 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки проекта:  

Критерий Зачёт Не зачёт 

1. Содержание проекта 

(раскрытие темы, освещение всех 

пунктов проекта) 

2. Четкость доклада,  

логичность,  связность, 

доказательность  представленных 

результатов 

3. Качество  демонстрационного   

материала   (презентация, постер) 

4. Владение вниманием 

аудитории, умение преподнести 

себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в 

защиту проекта   

5. Качество ответов на вопросы 

Содержание проекта 

соответствует теме, 

раскрыты все пункты 

проекта. 

Четкий доклад, умение 

представить и 

аргументировать точку 

зрения, открытость 

вопросам и критике, 

свободное владение 

темой проекта. 

Понятная, удобная для 

восприятия и 

информативная 

презентация (постер). 

Недочеты в содержании 

или отсутствие одного 

или нескольких 

ключевых пунктов 

проекта.  

Неграмотная речь, 

неспособность вести 

диалог с аудиторией, 

доказывать свою точку 

зрения и отвечать на 

вопросы.  

Отсутствие презентации 

или несоответствие 

правилам оформления. 

Отказ от доклада по 

проекту.   

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла  

УК-2.1. Разрабатывает концепцию проекта в условиях обозначенной проблемы. 

Обучающийся знает: основы проектной деятельности 

1. Проектная деятельность как система деятельности и мышления.   

2. Проектная деятельность в структуре профессиональной деятельности.  

3. Предпосылки проектного менеджмента.   

4. Преимущества проектной деятельности.  

5. Источники проектного замысла и основные принципы разработки проектов.   

6. Проектная культура и ее основные составляющие.   

7. Формирование проектного мышления.   

8. Основные задачи методологии проектирования.   

9. Взаимосвязанность понятий проект, программа, текущая деятельность.  

10. Позиционирование и презентация себя, идеи, услуги.  

 

УК-2.2. Управляет ходом реализации проекта на этапах его жизненного цикла с 

учетом действующих норм и правил. 

Обучающийся знает: принципы управления проектами  

1. Технологии разработки проектной идеи.  

2. Метод структурной логики.  

3. Организационный механизм реализации проекта.  

4. Завершение работ и ликвидация проекта.   

5. Проблема незавершенных и неосуществленных проектов.   

6. Основные типологии проектов: по характеру проектируемых изменений, по 

направлениям деятельности, по особенностям финансирования, по масштабам, по срокам 

реализации.   

7. Престиж-проекты.   

8. Псевдопроекты. 

9. Управление проектом: позиция руководителя, позиция исполнителя. 



10. Сетевые способы организации проектной деятельности. 

 

УК-2.3. Проводит оценку и анализ результативности проекта и корректирует 

процесс его осуществления.  

Обучающийся знает: принципы оценки эффективности проекта. 

1. Принципы диагностики. Мониторинг и оценка проекта.   

2. Понятие экспертной системы.   

3. Представление результатов экспертизы, оценка ее эффективности.   

4. Виды, методы и критерии оценки проекта.  

5. Время проекта. 

6. Контроль за реализацией проекта, его виды.   

7. Стартапы и варианты тиражирования проектов. 

8. Факторы эффективности проекта. 

9. Риски проекта. 

10. Технологии мониторинга проекта.  

 

УК – 3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели  

УК-3.1. Вырабатывает стратегию командной работы для достижения поставленной 

цели. 

Обучающийся знает: основы командообразования и групповой работы 

1. Групповые эффекты. 

2. Признаки команды. 

3. Модель команды 5F (Долгов, Доценко, Гурихин). 

4. Возможности и ограничения командной работы. 

5. Командообразование как процесс. 

6. Командные и  индивидуальные стратегии решения задач. 

7. Сотрудничество и соперничество в команде. 

8. Междисциплинарные команды. 

9. Целеобразование в команде.  

 

УК-3.2. Организует работу команды, осуществляет руководство, способствует 

конструктивному решению возникающих проблем. 

Обучающийся знает: структуру и динамику командной работы 

1. Психология коммуникации. Структура коммуникации. 

2. Принципы эффективной коммуникации. Организационные и личностные 

факторы эффективности коммуникации.   

3. Обратная связь. Модели обратной связи. 

4. Коммуникативные барьеры и варианты их преодоления. 

5. Социально-психологический климат в команде. 

6. Коммуникативные особенности личности. 

7. Социальный интеллект. 

8. Работа в команде как soft skill. 

9. Конструктивное и деструктивное поведение в команде. 

10. Групповые роли.  

 

УК-3.3. Делегирует полномочия членам команды, распределяет поручения и 

оценивает их исполнение, дает обратную связь по результатам, несет персональную 

ответственность за общий результат  

Обучающийся знает: принципы эффективной коммуникации в команде 

1. Проблема кадрового обеспечения проекта.  

2. Типология поведения участников проектной команды.   

3. Лидерские компетенции в сфере проектирования.  

4. Псиxологические аспекты деятельности проектной команды.   



5. Партнерство и конфронтация в отношениях.

6. Групповая динамика и групповое давление на личность.

7. Критический анализ и творческое решение конфликтных ситуаций.

8. Инновационные процессы в команде.

9. Самоопределение участников команды.

10. Управлением изменениями в команде.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-2.1. Разрабатывает концепцию проекта в условиях обозначенной проблемы. 

Обучающийся умеет: выделить ключевые элементы проекта  

Задание. Описать свою профессиональную деятельность как проект: цели, 

время/сроки, команда, предметная область проекта, карьера, мотивация. 

Обучающийся владеет: навыками разработки проектов 

Задание. Описать обучение в магистратуре как проект.  

УК-2.2. Управляет ходом реализации проекта на этапах его жизненного цикла с 

учетом действующих норм и правил. 

Обучающийся умеет: выделить этапы реализации проекта 

Задание. Привести пример любого известного проекта и выделить этапы 

реализации этого проекта. 

Обучающийся владеет: навыками планирования времени и организации 

деятельности в рамках проекта 

Задание. Привести пример технологий тайм-менеджмента для индивидуальной и 

командной работы. 

УК-2.3. Проводит оценку и анализ результативности проекта и корректирует 

процесс его осуществления. 

Обучающийся умеет: выделять ключевые показатели эффективности 

Задание. Привести пример своего проекта (разработанного в семестре) и 

обосновать выделение ключевых показателей эффективности. 

Обучающийся владеет: навыками анализа эффективности проекта  

Задание. Проанализировать проект коллег (разработанный в семестре), дать 

обоснование критериям эффективности и общее заключение эффективности. 

УК – 3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели  

УК-3.1. Вырабатывает стратегию командной работы для достижения поставленной 

цели. 

Обучающийся умеет: сформулировать принципы деятельности  команды 

Задание. Привести пример реальной команды (спорт, бизнес, творчество), дать 

характеристику командного взаимодействия. 

Обучающийся владеет: навыками работы в команде 

Задание. Приведите пример, в ситуации ограничения каких ресурсов 

предпочтительнее централизованные модели коммуникативных сетей в команде проекта, 

а при каких - децентрализованные модели коммуникативных сетей в команде проекта.   

УК-3.2. Организует работу команды, осуществляет руководство, способствует 

конструктивному решению возникающих проблем. 

Обучающийся умеет: формулировать задачи в соответствии с целью команды и 

групповыми ролями 



Задание. Вам наверняка известна модель командных ролей Белбина. Опишите 

каждую роль с точки зрения участия в проекте. Какие у ролей возможности и 

ограничения? 

Обучающийся владеет: навыками разрешения конфликтов и переговоров 

Задание.  

Зная последовательность этапов организации групповой дискуссии:  

1. Формулировка и уточнение сути вопроса, изложение в однозначно понятной 

форме для каждого участника. Участие наиболее подготовленных членов команды.  

2. Высказывание альтернативных идей о способах решения поставленного вопроса. 

Участие всех членов команды. Резюмирование предложений без критической оценки.  

3. Обсуждение сильных и слабых сторон каждого предложения.   

4. Принятие решения, отражающего максимальное количество достоинств.  

Приведите пример управления коммуникацией в процессе групповой дискуссии. 

Укажите конструктивные и деструктивные последствия.  

 

УК-3.3. Делегирует полномочия членам команды, распределяет поручения и 

оценивает их исполнение, дает обратную связь по результатам, несет персональную 

ответственность за общий результат 

Обучающийся умеет: запрашивать и давать обратную связь 

Задание.  

Расшифруйте и опишите поведенческие действия мнемонической методики 

LISTEN для эффективного выслушивания собеседника.  

L – Look interested (выглядите заинтересованным);   

I – Inquire with questions (уточняйте вопросами понимание);   

S – Stay on the subject (сосредоточьтесь на предмете разговора);  

T – Test understanding (оценивайте свое понимание);  

E – Enjoy cooperation (радуйтесь сотрудничеству);  

N – Neutralize emotions (сдерживайте эмоции).  

Обучающийся владеет: навыками работы в команде в различных ролях 

Задание. Расскажите о принципах делегирования полномочий в команде. 

Приведите примеры удачного и неудачного делегирования в собственной проектной 

группе.  

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 
образователь-ные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-2.1. Разрабатывает концепцию проекта в условиях обозначенной проблемы. 

Знать: основы 
проектной 
деятельности 

Отсутствие 
знаний основ 
проектной 
деятельности 

Фрагментарные 
знания основ 
проектной 
деятельности 

Общие, но не 
структурированн
ые знания основ 
проектной 
деятельности 

Сформированные
, но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основ проектной 
деятельности 

Сформированные 
систематические 
знания основ 
проектной 
деятельности 

Уметь: выделить 
ключевые 
элементы 
проекта 

Отсутствие 
умений выделить 
ключевые 
элементы 
проекта 

Частично 
освоенное 
умение выделить 
ключевые 
элементы 
проекта 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение выделить 
ключевые 
элементы 
проекта 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
выделить 
ключевые 
элементы 

проекта 

Сформированное 
умение выделить 
ключевые 
элементы 
проекта 



Владеть: 
навыками 

разработки 
проектов 

Отсутствие 
навыков 

разработки 
проектов 

Фрагментарные 
навыки 

разработки 
проектов 

В целом 
успешные, но не 

систематические 
навыки 
разработки 
проектов 

В целом 
успешные, но 

содержащие 
отдельные 
пробелы навыки 
разработки 
проектов 

Успешное и 
систематическое 

применение 
навыков 
разработки 
проектов 

УК -2.2. Управляет ходом реализации проекта на этапах его жизненного цикла с учетом действующих норм и правил. 

Знать: 

принципы 
управления 
проектами 

Отсутствие 

знаний 
принципов 
управления 
проектами 

Фрагментарные 

знания 
принципов 
управления 
проектами 

Общие, но не 

структурированн
ые знания 
принципов 
управления 
проектами 

Сформированные

, но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
принципов 
управления 
проектами 

Сформированные 

систематические 
знания 
принципов 
управления 
проектами 

Уметь: выделить 

этапы реализации 
проекта 

Отсутствие 

умений выделить 
этапы реализации 
проекта 

Частично 

освоенное 
умение выделить 
этапы реализации 
проекта 

В целом 

успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение выделить 
этапы реализации 
проекта 

В целом 

успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
выделить этапы 
реализации 
проекта 

Сформированное 

умение выделить 
этапы реализации 
проекта 

Владеть: 
навыками 
планирования 
времени и 
организации 
деятельности в 
рамках проекта 

Отсутствие 

навыков 
планирования 
времени и 
организации 
деятельности в 
рамках проекта 

Фрагментарные 

навыки 
планирования 
времени и 
организации 
деятельности в 
рамках проекта 

В целом 

успешные, но не 
систематические 
навыки 
планирования 
времени и 
организации 
деятельности в 
рамках проекта 

В целом 

успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы навыки 
планирования 
времени и 
организации 
деятельности в 

рамках проекта 

Успешное и 

систематическое 
применение 
навыков 
планирования 
времени и 
организации 
деятельности в 
рамках проекта 

УК-2.3. Проводит оценку и анализ результативности проекта и корректирует процесс его осуществления. 

Знать: принципы 
оценки 
эффективности 
проекта 

Отсутствие 
знания 
принципов 
оценки 
эффективности 

проекта 

Фрагментарные 
знания 
принципов 
оценки 
эффективности 

проекта 

Общие, но не 
структурированн
ые знания  
принципов 
оценки 

эффективности 
проекта 

Сформированные
, но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
принципов 

оценки 
эффективности 
проекта 

Сформированные 
систематические 
знания 
принципов 
оценки 

эффективности 
проекта 

Уметь: выделять 
ключевые 
показатели 
эффективности 

Отсутствие 
умений выделять 
ключевые 
показатели 
эффективности 

Частично 
освоенное 
умение выделять 
ключевые 
показатели 

эффективности 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение выделять 

ключевые 
показатели 
эффективности 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 

выделять 
ключевые 
показатели 
эффективности 

Сформированное 
умение выделять 
ключевые 
показатели 
эффективности 

Владеть: 
навыками 
анализа 

эффективности 
проекта 

Отсутствие 
навыков анализа 
эффективности 

проекта 

Фрагментарные 
навыки анализа 
эффективности 

проекта 

В целом 
успешные, но не 
систематические 

навыки анализа 
эффективности 
проекта 

В целом 
успешные, но 
содержащие 

отдельные 
пробелы навыки 
анализа 
эффективности 
проекта 

Успешное и 
систематическое 
применение 

навыков анализа 
эффективности 
проекта 

УК – 3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения 
поставленной цели 

УК-3.1. Вырабатывает стратегию командной работы для достижения поставленной цели. 

Знать: основы 
командообразова
ния и групповой 
работы 

Отсутствие 
знаний основ 
командообразова
ния и групповой 
работы 

Фрагментарные 
знания основ 
командообразова
ния и групповой 
работы 

Общие, но не 
структурированн
ые знания основ 
командообразова
ния и групповой 
работы 

Сформированные
, но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основ 
командообразова

ния и групповой 
работы 

Сформированные 
систематические 
знания основ 
командообразова
ния и групповой 
работы 



Уметь: 
сформулировать 

принципы 
деятельности  
команды 

Отсутствие 
умений 

сформулировать 
принципы 
деятельности  
команды 

Частично 
освоенное 

умение 
сформулировать 
принципы 
деятельности  
команды 

В целом 
успешное, но не 

систематически 
осуществляемое 
умение 
сформулировать 
принципы 
деятельности  
команды 

В целом 
успешное, но 

содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
сформулировать 
принципы 
деятельности  
команды 

Сформированное 
умение 

сформулировать 
принципы 
деятельности  
команды 

Владеть: 
навыками работы 
в команде 

Отсутствие 
навыков работы в 
команде 

Фрагментарные 
навыки работы в 
команде 

В целом 
успешные, но не 
систематические 
навыки работы в 
команде 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы навыки 
работы в команде 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков работы в 
команде 

УК-3.2. Организует работу команды, осуществляет руководство, способствует конструктивному решению 

Знать: структуру 
и динамику 
командной 
работы 

Отсутствие 
знаний о 
структуре и 
динамике 
командной 
работы 

Фрагментарные 
знания о 
структуре и 
динамике 
командной 
работы 

Общие, но не 
структурированн
ые знания  о 
структуре и 
динамике 
командной 
работы 

Сформированные
, но содержащие 
отдельные 
пробелы знания о 
структуре и 
динамике 
командной 
работы 

Сформированные 
систематические 
знания о  
структуре и 
динамике 
командной 
работы 

Уметь: 
формулировать 
задачи в 
соответствии с 
целью команды и 
групповыми 
ролями 

Отсутствие 
умений 
формулировать 
задачи в 
соответствии с 
целью команды и 
групповыми 
ролями 

Частично 
освоенное 
умение 
формулировать 
задачи в 
соответствии с 
целью команды и 
групповыми 

ролями 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
формулировать 
задачи в 
соответствии с 

целью команды и 
групповыми 
ролями 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
формулировать 
задачи в 
соответствии с 

целью команды и 
групповыми 
ролями 

Сформированное 
умение 
формулировать 
задачи в 
соответствии с 
целью команды и 
групповыми 
ролями 

Владеть: 
навыками 
разрешения 
конфликтов и 
переговоров 

Отсутствие 
навыков 
разрешения 
конфликтов и 
переговоров 

Фрагментарные 
навыки 
разрешения 
конфликтов и 
переговоров 

В целом 
успешные, но не 
систематические 
навыки 
разрешения 

конфликтов и 
переговоров 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы навыки 

разрешения 
конфликтов и 
переговоров 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
разрешения 

конфликтов и 
переговоров 

УК-3.3. Делегирует полномочия членам команды, распределяет поручения и оценивает их исполнение, дает обратную 
связь по результатам, несет персональную ответственность за общий результат 

Знать: принципы 
эффективной 

коммуникации в 
команде 

Отсутствие 
знаний 

принципов 
эффективной 
коммуникации в 
команде 

Фрагментарные 
знания 

принципов 
эффективной 
коммуникации в 
команде 

Общие, но не 
структурированн

ые знания 
принципов 
эффективной 
коммуникации в 
команде 

Сформированные
, но содержащие 

отдельные 
пробелы знания 
принципов 
эффективной 
коммуникации в 
команде 

Сформированные 
систематические 

знания 
принципов 
эффективной 
коммуникации в 
команде 

Уметь: 
запрашивать и 
давать обратную 
связь 

Отсутствие 

умений 
запрашивать и 
давать обратную 
связь 

Частично 

освоенное 
умение 
запрашивать и 
давать обратную 
связь 

В целом 

успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
запрашивать и 
давать обратную 
связь 

В целом 

успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
запрашивать и 
давать обратную 
связь 

Сформированное 

умение 
запрашивать и 
давать обратную 
связь 

Владеть: 
навыками работы 
в команде в 
различных ролях 

Отсутствие 

навыков работы в 
команде в 
различных ролях 

Фрагментарные 

навыки работы в 
команде в 
различных ролях 

В целом 

успешные, но не 
систематические 
навыки работы в 
команде в 
различных ролях 

В целом 

успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы навыки 
работы в команде 
в различных 
ролях 

Успешное и 

систематическое 
применение 
навыков работы в 
команде в 
различных ролях 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет:  

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 
курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 
содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
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м
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Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 

ПК-3 Способен 

осуществлять 

организацию 

процессов 

разработки 

программного 

обеспечения 

ПК 3.2 Управляет 

информацией в 

процессе разработки 

программного 

обеспечения 

Знать: структуру 

процессов 

разработки 

человеко-машинных 

интерфейсов в 

системах реального 

времени и методы 

планирования 

выполняемых работ. 

Уметь: планировать 

выполнение работ в 

области разработки 

человеко-машинных 

интерфейсов в 

системах реального 

времени. 

Владеть: методами 

планирования работ, 

используемыми при 

разработке 

человеко- 

машинных 

интерфейсов в 

системах реального 

времени. 

Лекция 1 Основные понятия 

и определения курса. 

История развития 

интерфейса.  Классификация 

человеко-машинных 

интерфейсов (ЧМИ). 

Стандартизация 

пользовательского 

интерфейса. 

Лекция 2 Моделирование 

человеко-машинного 

взаимодействия. Подходы к 

проектированию 

интерфейсов. Построение 

модели ЧМИ. 

Лекция 3 Планирование 

разработки интерфейса. 

Требования пользователей. 

Концептуальное 

проектирование. 

Высокоуровневое 

проектирование. 

Низкоуровневое 

проектирование. 

Программирование и 

тестирование 

пользовательского 

интерфейса. 

Лекция 4 Пользовательский 

интерфейс систем реального 

времени (СРВ). Факторы 

эффективной работы 

оператора. Панели 

оператора.  Основные 

направления разработки ПИ 

для СРВ.  Средства 

разработки ПИ СРВ. 

Лекция 5 

Программирование и 

тестирование 

пользовательского 

интерфейса. 

Лекция 6 Человеческие 

аспекты ПИ. 

Количественные методы 

анализа и оценки ПИ. 

GOMS.  

Лекция 7 Измерения и меры. 

Законы Фитса и Хика. 

Унификация элементов и 

операций интерфейса. 

Лекция 8  Системы 

диспетчерского управления 

и передачи данных 

(SCADA-системы). 

Назначение и основные 

возможности для  

Лекции. 

Лабораторн

ые работы. 

Самостоятел

ьная работа. 

Контролиру

емая 

самостоятел

ьная работа. 

Тестирование, 

вопросы к зачету 



разработки 

пользовательского 

интерфейса СРВ. 

Лекция 9  Взаимодействие 

пользователя с 

прикладными программами 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВ 
 

Тест 1 
 

Вопрос 1   Укажите формулу (закон Фиттса), которая позволяет определить время, 
затрачиваемое на указание 

1.  
P = b ∙ log2(

D

S
+ 1) 

2.  
P = a + b ∙ log2(

D

S
+ 1) 

3.  
P = a + b ∙ log2(

D

S
) + 1 

4.   

 

Вопрос 2  Закон Хика позволяет определить 

1.  время ментальной задержки 

2.  время, затрачиваемое на  указание 

3.  время, затрачиваемое на передачу данных 

 

Вопрос 3  Ментальная модель  

1.  представляет собой точное и последовательное представление целевой системы от 
разработчика или эксперта 

2.  отражает различные источники информации, такие как: профили, пользовательские 
настройки, журналы и даже ошибки 

3.  показывает, как пользователи взаимодействуют с целевой системой 

 

Вопрос 4   Метафора в разработке человеко-машинного интерфейса используется при 

1.  построении ментальной модели пользователя 

2.  построении концептуальной модели системы 

3.  построении системной модели пользователя 
 

Вопрос  5 «Эмоциональный дизайн» («эмоциональное проектирование») – это 

1.  проектирование программных продуктов, которые не только позволяют 
пользователям эффективно достигать конечных целей, но и вызывают 
положительные эмоции при взаимодействии с ними 

2.  проектирование программных продуктов, которые позволяют влиять на интуицию 
пользователей 

3.  проектирование программных продуктов, которые позволяют улучшить внешний вид 
пользовательского интерфейса 

 

Вопрос 6  Пользовательский интерфейс – это  

1.  набор правил, заложенных разработчиком устройства, согласно которым 
совокупность действий пользователя должна привести к необходимой реакции 
устройства и выполнения требуемой задачи 

2.  интерфейс, обеспечивающий передачу информации между пользователем-
человеком и программно-аппаратными компонентами компьютерной системы 

3.  средство для ввода/вывода информации 



 

Вопрос 7 Какой из подходов к разработке ЧМИ сводится к изучению требований, 
предъявляемых конечным пользователем к продукту и адаптация интерфейса 
под их нужды 

1.  человеко-центрированный подход (подход, ориентированный на пользователя) 
(User-Centered Design, UCD) 

2.  подход, основанный на анализе деятельности (Acpvity-Centered Design, ACD) 

3.  Целеориентированный подход (Goal-Oriented Design, Goal-Driven Design, GDD) 
Вопрос 8 Что такое интерфейс WIMP? 

1.  интерфейс, ориентированный на работу с командной строкой 

2.  графический интерфейс, ориентированный на работу с окнами, пиктограммами, 
меню и указателями 

3.  многодокументный интерфейс с вкладками 
 

Вопрос 9 Какие методы проектирования интерфейса не относятся к эргономическим 

1.  Антропологический метод 

2.  Антропоцентрический метод 

3.  Технический метод 
 

Вопрос 10 К какому классу интерфейсов относятся интерфейсы SCADA-систем 

1.  системные интерфейсы 

2.  иммерсивные интерфейсы 

3.  экологические интерфейсы 
 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 20 

минут. За каждый правильный ответ начисляется 1 балл, за неправильный ответ 0 баллов. 

Оценка выставляется пропорционально количеству правильных ответов, 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 9-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 7-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5-6 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – меньше 4 баллов. 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

1. Изучите описание моделируемого предприятия, представленное в задании. Создайте 

информационную модель  объектов, функционирующих на моделируемом 

предприятии. 

2. Изучите работу моделируемого предприятия, представленное в задании. Определите 

предметную область и объекты автоматизации (ОА). 

3. В para-менеджере создайте типы для ОА, создать точки данных для каждого объекта.  

4. Создайте графические примитивы для каждого ОА. 

5. Разработайте мнемосхему системы, моделирующей работу предприятия, описанного в 

задании. 

6. Разработайте главную форму, на которой осуществляется навигация по системе и (по 

возможности) основные характеристики системы. 

7. Разработайте панель аварийных сообщений. 

8. Разработайте панель для работы с архивом. 

9. Напишите скрипты, обеспечивающие связь с ЧМИ (главной формой, мнемосхемой). 

10. Напишите скрипты, обеспечивающие работу с аварийными сообщениями. 

11. Напишите скрипты, обеспечивающие работу с архивом. 

12. Напишите скрипты, обеспечивающие вывод графиков и трендов. 

 

  



Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, 

событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные 

ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; 

обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, 

событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные 

ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. 

Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПК-3 Способен осуществлять организацию процессов разработки программного 

обеспечения. 

ПК 3.2 Управляет информацией в процессе разработки программного обеспечения. 

Обучающийся знает: структуру процессов разработки человеко-машинных интерфейсов 

в системах реального времени и методы планирования выполняемых работ. 

1. Основные понятия и определения курса. 

2. Подходы к проектированию интерфейсов. Когнитивный подход при построении 

модели ЧМИ. 

3. Когнитивная модель. Когнитивность как свойство человеко-машинного интерфейса 

4. Когнитивная модель. Семантическая когнитивность пользовательского интерфейса 

(ПИ). 

5. Когнитивная модель. Перцептивная когнитивность ПИ. 

6. Ментальная модель. Типы ментальных моделей. 

7. Взаимодействие ментальных моделей с концептуальными моделями. 

8. Модель реализации. 

9. Три волны развития IT-индустрии (на примере пользовательского интерфейса). 

10. Проектирование пользовательского интерфейса. Стандартизация пользовательского 

интерфейса. 

11. Основные функции и требования к пользовательским интерфейсам. 

12. Подходы к проектированию интерфейсов. Эргономические методы. 

13. Человеко-центрированный подход (User Centered Design). Процесс UCD и его стадии. 

Принципы UCD. 



14. Человеко-центрированный подход (User Centered Design). Свойства интерфейса. 

15. Подход, основанный на деятельности (Acpvity-Centered Design, ACD). 

16. Целеориентированный дизайн (Goal-oriented design, Goal-Driven Design, GDD). 

17. Характеристики пользовательского интерфейса систем реального времени. 

18. Количественные методы оценки пользовательского интерфейса. GOMS (с 

примерами). Законы Фиттса и Хика. Измерения и меры. 

19. Унификация пользовательского интерфейса СРВ. 

20. Учтивое программирование. Навигационные аспекты пользовательского интерфейса. 

21. Общие требования к системе визуализации (композиция, выбор цвета, размещение 

объектов на экране, визуализация выполняемых операций). 

22. Особенности пользовательского интерфейса систем реального времени (визуальные 

атрибуты, разработка диалоговой системы). 

23. Диспетчерское управление и сбор данных. Общие сведения о SCADA-системах. 

24. Требования к SCADA-системам. 

25. Задачи, которые решают SCADA-системы. 

26. Структурный уровень представления SCADA-систем. 

27. Функциональный уровень представления SCADA-систем. 

28. Компоненты SCADA-систем. 

29. WinCC OA:  Применение, Преимущества. 

30. WinCC OA: Архитектура (службы). 

31. Информационная модель реального устройства. Объектный подход к описанию 

оборудования. 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

ПК-3 Способен осуществлять организацию процессов разработки программного 

обеспечения. 

ПК 3.2 Управляет информацией в процессе разработки программного обеспечения. 

Обучающийся умеет: планировать выполнение работ в области разработки человеко-

машинных интерфейсов в системах реального времени. 

 

Задание 1. Разработайте мнемосхему системы, моделирующей работу предприятия, 

описанного в задании, и определите объем работ для ее построения. 

Регулировка трёх дискретно-ячеистых дозаторов по пяти рецептам.  

Соблюдение рецепта при загрузке обеспечивается регулированием оборотов 

дозаторов. Должна быть предусмотрена сигнализация о невозможности 

соблюдения рецепта с блокированием загрузки. При смене рецепта закрываются 

все три выпускающие задвижки и с помощью переходного процесса с 

использованием накопителей подготавливается новый рецепт. 

Задание 2. Разработайте мнемосхему системы, моделирующей работу предприятия, 

описанного в задании, и определите объем работ для ее построения. 

Стекловаренная печь. В ванну с расплавленной массой подаются шнековым 

транспортёром компоненты. Для нагрева ванны установлен один или несколько 

нагревателей. Валиковое устройство формирования листового стекла 

регулируется по количеству оборотов валков в минуту. Режимы: разогрева, 

загрузки/выгрузки, поддержания рабочей температуры.  В случае опорожнения 

ванны ниже предельного  уровня производится  отключение валикового 

устройства. Должна быть предусмотрена защита от переполнения ванны 

 

  



ПК-3 Способен осуществлять организацию процессов разработки программного 

обеспечения. 

ПК 3.2 Управляет информацией в процессе разработки программного обеспечения. 

Обучающийся владеет: методами планирования работ, используемыми при разработке 

человеко- машинных интерфейсов в системах реального времени. 

 

Задание 1. Определите работы, необходимые для составления технического задания и 

формулирования постановки задачи для заданного задания, и их продолжительность. 

Регулировка трёх дискретно-ячеистых дозаторов по пяти рецептам.  

Соблюдение рецепта при загрузке обеспечивается регулированием оборотов 

дозаторов. Должна быть предусмотрена сигнализация о невозможности 

соблюдения рецепта с блокированием загрузки. При смене рецепта закрываются 

все три выпускающие задвижки и с помощью переходного процесса с 

использованием накопителей подготавливается новый рецепт. 

Задание 2. Ознакомьтесь с заданием, разработайте информационную модель 

предприятия и определите количество задач и время на их выполнение. 

Стекловаренная печь. В ванну с расплавленной массой подаются шнековым 

транспортёром компоненты. Для нагрева ванны установлен один или несколько 

нагревателей. Валиковое устройство формирования листового стекла 

регулируется по количеству оборотов валков в минуту. Режимы: разогрева, 

загрузки/выгрузки, поддержания рабочей температуры. В случае опорожнения 

ванны ниже предельного уровня производится отключение валикового 

устройства. Должна быть предусмотрена защита от переполнения ванны. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-3 Способен осуществлять организацию процессов разработки программного обеспечения 

ПК 3.2 Управляет информацией в процессе разработки программного обеспечения 

Знать: 
структуру 

процессов 

разработки 

человеко-

машинных 

интерфейсов в 

системах 

реального 

времени и методы 

планирования 

выполняемых 

работ 

Отсутствие 

знаний 

структуры 

процессов 

разработки 

человеко-

машинных 

интерфейсов в 

системах 

реального 

времени и 

методов 

планирования 

выполняемых 

работ 

Фрагментарные 

знания 

структуры 

процессов 

разработки 

человеко-

машинных 

интерфейсов в 

системах 

реального 

времени и 

методов 

планирования 

выполняемых 

работ 

Общие, но не 

структурированные 

знания процессов 

разработки 

человеко-машинных 

интерфейсов в 

системах реального 

времени и методов 

планирования 

выполняемых работ 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы 

структуры 

процессов 

разработки 

человеко-

машинных 

интерфейсов в 

системах 

реального времени 

и методов 

планирования 

выполняемых 

работ 

Сформированные 

систематические 

знания структуры 

процессов 

разработки 

человеко-машинных 

интерфейсов в 

системах реального 

времени и методов 

планирования 

выполняемых работ 

Уметь: 
планировать 

выполнение работ 

в области 

разработки 

человеко-

машинных 

Отсутствие 

умений 

планирования 

выполнения 

работ в области 

разработки 

человеко-

машинных 

Частично 

освоенное 

умение 

планирования 

выполнения 

работ в области 

разработки 

человеко-

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

планирования 

выполнения работ в 

области разработки 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы в 

планировании 

выполнения работ 

в области 

разработки 

Сформированное 

умение грамотно 

планировать 

выполнение работ в 

области разработки 

человеко-машинных 

интерфейсов в 

системах реального 



интерфейсов в 

системах 

реального 

времени 

интерфейсов в 

системах 

реального 

времени 

машинных 

интерфейсов в 

системах 

реального 

времени 

человеко-машинных 

интерфейсов в 

системах реального 

времени 

человеко-

машинных 

интерфейсов в 

системах 

реального времени 

времени 

Владеть: 
методами 

планирования 

работ, 

используемыми 

при разработке 

человеко- 

машинных 

интерфейсов в 

системах 

реального 

времени. 

Отсутствие 

навыков 

владения 

методами 

планирования 

работ, 

используемыми 

при разработке 

человеко- 

машинных 

интерфейсов в 

системах 

реального 

времени 

Фрагментарные 

навыки владения 

методами 

планирования 

работ, 

используемыми 

при разработке 

человеко- 

машинных 

интерфейсов в 

системах 

реального 

времени 

В целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки владения 

методами 

планирования работ, 

используемыми при 

разработке 

человеко- 

машинных 

интерфейсов в 

системах реального 

времени 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения 

методами 

планирования 

работ, 

используемыми 

при разработке 

человеко- 

машинных 

интерфейсов в 

системах 

реального времени 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыками владения 

методами 

планирования работ, 

используемыми при 

разработке 

человеко- 

машинных 

интерфейсов в 

системах реального 

времени 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. К зачету допускаются 

обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ. Критерии оценивания 

сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте компетенций:  

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирован

ия 

компетенци

и 

Оценочное 

средство 
Шифр 

компе

тенци

и 

Наименовани

е 

компетенции 

Шифр и 

наименовани

е индикатора 

ПК-2 Способен 

осуществлять 

управление 

работами по 

сопровожден

ию и 

проектами 

создания 

(модификаци

и) ИС, 

автоматизиру

ющих задачи 

организацион

ного 

управления и 

бизнес-

процессы 

ПК 2.1  

Осуществляе

т 

организацион

ное и 

технологичес

кое 

обеспечение 

определения 

первоначальн

ых 

требований 

заказчика к 

ИС и 

возможности 

их 

реализации в 

ИС 

знать: модели систем и сетей 

массового обслуживания, 

применяемых для анализа 

информационных потоков 

предприятий, и методы 

расчета их характеристик 

 

уметь: строить 

математические модели сетей 

массового обслуживания на 

основе анализа 

информационных потоков 

предприятий 

 

владеть: навыками получения 

основных характеристик 

информационных потоков 

предприятий  в виде систем и 

сетей массового 

обслуживания 

Тема 1.  

Марковские 

процессы с 

дискретными 

состояниями и 

непрерывным 

временем. 

Тема 2. 

Модели и 

характеристик

и СМО. 

Тема 3. 

Модели и 

характеристик

и сетей 

массового 

обслуживания  

Лекции, 

лабораторн

ые работы 

самостоятел

ьная работа 

Тестирован

ие, устный 

опрос, 

решение 

типовых 

практическ

их задач, 

выполнение 

индивидуал

ьных 

заданий 

ПК 2.5  

Осуществляе

т 

организацион

ное и 

технологичес

кое 

обеспечение 

проектирован

ия ИС 

знать: способы анализа 

случайных процессов, 

происходящих в системах и 

сетях массового 

обслуживания 

 

уметь: выбирать виды 

моделей систем массового 

обслуживания для описания 

процессов, происходящих в 

информационных системах 

 

владеть: навыками 

аналитического и 

имитационного 

моделирования систем и сетей 

массового обслуживания  

 

  

  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ТИПОВЫЕ ПРИМЕРЫ ТЕСТОВ 

 

При тестировании необходимо отметить все правильные ответы. 

 

Вопрос 1. В теории массового обслуживания для описания простейшего потока заявок, поступающих на 

вход системы, используется распределение вероятностей: 

1) нормальное; 

2) экспоненциальное; 

3) пуассоновское; 

4) биномиальное; 

5) ничто из вышеуказанного не является верным. 

 

Вопрос 2. В теории массового обслуживания предполагается, что количество заявок в популяции 

является: 

1) фиксированным или переменным; 

2) ограниченным или неограниченным; 

3) известным или неизвестным; 

4) случайным или детерминированным; 

5) ничто из вышеуказанного не является верным. 

 

Вопрос 3. Двумя основными параметрами, которые определяют конфигурацию системы массового 

обслуживания, являются: 

1) темп поступления и темп обслуживания; 

2) длина очереди и правило обслуживания; 

3) распределение времени между заявками и распределение времени обслуживания; 

4) число каналов и число фаз обслуживания; 

5) ничто из вышеуказанного не является верным. 

 

Вопрос 4. В теории массового обслуживания для описания времени, затрачиваемого на обслуживание 

заявок, обычно используется распределение вероятностей: 

1) нормальное; 

2)экспоненциальное; 

3) пуассоновское; 

4) биномиальное; 

5) ничто из вышеуказанного не является верным. 

 

Вопрос 5. Ремонт вышедших из строя компьютеров на экономическом факультете осуществляют три 

специалиста, работающие одновременно и независимо друг от друга. Модель такой системы 

массового обслуживания можно охарактеризовать как: 

1) многоканальную с ограниченной популяцией; 

2) одноканальную с неограниченной популяцией; 

3) одноканальную с ограниченной популяцией; 

4) одноканальную с ограниченной очередью; 

5) многоканальную с неограниченной популяцией. 

 

Вопрос 6. Сколько состояний содержит граф состояний одноканальной СМО с отказами? 

1) одно; 

2) два; 

3) бесконечное количество; 

4) n 

5) четыре. 

 

 Вопрос 7.Сколько состояний в графе состояний двухканальной СМО с отказами? 



1) четыре; 

2) два: 

3) три; 

4) бесконечное количество; 

5) ничто из указанного не является верным. 

 

Вопрос 8. Чему равно среднее значение экспоненциального распределения вероятностей? 

1) дисперсии; 

2) единице; 

3) величине, обратной интенсивности простейшего потока; 

4) среднеквадратическому отклонению. 

5) ничто из указанного не является верным. 

 

Вопрос 9.Чему равна вероятность отказа для двухканальной СМО с неограниченной очередью? 

1) ½; 

2) 1; 

3) 0; 

4) вероятности поступления заявки; 

5) ничто из указанного не является верным. 

 

Вопрос 10.Экспоненциальное распределение вероятностей времени между соседними элементами 

потока заявок соответствует 

1) Пуассоновскому потоку; 

2) потоку Эрланга; 

3) потоку с постоянным временм прибытия заявок; 

4) простейшему потоку; 

5) ничто из указанного не является верным. 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов тестовых заданий, 

содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. Правильный ответ 

оценивается в 1 балл, неправильный ответ оценивается в 0 баллов. 

оценка 5  («отлично») – 9-10 баллов; 

оценка 4  («хорошо») – 7-8 баллов; 

оценка 3  («удовлетворительно») - 5-6 баллов; 

оценка 2  («неудовлетворительно») – 0-4 балла. 

      

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Понятие случайного процесса. 

2. Что понимается под состоянием случайного процесса? 

3. Классификация случайных процессов. 

4. В чём отличие дискретного случайного процесса от непрерывного? 

5. Привести примеры систем, в которых процессы непрерывными. 

6. Привести примеры систем, в которых процессы дискретными. 

7. В чём отличие дискретного случайного процесса с непрерывным 

временем от процесса с дискретным временем? 

8. Понятие марковского случайного процесса. 

9. Как называется процесс, в котором переход из одного состояния в другое зависит только от 

состояния, в котором находится процесс? 

10. При каком условии случайный процесс с непрерывным временем является марковским? 

11. По какому закону должны быть распределены интервалы времени между соседними переходами, 

чтобы дискретный случайный процесс был марковским? Ответ обосновать. 

12. Дать определение интенсивности перехода для марковского случайного процесса с непрерывным 

временем. 



13. В чём заключается свойство отсутствия последействия, присущее экспоненциальному закону 

распределения случайных величин? 

14. Какие распределения, связанные с экспоненциальным, можно использовать для аппроксимации 

случайных величин с коэффициентом 

вариации? 

15. Что представляет собой однофазное гиперэкспоненциальное распределение? 

16. В каком интервале находится коэффициент вариации случайной величины, имеющей однофазное 

гиперэкспоненциальное распределение? 

17. Назовите известные Вам дискретные и непрерывные законы распределений. 

18. Чему равен коэффициент вариации: а) экспоненциального распределения; б) распределения Эрланга 

9-го порядка? 

19. В каком интервале находится коэффициент вариации распределения: а) Эрланга; б) 

гиперэкспоненциального; в) гиперэрланговского? 

20. Нарисовать график плотности и функции распределения: а) экспоненциального; б) Эрланга; в) 

гиперэкспоненциального . 

21. Показать на графике и пояснить, в чём различие между плотностями распределений 

экспоненциального и гиперэкспоненциального. 

 
Критерии оценки для устного опроса 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен 

самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 

наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные 

ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен 

самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности 

в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия 

темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать 

аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и 

последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные 

ошибки в содержании ответа. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Задача 1. Система банка «Автодор» позволяет клиенту совершать некоторые банковские 

операции, не выходя из машины. Утром в рабочие дни прибывает в среднем 24 клиента в час. Прибытие 

клиентов описывается законом Пуассона. Время обслуживания распределено экспоненциально со 

средней скоростью обслуживания 36 клиентов в час. 

Определите следующие характеристики системы: 

среднее число клиентов в очереди; 

среднее число клиентов в системе; 

среднее время ожидания; 

среднее время, которое клиент проводит в системе. 

Вопросы: 

1. Сколько клиентов в среднем прибывает за 5 мин? 

2. Каковы вероятности того, что ровно 0, 1, 2, 3 клиента прибудут за 5 мин? 



3. Если в течение 5 мин прибывает более 3 клиентов, то возникает проблема перегруженности 

системы. Какова вероятность возникновения такой проблемы? 

4. Каковы вероятности того, что время обслуживания составит: а) не более 1 мин; б) не более 2 

мин; в) более 2 мин? 

5. Какова вероятность того, что прибывающему клиенту придется ждать обслуживания? 

6. Каковы вероятности того, что в системе находится: а) 0 клиентов; б) 3 клиента; в) более 3 

клиентов? 

Задача 2. Автосервис решил нанять механика для того, чтобы он менял старые покрышки на 

новые. На это место есть два кандидата. Один из них имеет ограниченный опыт и может быть нанят за 7 

долл. в час. Ожидается, что этот механик сможет обслуживать 3 клиента в час. Другой механик более 

опытен, он в состоянии обслужить 4 клиента в час, но его можно нанять на работу за 10 долл. в час. 

Клиенты прибывают со скоростью 2 клиента в час. Компания оценивает издержки по ожиданию 

клиентами своей очереди в 15 долл. в час. Предполагая пуассоновское распределение прибытия и 

экспоненциальное — времени обслуживания, определите: 

среднее время, которое клиент проводит в очереди; 

среднюю длину очереди; 

среднее время, которое клиент проводит в системе обслуживания; 

среднее число клиентов в системе обслуживания; 

вероятность того, что система обслуживания окажется свободной при условии найма одного или 

другого механика. 

Вопросы: 

1. Какого механика следует нанять, чтобы обеспечить меньшие совокупные издержки? 

2. Каковы минимальные совокупные издержки? 

Задача 3. «У Петра» — маленький магазин с одним прилавком. Предположим, что покупатели 

прибывают в магазин по закону Пуассона со средней скоростью 15 покупателей в час. Время об-

служивания распределено экспоненциально, средняя скорость обслуживания — 20 покупателей в час. 

Рассчитайте: 

среднее время, которое покупатель проводит в очереди; 

среднюю длину очереди; 

среднее время, которое покупатель проводит в магазине; 

среднее число покупателей в магазине; 

вероятность того, что в магазине не окажется покупателей. 

Владелец магазина установил, что затраты, связанные с ожиданием, выражаются в снижении 

спроса и равны 2 долл. за один час ожидания. Он решил ограничить среднее время ожидания 

обслуживания пятью минутами. Можно попытаться достигнуть этого, реализовав одну из следующих 

альтернатив: 

А. Нанять продавца, который бы выполнял заказ, в то время как кассир рассчитывается с 

покупателем (часовая оплата каждого — 3 долл.). Это позволит увеличить среднюю скорость обслу-

живания до 30 покупателей в час. 

В. Нанять второго кассира (часовая оплата — 3 долл.), тем самым создав в магазине 

двухканальную очередь (средняя скорость обслуживания — 20 клиентов в час для каждого работника). 

Вопрос: Какую альтернативу следует выбрать? 

Задача 4. В верхнем течении Волги построена новая станция по обслуживанию речных судов. 

Суда прибывают по закону Пуассона со средней скоростью 5 судов в час. Время обслуживания 

распределено экспоненциально со средней скоростью обслуживания 10 судов в час. В среднем издержки 

по простою речного судна составляют 100 долл./ч, а издержки по обслуживанию дока — 75 долл./ч. 

Вопросы: 

1. Какова вероятность того, что док будет пуст? 

2. Каково среднее число судов в очереди? 

3. Каково среднее время ожидания обслуживания? 

4. Каково среднее время пребывания в доке? 

5. Администрация станции рассматривает возможность введения в строй еще одного дока с той 

же скоростью обслуживания. Есть ли в этом необходимость? 

Задача 5. «Гибкий путь» — небольшой супермаркет в одном из районов города. Покупатели 

прибывают в магазин по закону Пуассона со средней скоростью 15 человек в час. На выходе из су-



пермаркета стоит один кассовый аппарат, и обслуживает его один кассир. Время, затраченное на расчеты 

с клиентом, распределено экспоненциально и в среднем равно 3 мин. 

Владелец магазина решил приобрести второй кассовый аппарат в целях сокращения времени, 

проводимого клиентами в очереди, для чего необходимо нанять второго кассира. Часовая оплата кассира 

— 2 долл. Затраты, связанные с ожиданием в очереди, приводят к снижению потребительского спроса и 

оцениваются в среднем в 3 долл. за час. 

Вопросы: 

1. Есть ли необходимость в приобретении второго кассового аппарата с точки зрения 

экономического эффекта? (Амортизационные отчисления от приобретенного кассового аппарата и 

затраты на его обслуживание пренебрежимо малы, поэтому в расчетах их можно не учитывать.) 

2. Приобретение третьего кассового аппарата приведет к дальнейшему сокращению очереди, но 

есть ли в этом необходимость с точки зрения экономического эффекта? 

Задача 6. Предприятие быстрого питания обслуживает клиентов, прибывающих на автомашинах 

по закону Пуассона со средней скоростью 24 машины в час. Время обслуживания распределено 

экспоненциально. Клиенты делают свой заказ, а затем отъезжают, чтобы оплатить и получить 

заказанное. Каждый час, который клиент проводит в очереди, оценивается в 25 долл. Оплата служащим 

равна 6,5 долл. в час. Помимо зарплаты для обеспечения работы каждого из каналов надо тратить 20 

долл. в час. 

Рассматриваются следующие возможные конфигурации системы: 

А. Одноканальная система с одним служащим, выполняющим заказы и принимающим оплату. 

Среднее время обслуживания клиента — 2 мин. 

В. Одноканальная система с одним служащим, выполняющим заказ, и другим служащим, 

принимающим оплату. Среднее время обслуживания — 1,25 мин. 

С. Двухканальная система с двумя служащими, каждый из которых выполняет заказы и 

принимает оплату. Среднее время обслуживания — 2 мин для каждого из служащих. 

Для каждой конфигурации системы определите: 

вероятность того, что в системе нет машин; 

среднее число машин в очереди; 

среднее время ожидания обслуживания; 

среднее время пребывания в системе; 

среднее число машин в системе; 

вероятность того, что вновь прибывшей машине придется ждать. 

Вопрос: Какой из вариантов требует меньших затрат? 

Задача 7. Механики компании «Автосервис» прибывают на главный склад за запчастями со 

средней скоростью 4 механика в минуту. Сейчас на складе один работник. Каждый механик в среднем 

находится на складе 4 мин. Найдите: 

среднее число клиентов в системе; 

среднее время обслуживания одного клиента в системе; 

среднее число клиентов в очереди. 

Опыт использования двух работников на складе показал, что время ожидания механиком своей 

очереди снизилось. Определите для двухканальной системы: 

среднее число клиентов в системе; 

среднее время обслуживания одного клиента в системе; 

среднее число клиентов в очереди. 

Механик получает 1200 руб. в час, а работник отдела запчастей — 720 руб. в час. 

Вопрос: Какая из двух систем (одноканальная или двухканальная) более экономична? 

Задача 8. Автоматическая мойка машин может обслужить 10 машин в час. Машины прибывают 

по закону Пуассона со средней скоростью 24 автомашины за 8-часовой рабочий день. Система 

одноканальная. 

Вопросы: 

1. Чему равно среднее число автомобилей в очереди? 

2. Чему равно среднее время ожидания? 

3. Какую часть рабочего времени система занята? 

Задача 9. Компания «Жалюзи на дом» решила довести число своих машин до 8. Президент 

компании интересуется, стоит ли в этом случае нанимать на работу второго механика в помощь к 

одному имеющемуся. Средняя скорость прибытия на ремонт равна 0,05 раза в час для каждой машины, 



средняя скорость обслуживания — 0,5 машины в час. Каждый механик получает 20 долл. в час, а 

стоимость простоя машины составляет 80 долл. в час. 

Рассчитайте следующие операционные характеристики, если компания оставляет единственного 

механика: 

вероятность того, что все машины работают и механик простаивает; 

среднее число ожидающих ремонта машин; 

среднее число машин в системе (машины в очереди и на обслуживании); 

среднее время ожидания начала ремонта; 

среднее время нахождения в системе (ожидание и ремонт). 

Используя компьютерную программу, рассчитайте те же характеристики для случая с двумя 

механиками. 

Вопрос: Сколько механиков следует нанять с экономической точки зрения? 

Задача 10. В распоряжении магазина находится 10 грузовиков. Грузовики прибывают в магазин в 

случайном порядке в течение дня для погрузки-разгрузки. Каждый грузовик прибывает на об-

служивание дважды за 8-часовой рабочий день. Средняя скорость обслуживания — 4 грузовика в час. 

Поток грузовиков описывается пуассоновским распределением, время обслуживания — экспо-

ненциальным. Определите: 

вероятность того, что ни один грузовик не ожидает погрузки-разгрузки; 

среднее число грузовиков в очереди; 

среднее число грузовиков у магазина (грузовики в очереди и на погрузке-разгрузке); 

среднее время ожидания в очереди. 

Вопрос: Каковы часовые издержки по функционированию системы, если в час издержки на 

каждый грузовик равны 50 долл., а на работы с грузовиками — 30 долл.? 

 

Критерии оценки заданий к лабораторным работам 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического 

аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность 

и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического 

аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность 

и последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов изучаемой 

предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, слабо 

сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать аргументированные 

ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и последовательность в ответах. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов изучаемой 

предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании 

ответа. 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

На железнодорожную сортировочную горку прибывают составы с интенсивностью =2 (состава 

в час). Cреднее время, в течение которого горка обрабатывает состав, равно 0,4 часа. Составы, 

прибывшие в момент, когда все горка занята, становятся в очередь и ожидают в парке прибытия, где 

имеются три запасных пути, на каждом из которых может ожидать состав. Состав, прибывший в 

момент, когда все три запасных пути в парке прибытия заняты, становится в очередь на внешний путь. 

Все потоки событий - простейшие. Найти: 

- среднее число составов, ожидающих очереди (как в парке прибытия, так и вне его); 

- среднее время ожидания состава в парке прибытия и на внешних путях; 



- среднее время нахождения состава на сортировочной станции (включая ожидание и 

обслуживание); 

- вероятность того, что прибывший состав займет место на внешних путях. 

 

Критерии оценки  заданий для самостоятельной работы 

 

5 баллов («отлично») – задание к выполнено в полном объеме; обучающийся показывает прочные 

знания основных процессов изучаемой предметной области, способен самостоятельно делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры, формулировать рекомендации; 

наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные 

ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – задание выполнено в полном объеме, с небольшими замечаниями; 

обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой предметной области, 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить 

примеры, формулировать рекомендации; наблюдается логичность и последовательность в ответах. 

Однако допускается одна – две неточности в ответах.  

3 балла («удовлетворительно») – задание выполнено частично; обучающийся показывает 

основные знания процессов изучаемой предметной области;  у обучающегося слабо сформированы 

навыки анализа явлений, процессов; наблюдается недостаточное умение давать аргументированные 

ответы и приводить примеры, нелогичность и непоследовательность в ответах. Допускается несколько 

ошибок в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – задание не выполнено; обучающийся демонстрирует незнание 

процессов изучаемой предметной области; у обучающегося не сформированы навыки анализа явлений, 

процессов; наблюдается неумение давать аргументированные ответы, отсутствие логичности и 

последовательности в ответах. Выявляются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-2 Способен осуществлять управление работами по сопровождению и проектами 

создания (модификации) ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-

процессы. 

ПК 2.1  Осуществляет организационное и технологическое обеспечение определения 

первоначальных требований заказчика к ИС и возможности их реализации в ИС. 

Обучающийся знает: модели систем и сетей массового обслуживания, применяемых для 

анализа информационных потоков предприятий, и методы расчета их характеристик 

 

1.  Основные понятия модели СМО. 

2. Основные компоненты модели СМО. 

3. Модели массового обслуживания, основные упрощения. 

4. Основные понятия ТМО (СМО и СеМО). 

5. Марковский случайные процесс с дискретными состояниями и дискретным временем. 

6. Марковский процесс с дискретными состояниями и непрерывным временем. Система уравнений 

Колмогорова. 

7. Поток событий. Простейший поток и его свойства.  

8. Предельные вероятности состояний. 

9. Процесс гибели и размножения. 

10. Циклический процесс. 

11. Одноканальная СМО с отказами 

12. Многоканальная СМО с отказами. 

13. Многоканальная СМО с ожиданием. 

14. Одноканальная СМО с ожиданием. 

15. СМО с бесконечным числом мест в очереди. 



16. Замкнутые СМО. 

17. СМО с взаимопомощью между каналами.  

18. СМО с ошибками. 

19. СМО с ограниченным временем ожидания. 

20. СМО с непуассоноскими потоками. Формула Хинчина-Поллачека. 

21. Типовые распределения дискретных случайных величин, используемые в моделях СМО: 

пуассоновское, геометрическое. 

22. Типовые распределения непрерывных случайных велечин, используемых в моделях СМО: 

равномерное, экспоненциальное, Эрланга к-го порядка, нормированное распределение Эрланга.  

23. Типовые распределения непрерывных случайных величин, используемые в моделях СМО: 

гиперэкспоненциальное распределение, гиперэрланговское распределение.  

24. Приближенное сведение немарковских процессов к марковским. Метод псевдосостояний. 

25. Основные понятия СеМО, Граф сети, узел, источник, маршрут. 

26. Классификация СеМО. 

27. Линейные СеМО, коэффициент передачи. 

28. Параметры и характеристики СеМО. 

29. Режимы функционирования СеМО. Установившийся режим, перегрузка сети. 

30. Узловые и сетевые характеристики СеМО. Формулы Литтла. 

31. Анализ разомкнутых экспоненциальных СеМО. Упрощающие условия. 

32. Расчет коэффициентов передачи и интенсивностей потоков в РСеМО. 

33. Проверка отсутствия перегрузок в СеМО. 

34. Эквивалентное и толерантное преобразование моделей СеМО. 

35. Примеры расчета сетевых характеристик РСеМО (по лекциям) 

36. Анализ свойств разомкнутых СеМО. Определение «узких мест» и улучшение характеристик (на 

примере). 

 

ПК 2.5  Осуществляет организационное и технологическое обеспечение проектирования 

ИС 

Обучающийся знает: способы анализа случайных процессов, происходящих в системах и сетях 

массового обслуживания 

 

37. Понятие случайного процесса. 

38. Что понимается под состоянием случайного процесса? 

39. Классификация случайных процессов. 

40. В чём отличие дискретного случайного процесса от непрерывного? 

41. Привести примеры систем, в которых процессы непрерывные. 

42. Привести примеры систем, в которых процессы дискретные. 

43. В чём отличие дискретного случайного процесса с непрерывным временем от процесса с 

дискретным временем? 

44. Понятие марковского случайного процесса. 

45. Как называется процесс, в котором переход из одного состояния в другое зависит только от 

состояния, в котором находится процесс? 

46. При каком условии случайный процесс с непрерывным временем является марковским? 

47. По какому закону должны быть распределены интервалы времени между соседними переходами, 

чтобы дискретный случайный процесс был марковским? Ответ обосновать. 

48. Дать определение интенсивности перехода для марковского случайного процесса с непрерывным 

временем. 

49. В чём заключается свойство отсутствия последействия, присущее экспоненциальному закону 

распределения случайных величин? 

50. Какие распределения, связанные с экспоненциальным, можно использовать для аппроксимации 

случайных величин с коэффициентом? 

51. вариации меньше 1. 

52. Что представляет собой однофазное гиперэкспоненциальное распределение? 

53. В каком интервале находится коэффициент вариации случайной величины, имеющей однофазное 

гиперэкспоненциальное распределение? 



54. Назовите известные Вам дискретные и непрерывные законы распределений. 

55. Чему равен коэффициент вариации: а) экспоненциального распределения; б) распределения 

Эрланга 9-го порядка? 

56. В каком интервале находится коэффициент вариации распределения: а) Эрланга; б) 

гиперэкспоненциального; в) гиперэрланговского? 

57. Нарисовать график плотности и функции распределения: а) экспоненциального; б) Эрланга; в) 

гиперэкспоненциального . 

58. Показать на графике и пояснить, в чём различие между плотностями распределений 

экспоненциального и гиперэкспоненциального законов. 

59. Основные понятия СеМО, Граф сети, узел, источник, маршрут. 

60. Классификация СеМО. 

61. Линейные СеМО, коэффициент передачи. 

62. Параметры и характеристики СеМО. 

63. Режимы функционирования СеМО. Установившийся режим, перегрузка сети. 

64. Узловые и сетевые характеристики СеМО. Формулы Литтла. 

65. Анализ разомкнутых экспоненциальных СеМО. Упрощающие условия. 

66. Расчет коэффициентов передачи и интенсивностей потоков в РСеМО. 

67. Проверка отсутствия перегрузок в СеМО. 

68. Эквивалентное и толерантное преобразование моделей СеМО. 

69. Примеры расчета сетевых характеристик РСеМО (по лекциям) 

70. Анализ свойств разомкнутых СеМО. Определение «узких мест» и улучшение характеристик (на 

примере). 

 

ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАЧИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-2 Способен осуществлять управление работами по сопровождению и проектами 

создания (модификации) ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-

процессы 

ПК 2.1  Осуществляет организационное и технологическое обеспечение определения 

первоначальных требований заказчика к ИС и возможности их реализации в ИС 

Обучающийся умеет: строить математические модели сетей массового обслуживания на основе 

анализа информационных потоков предприятий 

Обучающийся владеет: навыками получения основных характеристик информационных 

потоков предприятий  в виде систем и сетей массового обслуживания 

 

Задание 1. В библиотеке 3 сотрудника заняты обслуживанием студентов. Кроме студентов 

сотрудники могут в случайные моменты времени вызываться из зала для выполнения других работ. 

Интенсивность потока студентов на обслуживание 60 студентов в час. Каждый сотрудник 

вызывается из зала обслуживания в среднем через 10 минут и выполняет стороннюю работу за 2 

минуты. 

1 сотрудник обслуживает студента в среднем за 3 минуты. 

Определить пропускную способность обслуживания студентов библиотекой. 

 

Задание 2. Транспортная компания имеет бригаду для выполнения погрузочно/разгрузочных 

работ. Время погрузки/разгрузки считается экспоненциально распределенным со средним значением 20 

минут на одно транспортное средство. Прибытие транспортных средств под погрузку/разгрузку 

соответствует Пуассоновскому распределению с средним значением 2 средства в час. Требуется 

оценить ожидаемый результат работы бригады.  

 

Задание 3. Известны вероятности состояний трехузловой замкнутой экспоненциальной СеМО: 

Р(0,0,2)=0,3; P(0,1,1)=0,4; P(0,2,0)=0,1; P(1,0,1)=0,05; P(1,1,0)=0,05; P(2,0,0)=0,1. Длительности 

обслуживания заявок во всех одноканальных узлах одинаковы. Определить значения коэффициентов 

передач второго и третьего узлов сети, если известно, что коэффициент передачи первого узла равен 4. 

 



ПК 2.5  Осуществляет организационное и технологическое обеспечение проектирования 

ИС 

Обучающийся умеет: выбирать виды моделей систем массового обслуживания для описания 

процессов, происходящих в информационных системах 

Обучающийся владеет: навыками аналитического и имитационного моделирования систем и 

сетей массового обслуживания 

 

Задание 4. На железнодорожную сортировочную горку прибывают составы с интенсивностью 

=2 (состава в час). Cреднее время, в течение которого горка обрабатывает состав, равно 0,4 часа. 

Составы, прибывшие в момент, когда все горка занята, становятся в очередь и ожидают в парке 

прибытия, где имеются три запасных пути, на каждом из которых может ожидать состав. Состав, 

прибывший в момент, когда все три запасных пути в парке прибытия заняты, становится в очередь на 

внешний путь. Все потоки событий - простейшие. Найти: 

- cреднее число составов, ожидающих очереди (как в парке прибытия, так и вне его); 

- среднее время ожидания состава в парке прибытия и на внешних путях; 

- среднее время нахождения состава на сортировочной станции (включая ожидание и 

обслуживание); 

- вероятность того, что прибывший состав займет место на внешних путях. 

 

 

Задание 5. Банк стоит перед выбором: нанять двух клерков или взять в аренду два банковских 

автомата. Следующая таблица показывает скорость обслуживания и ее распределение: 

 

 Скорость 

обслуживания в час 

Распределение 

Клерк А 35 Пуассона 

Клерк В 30 Пуассона 

Клерк А 30 Пуассона 

Клерк В 30 Пуассона 

 

Клиенты прибывают в банк в соответствии с Пуассоновским распределением со средним 

значением 50 клиентов в час. Если две альтернативы стоят одинаково, управляющий банком хочет 

знать, какая альтернатива гарантирует более высокий уровень сервиса в смысле меньшего среднего 

времени ожидания клиентов в системе. Поскольку клерки имеют различную скорость обслуживания, 

необходимо использовать для анализа метод Монте-Карло вместо приближенной формулы теории 

очередей.  

 

 

Задание 6. Автозаправочная станция (АЗС) с двумя колонками (n=2) предназначена для 

обслуживания машин. Пток машин, прибывающих на АЗС, имеет интенсивноть =2 (машины в 

минуту); среднее время обслуживания одной машины tоб мин 1 2


.  

Площадка у АЗС может вместить очередь не более m=3 (машин). Машина, прибывшая в момент, 

когда все три места в очереди заняты, покидает АЗС (получает отказ). Найти характеристики СМО: 

1) вероятность отказа; 

2) относительную и абсолютную пропускную способности; 

3) среднее число занятых колонок; 

4) среднее число машин в очереди; 

5) среднее время ожидания и пребывания машины на АЗС. 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

 

1  2  3  4  5  

ПК-2 Способен осуществлять управление работами по сопровождению и проектами создания (модификации) ИС, 

автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы 

ПК 2.1  Осуществляет организационное и технологическое обеспечение определения первоначальных требований 

заказчика к ИС и возможности их реализации в ИС 

знать:  

модели систем и 

сетей массового 

обслуживания, 

применяемых для 

анализа 

информационных 

потоков 

предприятий, и 

методы расчета их 

характеристик 

Отсутствие знаний 

моделей систем и 

сетей массового 

обслуживания, 

применяемых для 

анализа 

информационных 

потоков 

предприятий, и 

методов расчета 

их характеристик 

Фрагментарные 

знания моделей 

систем и сетей 

массового 

обслуживания, 

применяемых для 

анализа 

информационных 

потоков 

предприятий, и 

методов расчета 

их характеристик 

Общие, но не 

структурированные 

знания моделей 

систем и сетей 

массового 

обслуживания, 

применяемых для 

анализа 

информационных 

потоков 

предприятий, и 

методов расчета их 

характеристик 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

моделей систем и 

сетей массового 

обслуживания, 

применяемых для 

анализа 

информационных 

потоков 

предприятий, и 

методов расчета 

их характеристик 

Сформированные 

систематические 

знания моделей 

систем и сетей 

массового 

обслуживания, 

применяемых для 

анализа 

информационных 

потоков 

предприятий, и 

методов расчета 

их характеристик 

уметь:  

строить 

математические 

модели сетей 

массового 

обслуживания на 

основе анализа 

информационных 

потоков 

предприятий 

Отсутствие 

умений строить 

математические 

модели сетей 

массового 

обслуживания на 

основе анализа 

информационных 

потоков 

предприятий 

Частично 

освоенное умение 

строить 

математические 

модели сетей 

массового 

обслуживания на 

основе анализа 

информационных 

потоков 

предприятий 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение строить 

математические 

модели сетей 

массового 

обслуживания на 

основе анализа 

информационных 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

строить 

математические 

модели сетей 

массового 

обслуживания на 

основе анализа 

информационных 

Сформированное 

умение строить 

математические 

модели сетей 

массового 

обслуживания на 

основе анализа 

информационных 

потоков 

предприятий 



потоков 

предприятий 

потоков 

предприятий 

владеть: навыками 

получения 

основных 

характеристик 

информационных 

потоков 

предприятий  в 

виде систем и 

сетей массового 

обслуживания 

Отсутствие 

навыков 

получения 

основных 

характеристик 

информационных 

потоков 

предприятий  в 

виде систем и 

сетей массового 

обслуживания 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

получения 

основных 

характеристик 

информационных 

потоков 

предприятий  в 

виде систем и 

сетей массового 

обслуживания 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

владение навыками 

получения 

основных 

характеристик 

информационных 

потоков 

предприятий  в 

виде систем и сетей 

массового 

обслуживания 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы владение 

навыками 

получения 

основных 

характеристик 

информационных 

потоков 

предприятий  в 

виде систем и 

сетей массового 

обслуживания 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

получения 

основных 

характеристик 

информационных 

потоков 

предприятий  в 

виде систем и 

сетей массового 

обслуживания 

ПК 2.5  Осуществляет организационное и технологическое обеспечение проектирования ИС 

знать:  

способы анализа 

случайных 

процессов, 

происходящих в 

системах и сетях 

массового 

обслуживания 

Отсутствие знаний 

способов анализа 

случайных 

процессов, 

происходящих в 

системах и сетях 

массового 

обслуживания 

Фрагментарные 

знания способов 

анализа случайных 

процессов, 

происходящих в 

системах и сетях 

массового 

обслуживания 

Общие, но не 

структурированные 

знания способов 

анализа случайных 

процессов, 

происходящих в 

системах и сетях 

массового 

обслуживания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

способов анализа 

случайных 

процессов, 

происходящих в 

системах и сетях 

массового 

обслуживания 

Сформированные 

систематические 

знания способов 

анализа случайных 

процессов, 

происходящих в 

системах и сетях 

массового 

обслуживания 

уметь: 

выбирать виды 

моделей систем 

массового 

обслуживания для 

описания 

процессов, 

происходящих в 

информационных 

системах 

Отсутствие 

умений выбирать 

виды моделей 

систем массового 

обслуживания для 

описания 

процессов, 

происходящих в 

информационных 

системах 

Частично 

освоенное умение 

выбирать виды 

моделей систем 

массового 

обслуживания для 

описания 

процессов, 

происходящих в 

информационных 

системах 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение выбирать 

виды моделей 

систем массового 

обслуживания для 

описания 

процессов, 

происходящих в 

информационных 

системах 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

выбирать виды 

моделей систем 

массового 

обслуживания для 

описания 

процессов, 

происходящих в 

информационных 

системах 

Сформированное 

умение выбирать 

виды моделей 

систем массового 

обслуживания для 

описания 

процессов, 

происходящих в 

информационных 

системах 

владеть:  

навыками 

аналитического и 

имитационного 

моделирования 

систем и сетей 

массового 

обслуживания 

Отсутствие 

навыков 

аналитического и 

имитационного 

моделирования 

систем и сетей 

массового 

обслуживания 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

аналитического и 

имитационного 

моделирования 

систем и сетей 

массового 

обслуживания 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

владение навыками 

аналитического и 

имитационного 

моделирования 

систем и сетей 

массового 

обслуживания 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы владение 

навыками 

аналитического и 

имитационного 

моделирования 

систем и сетей 

массового 

обслуживания 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

аналитического и 

имитационного 

моделирования 

систем и сетей 

массового 

обслуживания 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных  и 

самостоятельных работ. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 

карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 



– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса освоил 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые 

виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо некоторые 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы; не все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с существенными ошибками. 

  

ФОС обсуждён на заседании кафедры информационных систем и технологий  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Таблица 1 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовыват

ь приоритеты 

собственной 

деятельности 

и способы ее 

совершенство

вания на 

основе 

самооценки 

УК-6.1. Определяет 

стратегию 

профессионального 

развития и 

проектирует 

профессиональную 

карьеру 

 

Знать: методики 

самооценки, 

самоконтроля и 

саморазвития с 

использованием 

подходов 

здоровьесбережения. 

Уметь:  

- решать задачи 

собственного 

личностного и 

профессионального 

развития, определять и 

реализовывать 

приоритеты 

совершенствования 

собственной 

деятельности; 

- применять методики 

самооценки и 

самоконтроля; 

- применять методики, 

позволяющие улучшить 

и сохранить здоровье в 

процессе 

жизнедеятельности. 

Владеть: технологиями и 

навыками управления 

своей познавательной 

деятельностью и еѐ 

совершенствования на 

основе самооценки, 

самоконтроля и 

принципов 

самообразования в 

течение всей жизни, в 

том числе с 

использованием 

здоровьесберегающих 

подходов и методик. 

Лекционные 

занятия:  

Тема 1. 

Методические и 

практические 

основы здорового 

образа жизни и 

физического 

самосовершенство

вания  

Самостоятельная 

работа: 

Тема 2. Анатомо-

морфологические 

и 

физиологические 

основы 

жизнидеятельност

и организма 

человека при 

занятиях 

физическими 

упражнениями. 

Тема 3. Учебный 

труд и 

возможности 

повышения его 

эффективности 

средствами 

физической 

культуры. 

Контролируемая 

аудиторная 

самостоятельная 

работа: 

Тема 4. Контроль 

и самоконтроль 

физического 

состояния.  

Тема 5. 

Профессионально-

прикладная 

физическая 

подготовка. 

Лекционные 

занятия, 

самостоятель

ная работа, 

контролируе

мая 

аудиторная 

самостоятель

ная работа 

Тестирование, 

реферат/доклад 

УК-6.2. Управляет 

своей 

деятельностью и 

совершенствует ее, 

Знать: принципы 

управления личностным 

и профессиональным 

развитием с  

Лекционные 

занятия:  

Тема 1. 

Методические и 

Лекционные 

занятия, 

самостоятель

ная работа, 

Тестирование, 

реферат/доклад 



используя методы 

самооценки и 

принципы 

личностного и 

профессионального 

развития. 

 

использованием 

подходов здорового 

образа жизни ; 

Уметь: управлять своей 

деятельностью и 

совершенствовать ее, 

используя методы 

самооценки и принципы 

личностного и 

профессионального 

развития; 

Владеть: опытом 

управления своей 

деятельностью и 

совершенствования ее, 

используя современные 

концепции здоровья и 

физического 

самосовершенствования; 

практические 

основы здорового 

образа жизни и 

физического 

самосовершенство

вания 

Самостоятельная 

работа: 

Тема 2. Анатомо-

морфологические 

и 

физиологические 

основы 

жизнидеятельност

и организма 

человека при 

занятиях 

физическими 

упражнениями. 

Тема 3. Учебный 

труд и 

возможности 

повышения его 

эффективности 

средствами 

физической 

культуры. 

Контролируемая 

аудиторная 

самостоятельная 

работа: 

Тема 4. Контроль 

и самоконтроль 

физического 

состояния.  

Тема 5. 

Профессионально-

прикладная 

физическая 

подготовка. 

контролируе

мая 

аудиторная 

самостоятель

ная работа 

УК-6.3. Реализует 

траекторию 

саморазвития на 

основе образования 

в течение всей 

жизни. 

Знать: направление 

саморазвития на основе 

системы умений и 

навыков физического 

самосовершенствования;  

Уметь: определять  

приоритеты траектории 

саморазвития на основе 

физического 

самосовершенствования; 

Владеть: опытом 

реализации траектории 

саморазвития на основе 

образования в течение 

всей жизни. 

Лекционные 

занятия:  

Тема 1. 

Методические и 

практические 

основы здорового 

образа жизни и 

физического 

самосовершенство

вания 

Самостоятельная 

работа: 

Тема 2. Анатомо-

морфологические 

и 

физиологические 

основы 

жизнидеятельност

и организма 

человека при 

занятиях 

физическими 

упражнениями. 

Лекционные 

занятия, 

самостоятель

ная работа, 

контролируе

мая 

аудиторная 

самостоятель

ная работа 

Тестирование, 

реферат/доклад 



Тема 3. Учебный 

труд и 

возможности 

повышения его 

эффективности 

средствами 

физической 

культуры. 

Контролируемая 

аудиторная 

самостоятельная 

работа: 

Тема 4. Контроль 

и самоконтроль 

физического 

состояния.  

Тема 5. 

Профессионально-

прикладная 

физическая 

подготовка. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется в виде текущего контроля 

успеваемости студентов университета и на основе критериев их оценки. 

Контрольные средства представляют собой набор тестовых заданий, которые 

проводятся в форме контрольных мероприятий по оцениванию фактических результатов 

обучения студентов и осуществляются ведущим преподавателем.  

I. Методические и практические основы здорового образа жизни и 

физического самосовершенствования 

 

Примеры тестовых заданий: 

1. Что предполагает здоровый образ жизни? 

a. Правильное сочетание труда и отдыха. 

b. Отсутствие вредных привычек. 

c. Правильное питание. 

d. Здоровый образ жизни предполагает плодотворный труд; рациональный 

режим труда и отдыха, отказ от вредных привычек; оптимальный двигательный режим; 

личную гигиену; закаливание; рациональное питание. 

 

2. Какой метод является наиболее эффективным в оздоровительной 

тренировке? 

a. Соревновательный метод. 

b. Метод интервальной тренировки. 

c.  Дистанционный метод. 

d. Метод динамических усилий. 

 

Правильные ответы: 1d; 2c.  



II. Анатомо-морфологические и физиологические основы жизнедеятельности 

организма человека при занятиях физической культурой 

 

Примеры тестовых заданий: 

1. Какова норма потребления белков для взрослого человека? 

a. 50-60 г. 

b. Не менее 50 г. 

c. 150-200 г. 

d. 80-100 г. 

 

2. Какие меры способствуют качественной готовности студентов к активной 

учебной работе? 

a. Регулярные занятия физическими упражнениями с оптимальными физическими 

нагрузками. 

b. Потребление пищи с высоким содержанием глюкозы. 

c. Потребление витаминов и стимулирующих веществ. 

d. Полноценный сон. 

Правильные ответы:1d; 2a 

 

III. Учебный труд студентов и возможность его повышения средствами 

физической культуры 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Через какой промежуток времени после начала учебы в течении учебного дня у 

студентов появляется оптимальная (устойчивая) умственная работоспособность? 

a. Через 3,5 часа. 

b. Через 0,5-1 час. 

c. Через 1,5-3 часа. 

 

2. Оказывает ли влияние на работоспособность человека биологические ритмы? 

a. Оказывают сильное влияние. 

b. Не оказывают. 

c. Оказывают. 

 

Правильные ответы: 1c; 2с. 

 

V. Контроль и самоконтроль физического состояния 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. Что является целью самоконтроля? 

a. Самостоятельные регулярные наблюдения за физическим развитием, состоянием 

своего организма, влиянием на него физических упражнений. 

b. Приобретение навыков в оценивании психофизической подготовки. 

c. Ознакомиться с простейшими доступными методиками самоконтроля. 



 

2. Укажите один из методов педагогического контроля. 

a. Оперативный. 

b. Перманентный. 

c. Контроль за техникой выполнения упражнений. 

 

Правильные ответы:1а; 2а. 

 

VII. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. Что такое профессионально-прикладная физическая подготовка? 

a. Это процесс развития физических качеств человека необходимых ему для 

успешной профессиональной деятельности. 

b. Это профессиональная подготовка на основе физической подготовки. 

c. Это специально направленное и избирательное использование средств 

физической культуры и спорта для подготовки человека к определенной 

профессиональной деятельности. 

 

2. Какие основные физические показатели необходимо учитывать при оценке 

степени тяжести труда? 

a. Жизненную емкость легких, кардиограмму, ЧСС. 

b. ЧСС, артериальное давление, кардиограмму, электроэнцефалограмму. 

c. ЧСС, минутный объем дыхания, энергозатраты, потеря воды, потребление 

кислорода. 

 

Правильные ответы:1с; 2с. 

 

Критерии оценки тестовых заданий 

 

Оценка образовательных результатов определяется по количеству очков, 

набранных за выполнение всех тестов, при условии выполнения каждого из них. 

Тестовые задания содержат 14 вопросов. 

Критерии оценки: 

– от 0 до 8 правильных ответов – не зачтено; 

– от 8 до 14 правильных ответов – зачтено; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 

Темы лекционной и самостоятельной работы 

 

№ 

п/п 
Наименование темы дисциплины 

Форма контроля 

лекционной и 

самостоятельной 

работы 

Лекционное занятие 

1 
Методические и практические основы здорового образа жизни и 

физического самосовершенствования 
Реферат/доклад 

Самостоятельные занятия 

2 

Анатомо-морфологические и физиологические основы 

жизнедеятельности организма человека при занятиях физическими 

упражнениями.  

Тестирование 

3 
Учебный труд и возможности повышения его эффективности 

средствами физической культуры.  

Тестирование 

4 Контроль и самоконтроль физического состояния.  Тестирование 

5 Профессионально-прикладная физическая подготовка. Тестирование 

 

Содержание лекционной и самостоятельной работы 

Тема 1. Методические и практические основы здорового образа жизни и 

физического самосовершенствования 

Основные понятия: Методические принципы физического воспитания. Методы 

физического воспитания. Средства физического воспитания. Обучение двигательным 

действиям. Физическая подготовка. Физические качества человека. Физическая 

(двигательная) нагрузка. Максимальное потребление кислорода (МПК) – «Кислородный 

потолок». Формы самостоятельных занятий физическими упражнениями. Рациональное 

питание. 

Содержание. Особенности реализации методических принципов в 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. Методы и средства обучения 

двигательным действиям, развития физических качеств в процессе самостоятельных 

занятий. Критерии физической нагрузки. Составляющие здорового образа жизни (ЗОЖ) и 

возможности их реализации. Формы организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями оздоровительной направленности. Особенности применения физических 

упражнений с целью коррекции физического развития и физической подготовленности. 

Рациональное питание в системе занятий физическими упражнениями. 

Тема 2. Анатомо-морфологические и физиологические основы жизнедеятельности 

организма человека при занятиях физическими упражнениями. 

Основные понятия: Организм человека. Тело человека. Морфофункциональные 

системы организма. Мышечная система человека. Кислородный запрос и кислородный 

долг. Кровь. Сердечно-сосудистая система. Дыхательная система. Система пищеварения и 

выделения. Нервная система. Сенсорные системы. Функциональная активность человека. 

Умственный труд. Утомление. Гипокинезия и гиподинамия. Обмен веществ и энергии. 

Гравитационный шок. Гипоксия. Адаптация. 

Содержание. Организм как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся 

биологическая система. Общее представление о строении тела человека. Мышечная 

система и еѐ строение. Морфофизиологический механизм и энергетика мышечного 

сокращения. Кровь как физиологическая система, жидкая ткань и орган. Общие 

представления о сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, выделительной, 

нервной, сенсорной и эндокринной системах и их функционировании. Взаимосвязь 

физической и умственной деятельности человека. Утомление и восстановление при и 

после физической и умственной деятельности. Физиологические механизмы и 



закономерности совершенствования отдельных систем организма под воздействием 

занятий физическими упражнениями. Физические упражнений и функциональные 

показатели тренированности организма. Регуляция обмена веществ и энергии. Изменения 

в системах крови, кровообращения и дыхания при интенсивной мышечной деятельности. 

Физиологическое состояние организма при занятиях физическими упражнениями. 

Тема 3. Учебный труд и возможности повышения его эффективности средствами 

физической культуры. 

Основные понятия: Учебный труд. Биоритмы. Психическое состояние. 

Эмоциональное состояние. Двигательная активность студентов. Образ жизни студентов. 

Содержание. Психофизиологические особенности учебного труда и их влияние на 

организм студента. Общие закономерности изменения работоспособности студентов в 

течение учебного дня, недели, семестра и учебного года. Влияние на работоспособность и 

состояние здоровья периодичности ритмических процессов в организме. Учебный труд и 

двигательная активность студентов. Учебные и самостоятельные занятия физическими 

упражнениями - важный фактор повышения работоспособности студентов. «Малые 

формы» самостоятельных занятий физическими упражнениями в режиме учебного труда 

студентов. Формирование психических качеств и свойств личности в процессе занятий 

физическими упражнениями. Сравнительные показатели образа жизни и здоровья 

студентов в зависимости от физической нагрузки. Сравнительные показатели 

психического и физического состояния студентов в зависимости от физической нагрузки. 

Тема 4. Контроль и самоконтроль физического состояния. 

Основные понятия: Контроль и самоконтроль физического состояния. Врачебный 

контроль. Внешний осмотр (соматоскопия). Антропометрия. Осанка. Масса и длина тела. 

Жизненная емкость легких (ЖЕЛ). Педагогический контроль и самоконтроль. 

Содержание. Диагностика состояния организма при регулярных занятиях 

физическими упражнениями. Самооценка физического развития. Тип телосложения 

человека. Самооценка физической подготовленности. Применение функциональных проб 

в процессе физического самосовершенствования. Виды самоконтроля контроля. Дневник 

самоконтроля. Субъективные показатели самоконтроля. Объективные показатели 

самоконтроля. 

Тема 5. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Основные понятия: Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

студента. Виды труда. 

Содержание. Цель и задачи ППФП. Основные группы профессий по видам труда. 

Соотнесение физиологических показателей со степенью тяжести труда.  

 

Реферативная работа обучающихся по темам дисциплины 
 

В качестве одной из форм самостоятельной работы студентам предлагается 
подготовка рефератов/докладов, в том числе с представлением электронной 
презентации. 

 

Темы рефератов 

 
1. Формирование физической культуры личности.  

2. Роль физической культуры и спорта в социально-духовном воспитании личности.  

3. Общее представление о строении тела человека, его органах и физиологических 

системах. Влияние физической культуры на развитие организма.  

4. Основные характеристики функциональной активности человека.  

5. Физические способности человека.  

6. Причина возникновения травм на занятиях физической культурой. Профилактика и 

первая помощь при травмах различного вида.  



7. Техника безопасности на занятиях физической культуры.  

8. Медико-биологические основы физической культуры.  

 

Методика написания рефератов и докладов 

Целью написания рефератов является:  
- привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде);  
- привитие студентам навыков компактного  изложения мнения авторов и 

своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным 
языком и в хорошем стиле;  

- приобретение навыка правильного оформления ссылок на используемые 
источники информации;  
            - выявление и развитие у студента интереса к определенной научной или 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось 

при подготовке и написании курсовых, дипломных работ в дальнейших научных 

трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата:  
- с максимальной полнотой использовать информационные источники по 

выбранной теме (как рекомендуемые, так и самостоятельно подобранные) для 
правильного понимания авторской позиции;  

- точно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе;  
            - уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию. 
- материал, использованный в реферате, должен быть строго по выбранной 

теме;  
- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и 
др.); 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности 
точек зрения или по научным школам;  
            - реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской  работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой вы солидарны. 

 

Структура реферата. 
1. Титульный лист.  
2. Оглавление. Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу 

должен соответствовать номер страницы, на которой он находится. 

3.Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и 
заключение.  

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая 
будет рассматриваться.  

б) Основная часть - это раздел работы, в котором последовательно раскрывается 
выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 
разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 
иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст.  

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде 
выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть 



краткими и четкими. Также в заключение можно обозначить проблемы, которые 
"высветились" в ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в нем.  

4.Список источников и литературы. В данном списке называются как те 

источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так и все иные, 

изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 

5 разных источников, из них хотя бы один – на иностранном языке. Работа, 

выполненная с использованием материала, содержащегося в одном научном 

источнике, является явным плагиатом и не принимается. Оформление списка 

источников и литературы должно соответствовать требованиям библиографических 

стандартов. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата.  
Объем работы должен быть, как правило, не менее 12 и не более 20 страниц. 

Работа должна выполняться через одинарный интервал 12 шрифтом, размеры 
оставляемых полей: левое - 25 мм, правое - 15 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм. 
Страницы должны быть пронумерованы.  

Расстояние между названием части реферата или главы и последующим текстом 
должно быть равно трем интервалам. Фразы, начинающиеся с "красной" строки, 
печатаются с абзацным отступом от начала строки, равным 1 см.  

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:  
- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или 
абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается 
многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла;  

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, 
библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии с 
требованиями библиографических стандартов.  

 

Критерии оценки рефератов 

Критерий Зачѐт Не зачѐт 

Соблюдение всех 

требований к написанию 

реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование 

ее актуальности, 

логичность в изложении 

материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, 

наличие правильных 

ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все 

требования к написанию 

и защите реферата: 

обозначена проблема и 

обоснована еѐ 

актуальность, сделан 

краткий анализ 

различных точек зрения 

на рассматриваемую 

проблему и логично 

изложена собственная 

позиция, 

сформулированы 

выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан 

объѐм, соблюдены 

требования к внешнему 

оформлению, даны 

правильные ответы на 

Тема освоена лишь 

частично; допущены 

грубые ошибки в 

содержании реферата 

или при ответе на 

дополнительные 

вопросы; во время 

защиты отсутствует 

вывод. 



дополнительные 

вопросы. 

 

Подготовка доклада выступает в качестве одной из важнейших форм 
самостоятельной работы студентов.  

Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с литературой по 
избранной тематике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов. Она 
требует от студента умения провести анализ изучаемых явлений, способности 
наглядно представить итоги проделанной работы. 

Критерии оценки доклада. 
Соблюдение всех требований к написанию реферата, раскрытие проблемы и 

обоснование ее актуальности, логичность в изложении материала, наличие выводов, 

соблюдение требований к внешнему оформлению реферата, наличие правильных 

ответов на дополнительные вопросы. 

Реферат положительно оценивается и зачитывается при условии, если 

выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

Структура и содержание доклада. 
Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор 

должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать 
актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи 
эксперимента или его фрагмента.  

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило, 
основная часть состоит из теоретического и практического разделов. В теоретическом 
разделе раскрываются история и теория исследуемой проблемы, дается критический 
анализ литературы, и показываются позиции автора. В практическом разделе 
излагаются методы, ход, и результаты самостоятельно проведенного эксперимента или 
фрагмента.  

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, таблицы, 
рисунки и т.д.  

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и 
рекомендации. Заключение должно быть кратким, и соответствовать поставленным 
задачам.  

Список использованных источников представляет собой перечень 
использованных книг, статей.  Фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, 
при этом все источники даются под общей нумерацией. В исходных данных источника 
указываются фамилия и инициалы автора, название работы, место и год издания.  

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое 

должно иметь свой тематический заголовок и номер, который пишется в правом 

верхнем углу, например: «Приложение 1». 

Требования к оформлению доклада:  
- объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; 

приложения к работе не входят в ее объем.  
- доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения.  
- обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу и другие 

информационные источники.  



- должна быть соблюдена последовательность написания библиографического 
аппарата.  

Критерии оценки доклада:  
- актуальность темы исследования;  
- соответствие содержания теме;  
- глубина проработки материала;  
- правильность и полнота использования источников;  
- соответствие оформления доклада стандартам.  
По усмотрению преподавателя доклады могут использоваться как зачетные 

работы по пройденным темам. 
 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Таблица 3 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образователь-

ные результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки 

УК-6.1. Определяет стратегию профессионального развития и проектирует профессиональную карьеру 

Знать: 

методики 

самооценки, 

самоконтроля и 

саморазвития с 

использование

м подходов 

здоровьесбереж

ения 

Отсутствие 

знаний о 

методиках 

самооценки, 

самоконтроля и 

саморазвития с 

использование

м подходов 

здоровьесбереж

ения 

Фрагментарные 

знания о 

методиках 

самооценки, 

самоконтроля и 

саморазвития с 

использование

м подходов 

здоровьесбереж

ения 

Общие, но не 

структурирован

ные знания о 

методиках 

самооценки, 

самоконтроля и 

саморазвития с 

использование

м подходов 

здоровьесбереж

ения 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

о методиках 

самооценки, 

самоконтроля и 

саморазвития с 

использование

м подходов 

здоровьесбереж

ения 

Полностью 

сформированн

ые знания о 

методиках 

самооценки, 

самоконтроля и 

саморазвития с 

использование

м подходов 

здоровьесбереж

ения 

Уметь: - решать 

задачи 

собственного 

личностного и 

профессиональ

ного развития, 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности; 

- применять 

методики 

самооценки и 

самоконтроля; 

- применять 

методики, 

позволяющие 

улучшить и 

сохранить 

Отсутствие 

умений решать 

задачи 

собственного 

личностного и 

профессиональ

ного развития, 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности; 

- применять 

методики 

самооценки и 

самоконтроля; 

- применять 

методики, 

позволяющие 

улучшить и 

Частично 

освоенное 

умение решать 

задачи 

собственного 

личностного и 

профессиональ

ного развития, 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности; 

- применять 

методики 

самооценки и 

самоконтроля; 

- применять 

методики, 

позволяющие 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

решать задачи 

собственного 

личностного и 

профессиональ

ного развития, 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности; 

- применять 

методики 

самооценки и 

самоконтроля; 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение решать 

задачи 

собственного 

личностного и 

профессиональ

ного развития, 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности; 

- применять 

методики 

самооценки и 

самоконтроля; 

Сформированн

ое умение 

решать задачи 

собственного 

личностного и 

профессиональ

ного развития, 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности; 

- применять 

методики 

самооценки и 

самоконтроля; 

- применять 

методики, 

позволяющие 

улучшить и 



здоровье в 

процессе 

жизнедеятельно

сти. 

 

сохранить 

здоровье в 

процессе 

жизнедеятельно

сти 

улучшить и 

сохранить 

здоровье в 

процессе 

жизнедеятельно

сти 

- применять 

методики, 

позволяющие 

улучшить и 

сохранить 

здоровье в 

процессе 

жизнедеятельно

сти 

- применять 

методики, 

позволяющие 

улучшить и 

сохранить 

здоровье в 

процессе 

жизнедеятельно

сти 

сохранить 

здоровье в 

процессе 

жизнедеятельно

сти 

Владеть: 

технологиями и 

навыками 

управления 

своей 

познавательной 

деятельностью 

и еѐ 

совершенствова

ния на основе 

самооценки, 

самоконтроля и 

принципов 

самообразовани

я в течение 

всей жизни, в 

том числе с 

использование

м 

здоровьесберег

ающих 

подходов и 

методик. 

Отсутствие 

навыков 

владения 

технологиями 

управления 

своей 

познавательной 

деятельностью 

и еѐ 

совершенствова

ния на основе 

самооценки, 

самоконтроля и 

принципов 

самообразовани

я в течение 

всей жизни, в 

том числе с 

использование

м 

здоровьесберег

ающих 

подходов и 

методик. 

Фрагментарные 

навыки 

владения 

технологиями 

управления 

своей 

познавательной 

деятельностью 

и еѐ 

совершенствова

ния на основе 

самооценки, 

самоконтроля и 

принципов 

самообразовани

я в течение 

всей жизни, в 

том числе с 

использование

м 

здоровьесберег

ающих 

подходов и 

методик. 

В целом 

успешные, но 

не 

систематически

е навыки 

владения 

технологиями 

управления 

своей 

познавательной 

деятельностью 

и еѐ 

совершенствова

ния на основе 

самооценки, 

самоконтроля и 

принципов 

самообразовани

я в течение 

всей жизни, в 

том числе с 

использование

м 

здоровьесберег

ающих 

подходов и 

методик.  

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы в 

навыках 

владения 

технологиями 

управления 

своей 

познавательной 

деятельностью 

и еѐ 

совершенствова

ния на основе 

самооценки, 

самоконтроля и 

принципов 

самообразовани

я в течение 

всей жизни, в 

том числе с 

использование

м 

здоровьесберег

ающих 

подходов и 

методик. 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

владения 

технологиями 

управления 

своей 

познавательной 

деятельностью 

и еѐ 

совершенствова

ния на основе 

самооценки, 

самоконтроля и 

принципов 

самообразовани

я в течение 

всей жизни, в 

том числе с 

использование

м 

здоровьесберег

ающих 

подходов и 

методик. 

УК-6.2. Управляет своей деятельностью и совершенствует ее, используя методы самооценки и принципы 

личностного и профессионального развития. 

Знать: 

принципы 

управления 

личностным и 

профессиональ

ным развитием 

с  

использование

м подходов 

здорового 

образа жизни ; 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

знаний 

принципов 

управления 

личностным и 

профессиональ

ным развитием 

с  

использование

м подходов 

здорового 

образа жизни ; 

 

 

 

 

 

 

Фрагментарные 

знания 

принципов 

управления 

личностным и 

профессиональ

ным развитием 

с  

использование

м подходов 

здорового 

образа жизни ; 

 

 

 

 

 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

принципов 

управления 

личностным и 

профессиональ

ным развитием 

с  

использование

м подходов 

здорового 

образа жизни ; 

 

 

 

 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

принципов 

управления 

личностным и 

профессиональ

ным развитием 

с  

использование

м подходов 

здорового 

образа жизни ; 

 

 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

принципов 

управления 

личностным и 

профессиональ

ным развитием 

с  

использование

м подходов 

здорового 

образа жизни ; 

 

 

 

Уметь: 

управлять 

своей 

деятельностью 

и 

совершенствова

Отсутствие 

умений 

управлять 

своей 

деятельностью 

и 

Частично 

освоенное 

умение 

управлять 

своей 

деятельностью 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

Сформированн

ое умение 

управлять 

своей 

деятельностью 

и 



ть ее, используя 

методы 

самооценки и 

принципы 

личностного и 

профессиональ

ного развития; 

 

совершенствова

ть ее, используя 

методы 

самооценки и 

принципы 

личностного и 

профессиональ

ного развития; 

 
 

 

 

 

и 

совершенствова

ть ее, используя 

методы 

самооценки и 

принципы 

личностного и 

профессиональ

ного развития; 

 

 

 

 

 

управлять 

своей 

деятельностью 

и 

совершенствова

ть ее, используя 

методы 

самооценки и 

принципы 

личностного и 

профессиональ

ного развития; 

 

управлять 

своей 

деятельностью 

и 

совершенствова

ть ее, используя 

методы 

самооценки и 

принципы 

личностного и 

профессиональ

ного развития; 

 

совершенствова

ть ее, используя 

методы 

самооценки и 

принципы 

личностного и 

профессиональ

ного развития; 

 

 

 

 

 

 

Владеть: 

опытом 

управления 

своей 

деятельностью 

и 

совершенствова

ния ее, 

используя 

современные 

концепции 

здоровья и 

физического 

самосовершенс

твования; 

 

 

 

 

Отсутствие 

владения 

опытом 

управления 

своей 

деятельностью 

и 

совершенствова

ния ее, 

используя 

современные 

концепции 

здоровья и 

физического 

самосовершенс

твования; 

 

 

 

Фрагментарное 

владение 

опытом 

управления 

своей 

деятельностью 

и 

совершенствова

ния ее, 

используя 

современные 

концепции 

здоровья и 

физического 

самосовершенс

твования; 

 

 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е владение 

опытом 

управления 

своей 

деятельностью 

и 

совершенствова

ния ее, 

используя 

современные 

концепции 

здоровья и 

физического 

самосовершенс

твования; 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

опытом 

управления 

своей 

деятельностью 

и 

совершенствова

ния ее, 

используя 

современные 

концепции 

здоровья и 

физического 

самосовершенс

твования; 

Успешное и 

систематическо

е владение 

опытом 

управления 

своей 

деятельностью 

и 

совершенствова

ния ее, 

используя 

современные 

концепции 

здоровья и 

физического 

самосовершенс

твования; 

 

 

УК6.3. Реализует траекторию саморазвития на основе образования в течение всей жизни. 

Знать: 

направление 

саморазвития 

на основе 

системы 

умений и 

навыков 

физического 

самосовершенс

твования;  

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

знаний 

направлений 

саморазвития 

на основе 

системы 

умений и 

навыков 

физического 

самосовершенс

твования;  

 

 

 

 

 

 

 

Фрагментарные 

знания 

направлений 

саморазвития 

на основе 

системы 

умений и 

навыков 

физического 

самосовершенс

твования;  

 

 

 

 

 

 

 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

направлений 

саморазвития 

на основе 

системы 

умений и 

навыков 

физического 

самосовершенс

твования;  

 

 

 

 

 

 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

направлений 

саморазвития 

на основе 

системы 

умений и 

навыков 

физического 

самосовершенс

твования;  

 

 

 

 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

направлений 

саморазвития 

на основе 

системы 

умений и 

навыков 

физического 

самосовершенс

твования;  

 

 

 

 

 

Уметь: 

определять  

приоритеты 

траектории 

саморазвития 

на основе 

физического 

самосовершенс

твования; 

Отсутствие 

умений 

определять  

приоритеты 

траектории 

саморазвития 

на основе 

физического 

самосовершенс

Частично 

освоенное 

умение 

определять  

приоритеты 

траектории 

саморазвития 

на основе 

физического 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

определять  

приоритеты 

траектории 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

определять  

приоритеты 

траектории 

Сформированн

ое умение 

определять  

приоритеты 

траектории 

саморазвития 

на основе 

физического 

самосовершенс



 

 

 

твования; 

 

 

 

 

 

самосовершенс

твования; 

 

 

 

 

саморазвития 

на основе 

физического 

самосовершенс

твования; 

 

саморазвития 

на основе 

физического 

самосовершенс

твования; 

 

твования; 

 

 

 

 

 

Владеть: 

опытом 

реализации 

траектории 

саморазвития 

на основе 

образования в 

течение всей 

жизни. 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

владения 

опытом 

реализации 

траектории 

саморазвития 

на основе 

образования в 

течение всей 

жизни. 

 

 

 

 

Фрагментарное 

владение 

опытом 

реализации 

траектории 

саморазвития 

на основе 

образования в 

течение всей 

жизни. 

 

 

 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е владение 

опытом 

реализации 

траектории 

саморазвития 

на основе 

образования в 

течение всей 

жизни. 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

опытом 

реализации 

траектории 

саморазвития 

на основе 

образования в 

течение всей 

жизни. 

Успешное и 

систематическо

е владение 

опытом 

реализации 

траектории 

саморазвития 

на основе 

образования в 

течение всей 

жизни.  

 

 

 

 

Заведующий кафедрой  

физического воспитания к.п.н., профессор     Богданов В.М.

      

«16»___01______ 2020 г 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет в форме компьютерной 

оценки теоретических знаний. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который  набрал не менее 85% (12 и 

более) правильных ответов по теоретическому разделу. 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, либо частично,  необходимые 

компетенции и все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены.  

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который набрал менее 85%        

(0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины. Содержание курса 

освоено не полностью, необходимые компетенции не сформированы. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формиро

вания 

компетен

ции О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шиф

р 

компе

тенци

и 

Наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 

 

ОПК-

3 

Способен 

анализировать 

профессиональн

ую информацию, 

выделять в ней 

главное, 

структурировать

, оформлять и 

представлять в 

виде 

аналитических 

обзоров с 

обоснованными 

выводами и 

рекомендациями 

ОПК-3.1. 

Применяет 

принципы, 

методы и 

средства 

анализа и 

структуриро

вания 

профессиона

льной 

информации 

Знать 

принципы, 

методы и 

средства 

анализа и 

структуриров

ания 

профессионал

ьной 

информации 

 

Уметь 

применять 

принципы, 

методы и 

средства 

анализа и 

структуриров

ания 

профессионал

ьной 

информации 

 

Владеть 

методикой 

применения 

методов и 

средств 

анализа и 

структуриров

ания 

информации 

Тема 1. 

Информатика и 

вычислительная 

техника (ИВТ). 

Основные понятия 

и определения. 

Информационные 

технологии. 

Основные задачи, 

решаемые с 

помощью 

современных 

средств 

вычислительной 

техники в науке и 

производстве. 

Основные 

тенденции развития 

ИВТ. 

Тема 2. 

Интегрированные 

среды разработки 

приложений. 

Способы 

интеграции 

информационных 

систем. 

Тема 6. Систем 

искусственного 

интеллекта. 

Способы 

представления 

знаний. Задачи 

обработки 

текстовой 

информации. 

Классификация. 

Кластеризация. 

Метод ближайшего 

соседа. Data 

Mining. 

Тема 7. 

Эвристические 

алгоритмы 

обработки данных. 

Лекции, 

лаборато

рные 

работы, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

отчеты по 

лаборатор

ным 

работам, 

задания к 

практичес

ким 

занятиям, 

экзамен 



Лаб. работа 1. 

Изучение основных 

приемов работы и 

решения задач в 

современных 

математических 

пакетах 

Лаб. работа 2  

Применение 

современных 

математических 

пакетов для 

символьной 

обработки 

информации  

ОПК-

4 

Способен 

применять на 

практике новые 

научные 

принципы и 

методы 

исследований 

ОПК-4.1. 

Анализирует 

новые 

научные 

принципы и 

методы 

исследовани

й 

Знать 

основные 

принципы и 

методы 

научных 

исследований 

 

Уметь 

рационально 

выбирать 

методы 

научных 

исследований 

 

Владеть 

методикой 

проведения 

теоретически

х и 

эксперимента

льных 

исследований, 

включая 

метод 

моделировани

я 

Тема 4. Разработка 

алгоритмов и 

программных 

средств, 

отличающихся 

повышенной 

точностью. Задачи 

аппроксимации и 

оптимизации. 

Тема 5. Разработка 

алгоритмов и 

программных 

средств, 

отличающихся 

повышенным 

быстродействием. 

Рекурсивные и 

параллельные 

алгоритмы. 

Тема 8. Системы и 

средства 

тестирования и 

верификации 

программного 

обеспечения 

Тема 9. Правовые, 

экономические, 

социальные и 

психологические 

аспекты 

информатизации 

деятельности 

человека 

Лаб. работа 3. 

Аппроксимативный 

метод анализа 

вероятностных 

характеристик 

случайных 

процессов в 

специализированн

Лекции, 

лаборато

рные 

работы, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

отчеты по 

лаборатор

ным 

работам, 

задания к 

практичес

ким 

занятиям, 

экзамен 



ых системах. 

Анализ 

сходимости, 

погрешности 

приближения 

Лаб. работа 4. 

Аппроксимативные 

методы анализа 

вероятностных 

характеристик 

случайных 

процессов 

ортогональными 

моделями в 

специализированн

ых системах. 

Методы 

повышения 

точности и 

обеспечения 

условия 

нормировки 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Назовите основные периоды развития информатики и вычислительной техники. 

2. Кого из зарубежных ученых можно отнести к пионерам вычислительной техники? 

3. Какова роль немецких ученых в развитии вычислительной техники? 

4. Роль А. Тьюринга в развитии вычислительной техники? 

5. Какова роль американских ученых в развитии вычислительной техники? 

6. Роль отечественных ученых в развитии вычислительной техники. 

7. Какие отечественные школы по вычислительной техники Вы знаете (включая школы ближнего 

зарубежья)? 

8. Что такое архитектура ЭВМ? 

9. Что такое архитектура фон Неймана? 

10. Перечислите основные характеристики поколений ЭВМ? 

11. Что называется иерархией программного обеспечения? 

12. Какие алгоритмические языки относятся к языкам общего пользования, какие к 

специализированным? 

13. Что из себя представляют информационные технологии (ИТ)? 

14. Охарактеризуйте ИТ сбора информации. 

15. Охарактеризуйте ИТ обработки информации. 

16. Охарактеризуйте ИТ хранения  информации. 

17. Роль и место ЭВМ в автоматизированных системах обработки информации. 

18. Автоматизированные системы обработки информации с распределенными параметрами. 

19. Роль и задачи INTERNET в сборе информации о предметной области. Поисковые системы. 

20. Автоматизированные системы реального времени. Структура, задачи, характеристики. 

21. Автоматизированные системы научных исследований, структура, задачи, характеристики. 

22. Сходство и различие задач, решаемых с помощью современных средств вычислительной техники в 

науке и производстве. 

23. Способы интеграции информационных систем. 



24. Назовите основные критерии  выбора средств вычислительной техники для решения задач 

автоматизированной обработки информации и управления. 

25. Назовите основные задачи, решаемые вычислительной математикой. 

26. Что такое дискретизация и квантование исследуемого процесса. 

27. Что называется триадой Самарского А.А.? 

28. Назовите основные методы повышения точности обработки данных? 

29. Назовите основные методы повышения быстродействия обработки данных? 

30. Основные задачи, решаемые теорией массового обслуживания? 

31. Какой поток считается простейшим и каковы его свойства? 

32. Что такое рекуррентный поток, его основные свойства и метод генерирования. 

34. Систем искусственного интеллекта в задачах обработки данных. 

35. Способы представления знаний. 

36. Проблемы обработки больших массивов данных. 

37. Алгоритмы машинного обучения в задачах обработки, классификации и кластеризации данных. 

38. Эвристические алгоритмы обработки данных. 

39. Понятие о жизненном цикле изделий. 

40 Системы и средства тестирования и верификации программного обеспечения. 

41. Социальные и этические проблемы информатизации. 

42. Научная рациональность и ее исторические типы и возможность применения при проектировании 

автоматизированных информационных систем и технологий. 

43. Параллельные вычисления, учет особенностей аппаратуры, проверка правильности параллельных 

программ. 

44. Эвристическое программирование и моделирование. 

45. Модели представления знаний. 

46. Нейронные сети в автоматизированных системах. 

Т47. Тестирование Web-приложений. 

48. Программные стандарты в текстовой документации. 

49. Принципы проектирования автоматизированных систем научных исследований. 

50. Методы научных исследований и их применение при анализе автоматизированных 

информационных систем. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Студент смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно находить ответы на вопросы повышенной сложности, 

свободно использовать справочную литературу,  делать обоснованные выводы из результатов анализа 

функционирования АСНИ.  

4 балла («хорошо») – Студент смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно находить ответы на вопросы повышенной сложности, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, 

умеет правильно оценить полученные результаты анализа функционирования АСНИ.  

3 балла («удовлетворительно») – Студент смог показать знание основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильный ответ на вопрос из 

числа предусмотренных рабочей программой, студент знаком с рекомендованной справочной 

литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе студента выявились существенные пробелы в 

знаниях основных положений фактического материала, неумение даже с помощью преподавателя 

получить правильный ответ на вопрос из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

Лаб. работа 1. Изучение основных приемов работы и решения задач в современных математических 

пакетах. 

 

Цель работы: изучение пакетов Microsoft Excel и MathCad и возможности их применения для 

решения прикладных математических задач 



 

Задание на самостоятельную работу 

1. Получить задание у преподавателя: 

- вид ортогональной функции; 

- порядок ортогональной функции; 

- значение параметра масштаба. 

- погрешность приближения 1,0;05,0;02,0 . 

2.  С помощью пакета Microsoft Excel построить график ортогональной функции. 

3. На основании графика приблизительно определить интервал, внутри которого находится значение 

maxk
  для данной функции и заданном значении погрешности приближения. 

4. Получить на основании общей формулы ортогональных функции частные формулы функции, ее 

первой, второй и третьей производных. 

5. Вычислить максимум второй производной. 

6. Вычислить интервал дискретизации для ортогональной функции. 

7. Определить максимальную длительность ортогональной функции. 

9. Вычислить количество интервалов дискретизации. 

10. Занести все полученные значения (максимум второй производной, длительность функции, интервал 

дискретизации, число интервалов дискретизации) в таблицу. 

11. Повторить пункты 4-10 для каждого из заданных значений погрешности приближения. 

12. Повторить пункты 3-10 для каждого заданного значения параметра масштаба. 

13. Повторить пункты 2-10 для каждого заданного порядка ортогональных функций. 

14. Построить зависимость   /kf
1maxk

 . 

15. Построить зависимость  k/f
2maxk
  . 

16. Построить зависимость   /kft
3

 . 

17. Пункты 2-16 повторить с использованием пакета MathCad. Сравнить полученные результаты. 

18. Результаты представить в табличной и графической формах. 

19. Оформить отчет. 

 

Лаб. работа 2  Применение современных математических пакетов для символьной обработки 

информации. 

 

Цель работы: изучить  возможности применения пакета MathCad для решения прикладных 

математических задач 

 

1. Воспользовавшись пакетом MathCad и рекуррентными соотношениями, найти аналитические 

выражения для ортогональных функций 
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2. . Воспользовавшись пакетом MathCad и рекуррентными соотношениями, найти аналитические 

выражения для производной ортогональной функции k-ого порядка 
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3. Сравнить максимальные длительности ортогональных функций k-ого порядка Лагерра и Сонина 

Лагерра. 

4. Результаты представить в табличной и графической формах. 

5. Оформить отчет. 

 

Лаб. работа 3. Аппроксимативный метод анализа вероятностных характеристик случайных процессов в 

специализированных системах. Анализ сходимости, погрешности приближения. 

 



Цель работы: изучить  и исследовать метод аппроксимации функциональной характеристики 

случайного процесса. 

 

1. Получить задание у преподавателя – вид корреляционной функции. 

2. Синтезировать устройство для определения параметра модели корреляционной функции. 

3. С помощью учебно-исследовательской системы определить погрешность оценки параметров модели. 

4. С помощью учебно-исследовательской системы проанализировать сходимость оценки параметров 

модели. 

5. Результаты представить в табличной и графической формах. 

6. Сделать выводы и оформить отчет. 

 

Лаб. работа 4. Аппроксимативные методы анализа вероятностных характеристик случайных процессов 

ортогональными моделями в специализированных системах. Методы повышения точности и 

обеспечения условия нормировки. 

 

Цель работы: изучить  и исследовать метод аппроксимации функциональной характеристики 

случайного процесса в ортогональных базисах. 
 

1. Получить задание у преподавателя. 

2. Изучить особенности оценки авто и взаимных корреляционных функций, основные уравнения для 

определения параметров моделей, в том числе,  

 соблюдением условия нормировки. 

3. Изучить особенности оценки авто и взаимных спектральных плотностей мощности, основные 

уравнения для определения параметров моделей. 

4. Изучить метод повышения точности оценки параметров модели с использованием численно-

аналитического вычисления интегралов. 

5. С помощью автоматизированной системы с использованием метода имитационного моделирования 

найти параметры моделей функциональных характеристик в ортогональных базисах. 

6. Результаты представить в табличной и графической формах. 

7. Сделать выводы и оформить отчет. 

 

Лаб. работа 5. Обработка результатов экспериментальных исследований при испытании ГТД . 

 

Цель работы: обработать результаты экспериментальных исследований при испытании ГТД, 

определить статистически зависимые параметры, определить частотный диапазон 

изменения параметров 

 

1. Получить задание у преподавателя. 

2. С помощью автоматизированной системы определить класс обрабатываемых данных. 

3. Выделить тренд стационарную часть исследуемых процессов. 

4. Найти авто и взаимные корреляционные функции в ортогональных базисах.  

5. Определить степень зависимости параметров ГТД. Результаты занести в таблицу. 

6. Определить частотные характеристики параметров в ортогональных базисах. 

7. Результаты представить в табличной и графической формах. 

8. Сделать выводы и оформить отчет. 

 

Лаб. работа 6. Обработка результатов экспериментальных исследований при траекторных измерениях 

космической станции. 

 

Цель работы: обработать результаты экспериментальных исследований при траекторных 

измерениях космической станции, определить статистически зависимые 

параметры, определить частотный диапазон изменения параметров 

 

1. Получить задание и преподавателя. 

2. 2. С помощью автоматизированной системы определить класс обрабатываемых данных. 

3. Выделить тренд и стационарную часть исследуемых процессов. 



4. Найти корреляционные характеристики в ортогональных базиса при обработки данных одного витка. 

5. Определить частотные характеристики параметров в ортогональных базисах. 

5. Результаты повторить для разных витков. Сравнить полученные результаты. 

6. Определить законы распределения вероятностей исследуемых процессов. 

7. Результаты представить в табличной и графической формах. 

8. Сделать выводы оформить отчет. 

 

Лаб. работа 7. Обработка результатов экспериментальных исследований биологических объектов с 

пропусками наблюдений. 

 

Цель работы: обработать результаты экспериментальных исследований биологических 

объектов с пропусками наблюдений 

 

1. Получить задание у преподавателя. 

2. С помощью автоматизированной системы визуализировать результаты измерения параметров пульса 

в разных режимах, представляющих неэквидистантный временной ряд. 

3. С помощью ортогональной модели в различных базисах выделить стационарную составляющую 

ряда. Обосновать  критерий и выбрать наилучший результат. 

4. Оценить корреляционную функцию неэквидистантного временного ряда для разных режимов с 

использованием интервальной корреляции. 

5. Оценить спектр входного временного ряда для разных режимов. 

6. Оценить степень вариабильности сердечного ритма для разных режимов. 

7. Результаты представить в табличной и графической формах. 

8. Сделать выводы и оформить отчет. 

 

Критерии оценки выполнения заданий к лабораторным работам 

 

5 баллов («отлично») – задание к лабораторной работе выполнено в полном объеме в 

соответствии с заданием; обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области, способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные 

ответы, приводить примеры, формулировать рекомендации по организации ИВС; наблюдается 

логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на 

вопросы.  

4 балла («хорошо») – задание к лабораторной работе выполнено в полном объеме в 

соответствии с заданием, с небольшими замечаниями; обучающийся показывает прочные знания 

основных процессов изучаемой предметной области, способен самостоятельно делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры, формулировать рекомендации по 

организации ИВС; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако допускается одна – 

две неточности в ответах.  

3 балла («удовлетворительно») – задание к лабораторной работе выполнено частично; 

обучающийся показывает основные знания процессов изучаемой предметной области;  у обучающегося 

слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; наблюдается недостаточное умение давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, нелогичность и непоследовательность в ответах. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – задание к лабораторной работе не выполнено; 

обучающийся демонстрирует незнание процессов изучаемой предметной области; у обучающегося не 

сформированы навыки анализа явлений, процессов; наблюдается неумение давать аргументированные 

ответы, отсутствие логичности и последовательности в ответах. Выявляются серьезные ошибки в 

содержании ответа. 

 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Назначение и виды систем компьютерной алгебры. Использование систем для обработки 

экспериментальных данных, моделирования и оптимизации. 

Тема 2. Изучение основных приемов работы и решения задач в современных математических 

пакетах. 



Тема 3. Алгоритмизация задач обработки данных. Разработка структуры специализированных 

средств обработки информации. 

Тема 4. Аппроксимативные методы анализа вероятностных характеристик случайных процессов 

параметрическими моделями. Идентификация, анализ сходимости и точности определения параметров 

модели. 

Тема 5. Аппроксимативные методы анализа вероятностных характеристик случайных процессов 

ортогональными моделями. Анализ точности, обеспечение условия нормировки. 

Тема 6. Методы повышения быстродействия. Сокращение данных. Рекурсивные алгоритмы в 

задачах реального времени. 

Тема 7. Эффективность параллельных вычислений, учет особенностей аппаратуры, проверка 

правильности параллельных программ. 

Тема 8. Эвристическое программирование и моделирование. Модели представления знаний. 

Нейронные сети. Нечеткая логика. Генетические алгоритмы. 

Тема 9. Тестирование объектно-ориентированного программного обеспечения. Тестирование 

Web-приложений. Программные стандарты в тестовой документации. 

 

Критерии оценки решения задач на практических занятиях 

 

5 баллов («отлично») – Студент смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи повышенной сложности, 

свободно использовать справочную литературу,  делать обоснованные выводы из результатов анализа 

функционирования ИВС.  

4 балла («хорошо») – Студент смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, предусмотренные 

рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно 

оценить полученные результаты анализа функционирования ИВС.  

3 балла («удовлетворительно») – Студент смог показать знание основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, студент знаком с 

рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе студента выявились существенные пробелы в 

знаниях основных положений фактического материала, неумение даже с помощью преподавателя 

получить правильное решение практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-3. Способен анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, 

структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными 

выводами и рекомендациями. 

ОПК-3.1. Применяет принципы, методы и средства анализа и структурирования 

профессиональной информации. 

Обучающийся знает: принципы, методы и средства анализа и структурирования 

профессиональной информации. 

 Обучающийся умеет:   применять принципы, методы и средства анализа и структурирования 

профессиональной информации. 

Обучающийся владеет: методикой применения методов и средств анализа и структурирования 

информации. 

 

ОПК-4. Способен применять на практике новые научные принципы и методы исследований. 

ОПК-4.1. Анализирует новые научные принципы и методы исследований. 

Обучающийся знает: основные принципы и методы научных исследований. 

Обучающийся умеет: рационально выбирать методы научных исследований. 



Обучающийся владеет: методикой проведения теоретических и экспериментальных 

исследований, включая метод моделирования. 

 

1. Назовите основные периоды развития информатики и вычислительной техники. 

2. Кого из зарубежных ученых можно отнести к пионерам вычислительной техники? 

3. Какова роль немецких ученых в развитии вычислительной техники? 

4. Роль А. Тьюринга в развитии вычислительной техники? 

5. Какова роль американских ученых в развитии вычислительной техники? 

6. Роль отечественных ученых в развитии вычислительной техники. 

7. Какие отечественные школы по вычислительной техники Вы знаете (включая школы ближнего 

зарубежья)? 

8. Что такое архитектура ЭВМ? 

9. Что такое архитектура фон Неймана? 

10. Перечислите основные характеристики поколений ЭВМ? 

11. Что называется иерархией программного обеспечения? 

12. Какие алгоритмические языки относятся к языкам общего пользования, какие к 

специализированным? 

13. Что из себя представляют информационные технологии (ИТ)? 

14. Охарактеризуйте ИТ сбора информации. 

15. Охарактеризуйте ИТ обработки информации. 

16. Охарактеризуйте ИТ хранения  информации. 

17. Роль и место ЭВМ в автоматизированных системах обработки информации. 

18. Автоматизированные системы обработки информации с распределенными параметрами. 

19. Роль и задачи INTERNET в сборе информации о предметной области. Поисковые системы. 

20. Автоматизированные системы реального времени. Структура, задачи, характеристики. 

21. Автоматизированные системы научных исследований, структура, задачи, характеристики. 

22. Сходство и различие задач, решаемых с помощью современных средств вычислительной техники в 

науке и производстве. 

23. Способы интеграции информационных систем. 

24. Назовите основные критерии  выбора средств вычислительной техники для решения задач 

автоматизированной обработки информации и управления. 

25. Назовите основные задачи, решаемые вычислительной математикой. 

26. Что такое дискретизация и квантование исследуемого процесса. 

27. Что называется триадой Самарского А.А.? 

28. Назовите основные методы повышения точности обработки данных? 

29. Назовите основные методы повышения быстродействия обработки данных? 

30. Основные задачи, решаемые теорией массового обслуживания? 

31. Какой поток считается простейшим и каковы его свойства? 

32. Что такое рекуррентный поток, его основные свойства и метод генерирования. 

34. Систем искусственного интеллекта в задачах обработки данных. 

35. Способы представления знаний. 

36. Проблемы обработки больших массивов данных. 

37. Алгоритмы машинного обучения в задачах обработки, классификации и кластеризации данных. 

38. Эвристические алгоритмы обработки данных. 

39. Понятие о жизненном цикле изделий. 

40 Системы и средства тестирования и верификации программного обеспечения. 

41. Социальные и этические проблемы информатизации. 

42. Научная рациональность и ее исторические типы и возможность применения при проектировании 

автоматизированных информационных систем и технологий. 

43. Параллельные вычисления, учет особенностей аппаратуры, проверка правильности параллельных 

программ. 

44. Эвристическое программирование и моделирование. 

45. Модели представления знаний. 

46. Нейронные сети в автоматизированных системах. 

Т47. Тестирование Web-приложений. 

48. Программные стандарты в текстовой документации. 



49. Принципы проектирования автоматизированных систем научных исследований. 

50. Методы научных исследований и их применение при анализе автоматизированных 

информационных систем. 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

 (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-3. Способен анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, структурировать, 

оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями 

ОПК-3.1. Применяет принципы, методы и средства анализа и структурирования профессиональной информации 

знать: 

принципы, 

методы и средства 

анализа и 

структурирования 

профессионально

й информации 

Отсутствие знаний 

принципов, 

методов и средств 

анализа и 

структурирования 

профессиональной 

информации 

Фрагментарные 

знания 

принципов, 

методов и 

средств 

анализа и 

структурирова

ния 

профессиональ

ной 

информации 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

принципов, 

методов и 

средств анализа 

и 

структурировани

я 

профессиональн

ой информации 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания принципов, 

методов и средств 

анализа и 

структурирования 

профессионально

й информации 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

принципов, 

методов и 

средств анализа 

и 

структурирован

ия 

профессиональ

ной 

информации 



уметь: 

применять 

принципы, 

методы и средства 

анализа и 

структурирования 

профессионально

й информации 

Отсутствие умений 

применять 

принципы, методы 

и средства анализа 

и 

структурирования 

профессиональной 

информации 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

принципы, 

методы и 

средства 

анализа и 

структурирова

ния 

профессиональ

ной 

информации 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 

принципы, 

методы и 

средства анализа 

и 

структурировани

я 

профессиональн

ой информации 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение применять 

принципы, 

методы и средства 

анализа и 

структурирования 

профессионально

й информации 

Сформированно

е умение 

применять 

принципы, 

методы и 

средства 

анализа и 

структурирован

ия 

профессиональ

ной 

информации 

владеть 

методикой 

применения 

методов и средств 

анализа и 

структурирования 

информации 

Отсутствие навыков 

владения 

методикой 

применения 

методов и средств 

анализа и 

структурирования 

информации 

Фрагментарные 

навыки 

владения 

методикой 

применения 

методов и 

средств 

анализа и 

структурирова

ния 

информации 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки владения 

методикой 

применения 

методов и 

средств анализа 

и 

структурировани

я информации 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

навыки владения 

методикой 

применения 

методов и средств 

анализа и 

структурирования 

информации 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

владения 

методикой 

применения 

методов и 

средств анализа 

и 

структурирован

ия информации 

ОПК-4. Способен применять на практике новые научные принципы и методы исследований 

ОПК-4.1. Анализирует новые научные принципы и методы исследований 

знать: 

основные 

принципы и 

методы научных 

исследований 

Отсутствие знаний 

основных 

принципов и 

методов научных 

исследований 

Фрагментарны

е знания 

знаний 

основных 

принципов и 

методов 

научных 

исследований 

Общие, но не 

структурированные 

знания знаний 

основных 

принципов и 

методов научных 

исследований 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания знаний 

основных 

принципов и 

методов научных 

исследований 

Сформированные 

систематические 

знания знаний 

основных 

принципов и 

методов 

научных 

исследований 

уметь: 

рационально 

выбирать 

методы научных 

исследований 

Отсутствие умений 

рационально 

выбирать методы 

научных 

исследований 

Частично 

освоенное 

умение 

рационально 

выбирать 

методы 

научных 

исследований 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

рационально 

выбирать методы 

научных 

исследований 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

рационально 

выбирать методы 

научных 

исследований 

Сформированное 

умение 

рационально 

выбирать 

методы научных 

исследований 

владеть 

методикой 

проведения 

теоретических и 

экспериментальн

ых 

исследований, 

включая метод 

моделирования 

Отсутствие навыков 

владения 

методикой 

проведения 

теоретических и 

экспериментальны

х исследований, 

включая метод 

моделирования 

Фрагментарны

е навыки 

владения 

методикой 

проведения 

теоретически

х и 

эксперимента

льных 

исследований

, включая 

метод 

моделирован

ия 

В целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки владения 

методикой 

проведения 

теоретических и 

экспериментальны

х исследований, 

включая метод 

моделирования 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

навыки владения 

методикой 

проведения 

теоретических и 

экспериментальны

х исследований, 

включая метод 

моделирования 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

владения 

методикой 

проведения 

теоретических и 

эксперименталь

ных 

исследований, 

включая метод 

моделирования 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации  

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  



К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ и 

практических занятий. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 

карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса освоил 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые 

виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо некоторые 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы; не все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с существенными ошибками. 

 

ФОС обсуждён на заседании кафедры информационных систем и технологий. 

 

Протокол № 5 от «30» декабря 2019 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формировани

я 

компетенции 

Способ 

формировани

я 

компетенции 

О
ц

е
н

о
ч

н
о

е 
ср

ед
с
т
в

о
 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 
1 2  3 4 5 6 

ОПК-

2. 

Способен 

разрабатывать 

оригинальные 

алгоритмы и 

программные 

средства, в том 

числе с 

использование

м современных 

интеллектуальн

ых технологий, 

для решения 

профессиональ

ных задач  

ОПК-2.1.  

Применяет 

современные 

информацион

но-

коммуникаци

онные и 

интеллектуал

ьные 

технологии, 

инструментал

ьные среды, 

программно-

технические 

платформы 

для решения 

профессиона

льных задач  

 

знать: существующие 

реализации широко 

известных и 

применяемых паттернов 

проектирования и 

разработки 

программного 

обеспечения; 

уметь: грамотно 

встраивать в 

проектируемую 

архитектуру 

программного 

обеспечения известные 

паттерны и использовать 

их для облегчения 

проектирования и 

разработки решений на 

языке Java; 

владеть: современными 

программными 

продуктами для 

разработки приложений 

на языке Java в рамках 

объектно-

ориентированного 

подхода с 

использованием 

паттернов разработки 

программного 

обеспечения 

Тема 1. 

Порождающ

ие паттерны. 

Тема 2. 

Структурны

е паттерны. 

Тема 3. 

Паттерны 

поведения. 

Тема 4. 

Паттерны 

MVC и 

DAO. 

Лекции, 

лабораторны

е работы, 

самостоятел

ьная работа. 

Устный 

опрос, 

решение 

типовых 

практич

еских 

задач, 

выполне

ние 

разноур

овневых 

заданий, 

вопросы 

к 

экзамену. 

 

ОПК-

5. 

Способен 

разрабатывать 

и 

модернизирова

ть программное 

и аппаратное 

обеспечение 

информационн

ых и 

автоматизирова

нных систем  

ОПК-5.1.  

Разрабатывае

т 

современное 

программное 

и аппаратное 

обеспечение 

информацион

ных и 

автоматизиро

ванных 

систем  

 

знать: теоретические 

основы проектирования и 

создания программного 

обеспечения с 

применением объектно-

ориентированного 

подхода на языке Java с 

использованием 

паттернов разработки 

программного 

обеспечения; 

уметь: создавать и 

проверять 

работоспособность 

Тема 1. 

Порождающ

ие паттерны. 

Тема 2. 

Структурны

е паттерны. 

Тема 3. 

Паттерны 

поведения. 

Тема 4. 

Паттерны 

MVC и 

DAO. 

Лекции, 

лабораторны

е работы, 

самостоятел

ьная работа. 

Устный 

опрос, 

решение 

типовых 

практич

еских 

задач, 

выполне

ние 

разноур

овневых 

заданий, 

вопросы 

к 



программного 

обеспечения с 

применением объектно-

ориентированного языка 

Java с использованием 

паттернов разработки 

программного 

обеспечения; 

владеть: современными 

программными 

продуктами для 

разработки приложений 

на языке Java в рамках 

объектно-

ориентированного 

подхода с 

использованием 

паттернов разработки 

экзамену. 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Какие отличия каркасов от паттернов вы знаете? 

2. Какие области применения и особенности реализации паттерна Abstract Factory вы знаете? 

3. Какие области применения и особенности реализации паттерна Builder вы знаете? 

4. Какие области применения и особенности реализации паттерна Factory Method вы знаете? 

5. Какие области применения и особенности реализации паттерна Prototype вы знаете? 

6. Какие области применения и особенности реализации паттерна Singleton вы знаете? 

7. Какие области применения и особенности реализации паттерна Adapter вы знаете? 

8. Какие области применения и особенности реализации паттерна Bridge вы знаете? 

9. Какие области применения и особенности реализации паттерна Composite вы знаете? 

10. Какие области применения и особенности реализации паттерна Decorator вы знаете? 

11. Какие области применения и особенности реализации паттерна Façade вы знаете? 

12. Какие области применения и особенности реализации паттерна Flyweight вы знаете? 

13. Какие области применения и особенности реализации паттерна Proxy вы знаете? 

14. Какие области применения и особенности реализации паттерна Chain of Responsibility вы 

знаете? 

15. Какие области применения и особенности реализации паттерна Command вы знаете? 

16. Какие области применения и особенности реализации паттерна Interpreter вы знаете? 

17. Какие области применения и особенности реализации паттерна Iterator вы знаете? 

18. Какие области применения и особенности реализации паттерна Mediator вы знаете? 

19. Какие области применения и особенности реализации паттерна Memento вы знаете? 

20. Какие области применения и особенности реализации паттерна Observer вы знаете? 

21. Какие области применения и особенности реализации паттерна State вы знаете? 

22. Какие области применения и особенности реализации паттерна Strategy вы знаете? 

23. Какие области применения и особенности реализации паттерна Template Method вы знаете? 

24. Какие области применения и особенности реализации паттерна Visitor вы знаете? 

25. Какие области применения и особенности реализации паттерна MVC вы знаете? 

26. Какие области применения и особенности реализации паттерна DAO вы знаете? 

 

 



Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен 

самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 

наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные 

ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен 

самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности 

в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия 

темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать 

аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и 

последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные 

ошибки в содержании ответа. 

. 

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

Лабораторная работа № 1. Порождающие паттерны. 

1.1 Разработка приложения с использованием паттерна Singleton 

Создать файл настроек для приложения config.properties (использовать класс java.util.Properties для его 

чтения). Написать класс с использованием паттерна Singleton, который будет загружать данный файл 

(один раз) и отдавать экземпляр Properties по запросу. Продемонстрировать работу в методе main() 

через вывод считанных настроек в консоль. 

1.2 Разработка приложения с использованием паттерна Factory Method 

Написать класс Автомобиль. Он должен содержать:  

поле типа String, хранящее марку автомобиля, 

метод для получения марки автомобиля, 

метод для модификации марки автомобиля, 

внутренний класс Модель, имеющий поля название модели и её цену, а также конструктор (класс 

Автомобиль хранит массив Моделей), 

метод для модификации значения названия модели, 

метод, возвращающий массив названий всех моделей, 

метод для получения значения цены модели по её названию, 

метод для модификации значения цены модели по её названию, 

метод, возвращающий массив значений цен моделей, 

метод добавления названия модели и её цены (путем создания нового массива Моделей), использовать 

метод Arrays.copyOf(), 

метод удаления модели с заданным именем и её цены, использовать методы System.arraycopy, 

Arrays.copyOf(), 

метод для получения размера массива Моделей. 

Конструктор класса должен принимать в качестве параметров значение Марки автомобиля и размер 

массива Моделей. 

Написать класс Мотоцикл, реализующий функциональность, сходную с классом Автомобиль, 

основанный на двусвязном циклическом списке с головой. 

public class Мотоцикл { 



      private class Модель{ 

            String название модели = null; 

           double цена = Double.NaN; 

            Модель prev = null; 

           Модель next = null; 

      } 

       private Модель head = new Модель(); 

      { 

        head.prev = head; 

        head.next = head; 

       } 

        private int size = 0; 

// далее код по заданию 

} 

Описать классы ошибок задания несуществующего имени модели NoSuchModelNameException 

(объявляемое), дублирования названия моделей DuplicateModelNameException (объявляемое), задание 

неверной цены модели ModelPriceOutOfBoundsException (необъявляемое). 

Изменить методы классов так, чтобы они корректно обрабатывали ошибки и выбрасывали исключения. 

Описать интерфейс Транспортное средство имеющий методы, соответствующие общей 

функциональности двух созданных классов. Сделать так, чтобы оба класса реализовывали этот 

интерфейс. 

Написать класс со статическими методами таким образом, чтобы он работал со ссылками типа 

интерфейса. В классе должен быть метод, возвращающий среднее арифметическое цен моделей для 

заданного Транспортного средства и методы, обеспечивающие вывод на экран всех моделей и всех цен 

на модели для заданного Транспортного средства. 

Описать новый интерфейс TransportFactory, содержащий единственный метод createInstance(), 

создающий новое транспортное средство. В качестве параметров метод принимает значение Марки 

транспортного средства и размер массива Моделей. 

В классе со статическими методами создать приватное статическое поле factory типа TransportFactory и 

соответствующий ему публичный метод setTransportFactory(), позволяющие, соответственно, хранить 

ссылку и устанавливать ссылку на текущую фабрику. По умолчанию поле должно ссылаться на объект 

некоторого класса AutoFactory (его также требуется описать), порождающего экземпляры класса 

Автомобиль. 

В классе со статическими методами описать метод public static Transport createInstance(String name, int 

size), с помощью текущей фабрики создающий новый экземпляр транспортного средства. 

Проверить работу фабричного метода в методе main(). 

1.3 Разработка приложения с использованием паттерна Prototype 

Добавить в классы Автомобиль и Мотоцикл реализации методов Object clone(). Клонирование должно 

быть глубоким. Использовать super.clone(). 

Проверить работу методов clone() в методе main(). 

Вопросы: 

1. Группа, описание, назначение, область применения, особенности реализации и 

структурная схема паттерна Abstract Factory. 

2. Группа, описание, назначение, область применения, особенности реализации и 

структурная схема паттерна Builder. 

3. Группа, описание, назначение, область применения, особенности реализации и 

структурная схема паттерна Factory Method. 

4. Группа, описание, назначение, область применения, особенности реализации и 

структурная схема паттерна Prototype. 

5. Группа, описание, назначение, область применения, особенности реализации и 

структурная схема паттерна Singleton. 

Лабораторная работа № 2. Структурные паттерны. 

2.1 Разработка приложения с использованием паттерна Adapter 

Реализовать класс адаптера, метод которого принимает в качестве параметра массив строк и записывает 

их по очереди в выходной байтовый поток (OutputStream), который он «адаптирует». 

Продемонстрировать работу в методе main(). 



2.2 Разработка приложения с использованием паттерна Decorator 

Добавить в класс со статическими методами реализацию метода Transport synchronizedTransport 

(Transport t), возвращающего ссылку на класс-обертку указанного транспортного средства, безопасный 

с точки зрения многопоточности. Для этого потребуется описать некий новый класс, реализующий 

интерфейс Транспортное средство. 

2.3 Разработка приложения с использованием паттерна Proxy 

Написать два приложения с использованием сокетов: серверное и клиентское. Серверное приложение 

должно прослушивать порт 5000 и выполнять операцию умножения двух вещественных чисел для 

подключающихся клиентов. На клиенте разработать прокси-класс, содержащий метод для 

перемножения двух вещественных чисел, но не осуществляющий собственно перемножение, а 

отправляющий эти два числа в серверную часть (порт 5000) и возвращающий ответ сервера в качестве 

результата. Проиллюстрировать работу клиента в методе main(). 

Вопросы: 

1. Группа, описание, назначение, область применения, особенности реализации и 

структурная схема паттерна Adapter. 

2. Группа, описание, назначение, область применения, особенности реализации и 

структурная схема паттерна Bridge. 

3. Группа, описание, назначение, область применения, особенности реализации и 

структурная схема паттерна Composite. 

4. Группа, описание, назначение, область применения, особенности реализации и 

структурная схема паттерна Decorator. 

5. Группа, описание, назначение, область применения, особенности реализации и 

структурная схема паттерна Façade. 

6. Группа, описание, назначение, область применения, особенности реализации и 

структурная схема паттерна Flyweight. 

7. Группа, описание, назначение, область применения, особенности реализации и 

структурная схема паттерна Proxy. 

Лабораторная работа № 3. Образцы поведения. 

3.1 Разработка приложения с использованием паттерна Chain of Responsibility 

Реализовать паттерн Chain of Responsibility, обеспечивающий вывод полей объекта типа Transport в 

текстовый файл в столбик или в одну строку. Для этого нужно разработать интерфейс Chain of 

Responsibility и два класса-наследника, каждый из которых осуществляет вывод соответствующим 

образом. В интерфейсе должен быть описан метод записи, в качестве параметра принимающий 

Транспортное средство, а также метод установки следующего в цепочке. Первая реализация этого 

интерфейса в цепочке выводит информацию в одну строку, если количество моделей меньше или равно 

3. Вторая реализация в цепочке выводит информацию в столбик, если количество моделей больше 3. 

Проверить работу паттерна в методе main(). 

3.2 Разработка приложения с использованием паттерна Command 

Реализовать паттерн Command, обеспечивающий вывод полей объекта типа Автомобиль в текстовый 

файл в столбик или в одну строку. Для этого нужно разработать интерфейс Command и два класса-

наследника, каждый из которых осуществляет печать соответствующим образом. В классе Автомобиль 

описать метод print(), которому в качестве параметра передавать поток, куда должна производиться 

печать. Метод должен обращаться к экземпляру класса, реализующего интерфейс команды (один из 

двух классов-наследников). Для задания команды добавить метод setPrintCommand() у класса 

Автомобиль. 

Проверить работу паттерна в методе main(). 

3.3 Разработка приложения с использованием паттерна Iterator 

Сделать класс Модель в классе Автомобиль доступным на уровне пакета и статическим. Реализовать в 

нём метод toString(), возвращающий название и цену модели. 

Реализовать метод java.util.Iterator iterator() в классе Автомобиль. Для этого следует описать некий 

дополнительный внутренний класс с некими соответствующими методами (AutoIterator implements 

java.util.Iterator), экземпляр которого и будет возвращаться методом iterator(). 

Проверить работу итератора в методе main(). 

3.4 Разработка приложения с использованием паттерна Memento 

Реализовать паттерн Memento, обеспечивающий сохранение текущего состояния объекта типа 

Автомобиль. Для этого нужно разработать соответствующий публичный статический внутренний класс, 



который будет сохранять состояние текущего объекта в сериализованном виде в массив байт 

(использовать класс ByteArrayOutputStream) и затем считывать сохраненное состояние. 

Соответствующие методы назвать setAuto() и getAuto(). В классе Автомобиль описать методы 

createMemento() и setMemento(), которые будут обращаться к соответствующим методам класса 

Memento. Проверить работу паттерна в методе main(). 

3.5 Разработка приложения с использованием паттерна Observer 

Реализовать приложение, которое рисует на экране «рожицу». При клике мышкой в области глаза глаз 

должен закрываться (если был открыт) или открываться (если был закрыт). При клике мышкой в 

области носа его цвет должен измениться. При клике мышкой в области рта рожица должна улыбаться. 

3.6 Разработка приложения с использованием паттерна Strategy 

Реализовать паттерн Strategy, обеспечивающий сортировку массива Транспортных средств по значению 

среднего арифметического цен моделей Транспортных средств двумя разными способами. Для этого 

нужно описать интерфейс и два дочерних класса, каждый из которых будет реализовывать 

соответствующий алгоритм сортировки. Проверить работу паттерна в методе main(). 

3.7 Разработка приложения с использованием паттерна Template Method 

Реализовать многопоточное приложение, которое будет анимировать прыгающий мяч, постоянно 

перемещая его по экрану и меняя направление движения, когда он встретит преграду в виде стены. 

Должны быть предусмотрены две кнопки: «Пуск» и «Закрыть». При щелчке по кнопке «Пуск» мяч 

выбрасывается из правого нижнего угла и начинает прыгать. При каждом нажатии на кнопку «Пуск» 

добавляется новый мяч. При щелчке по кнопке «Закрыть» приложение завершает свою работу. С 

помощью паттерна Template Method обеспечить возможность работы приложения не только с мячом, но 

и с другими фигурами (квадрат, звезда). 

Проверить работу паттерна в методе main(). 

3.8 Разработка приложения с использованием паттерна Visitor 

Реализовать паттерн Visitor, обеспечивающий печать полей объекта типа Транспортное средство в 

консоль в столбик или в одну строку. Для этого нужно описать интерфейс Visitor и его реализацию 

PrintVisitor с двумя вариантами метода visit(), с входным параметром типа Автомобиль (первый метод, 

выводит всё в одну строку) и Мотоцикл (второй метод, выводит модели и цены в столбик). В 

интерфейсе Транспортное средство добавить метод accept() с параметром типа Visitor. Каждый из 

потомков интерфейса Транспортное средство внутри реализации этого метода будет вызывать 

соответствующий метод visit(). Проверить работу паттерна в методе main(). 

Вопросы: 

1. Группа, описание, назначение, область применения, особенности реализации и 

структурная схема паттерна Chain of Responsibility. 

2. Группа, описание, назначение, область применения, особенности реализации и 

структурная схема паттерна Command. 

3. Группа, описание, назначение, область применения, особенности реализации и 

структурная схема паттерна Interpreter. 

4. Группа, описание, назначение, область применения, особенности реализации и 

структурная схема паттерна Iterator. 

5. Группа, описание, назначение, область применения, особенности реализации и 

структурная схема паттерна Mediator. 

6. Группа, описание, назначение, область применения, особенности реализации и 

структурная схема паттерна Memento. 

7. Группа, описание, назначение, область применения, особенности реализации и 

структурная схема паттерна Observer. 

8. Группа, описание, назначение, область применения, особенности реализации и 

структурная схема паттерна State. 

9. Группа, описание, назначение, область применения, особенности реализации и 

структурная схема паттерна Strategy. 

10. Группа, описание, назначение, область применения, особенности реализации и 

структурная схема паттерна Template Method. 

11. Группа, описание, назначение, область применения, особенности реализации и 

структурная схема паттерна Visitor.  

Лабораторная работа № 4. Другие виды паттернов. 

4.1 Разработка приложения с использованием паттерна MVC 



Написать приложение, выводящее на экран график и таблицу значений некоторой функции y=f(x) 

(нелинейной). При изменении значений в таблице (добавлении, удалении, редактировании) график 

должен тоже изменяться. В таблице задаются х, значения y должны вычисляться автоматически при 

добавлении или редактировании x. 

4.2 Разработка приложения с использованием паттерна DAO 

Создать два файла, хранящих информацию об Автомобилях или Мотоциклах. Первый файл хранит 

информацию в текстовом виде (название марки, количество моделей, а затем список моделей и цен на 

них), второй – в виде сериализованного объекта. Реализовать паттерн DAO, обеспечивающий чтение 

данных из файлов указанного типа. 

Вопросы: 

1. Причины перепроектирования. Каркасы. Паттерны. Отличия каркасов от паттернов. Обзор 

паттернов проектирования. 

2. Группа, описание, назначение, область применения, особенности реализации и структурная схема 

паттерна Model-View-Controller(MVC). 

3. Группа, описание, назначение, область применения, особенности реализации и структурная схема 

паттерна Data Access Object (DAO). 

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического 

аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность 

и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического 

аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность 

и последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов изучаемой 

предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, слабо 

сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать аргументированные 

ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и последовательность в ответах. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов изучаемой 

предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании 

ответа.  

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-2. Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные средства, в том числе 

с использованием современных интеллектуальных технологий, для решения профессиональных 

задач. 

ОПК-2.1. Применяет современные информационно-коммуникационные и интеллектуальные 

технологии, инструментальные среды, программно-технические платформы для решения 

профессиональных задач  

Обучающийся знает: существующие реализации широко известных и применяемых паттернов 

проектирования и разработки программного обеспечения. 

ОПК-5. Способен разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное обеспечение 

информационных и автоматизированных систем. 



ОПК-5.1. Разрабатывает современное программное и аппаратное обеспечение информационных и 

автоматизированных систем . 

Обучающийся знает: теоретические основы проектирования и создания программного обеспечения с 

применением объектно-ориентированного подхода на языке Java с использованием паттернов 

разработки программного обеспечения. 

1. Причины перепроектирования. Каркасы. Паттерны. Отличия каркасов от паттернов. Обзор 

паттернов проектирования. 

2. Группа, описание, назначение, область применения, особенности реализации и структурная 

схема паттерна Abstract Factory. 

3. Группа, описание, назначение, область применения, особенности реализации и структурная 

схема паттерна Builder. 

4. Группа, описание, назначение, область применения, особенности реализации и структурная 

схема паттерна Factory Method. 

5. Группа, описание, назначение, область применения, особенности реализации и структурная 

схема паттерна Prototype. 

6. Группа, описание, назначение, область применения, особенности реализации и структурная 

схема паттерна Singleton. 

7. Группа, описание, назначение, область применения, особенности реализации и структурная 

схема паттерна Adapter. 

8. Группа, описание, назначение, область применения, особенности реализации и структурная 

схема паттерна Bridge. 

9. Группа, описание, назначение, область применения, особенности реализации и структурная 

схема паттерна Composite. 

10. Группа, описание, назначение, область применения, особенности реализации и структурная 

схема паттерна Decorator. 

11. Группа, описание, назначение, область применения, особенности реализации и структурная 

схема паттерна Façade. 

12. Группа, описание, назначение, область применения, особенности реализации и структурная 

схема паттерна Flyweight. 

13. Группа, описание, назначение, область применения, особенности реализации и структурная 

схема паттерна Proxy. 

14. Группа, описание, назначение, область применения, особенности реализации и структурная 

схема паттерна Chain of Responsibility. 

15. Группа, описание, назначение, область применения, особенности реализации и структурная 

схема паттерна Command. 

16. Группа, описание, назначение, область применения, особенности реализации и структурная 

схема паттерна Interpreter. 

17. Группа, описание, назначение, область применения, особенности реализации и структурная 

схема паттерна Iterator. 

18. Группа, описание, назначение, область применения, особенности реализации и структурная 

схема паттерна Mediator. 

19. Группа, описание, назначение, область применения, особенности реализации и структурная 

схема паттерна Memento. 

20. Группа, описание, назначение, область применения, особенности реализации и структурная 

схема паттерна Observer. 

21. Группа, описание, назначение, область применения, особенности реализации и структурная 

схема паттерна State. 

22. Группа, описание, назначение, область применения, особенности реализации и структурная 

схема паттерна Strategy. 

23. Группа, описание, назначение, область применения, особенности реализации и структурная 

схема паттерна Template Method. 

24. Группа, описание, назначение, область применения, особенности реализации и структурная 

схема паттерна Visitor. 



25. Группа, описание, назначение, область применения, особенности реализации и структурная 

схема паттерна Model-View-Controller(MVC). 

26. Группа, описание, назначение, область применения, особенности реализации и структурная 

схема паттерна Data Access Object (DAO). 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-2. Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные средства, в том числе 

с использованием современных интеллектуальных технологий, для решения профессиональных 

задач. 

ОПК-2.1. Применяет современные информационно-коммуникационные и интеллектуальные 

технологии, инструментальные среды, программно-технические платформы для решения 

профессиональных задач  

Обучающийся умеет: 

грамотно встраивать в проектируемую архитектуру программного обеспечения известные паттерны и 

использовать их для облегчения проектирования и разработки решений на языке Java; 

Обучающийся владеет: 

современными программными продуктами для разработки приложений на языке Java в рамках 

объектно-ориентированного подхода с использованием паттернов разработки программного 

обеспечения. 

Задача №1 

Реализовать паттерн MVC. С клавиатуры в две ячейки таблицы вводятся два вещественных числа, в 

третью ячейку таблицы выводится минимальное из них. Предусмотреть вывод сообщения об ошибке в 

случае ввода не цифр. Продемонстрировать работу паттерна в методе main. 

ОПК-5. Способен разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное обеспечение 

информационных и автоматизированных систем. 

ОПК-5.1. Разрабатывает современное программное и аппаратное обеспечение информационных и 

автоматизированных систем . 

Обучающийся умеет: создавать и проверять работоспособность программного обеспечения с 

применением объектно-ориентированного языка Java с использованием паттернов разработки 

программного обеспечения. 

Обучающийся владеет: современными программными продуктами для разработки приложений на 

языке Java в рамках объектно-ориентированного подхода с использованием паттернов разработки 

программного обеспечения. 

Задача №2 

Реализовать паттерн Prototype. Для этого нужно описать класс Изделие. Он описывается названием и 

инкапсулирует в себе массив Деталей. Деталь описывается внутренним классом Изделия, имеющим 

название и идентификационный номер. Класс Изделие должен иметь конструктор с параметрами, 

представляющими собой название Изделия и размер массива Деталей. Конструктор должен заполнять 

массив Деталей Деталями с пустыми строками в качестве названий и случайными 

идентификационными номерами. Класс Изделие должен реализовывать методы для получения размера 

массива деталей, получения и изменения названия Изделия, названия Детали, идентификационного 

номера. Продемонстрировать работу паттерна в методе main. 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

 

1  2  3  4  5  
1 2 3 4 5 6 

ОПК-2. Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные средства, в том числе с 

использованием современных интеллектуальных технологий, для решения профессиональных 

задач. 

ОПК-2.1. Применяет современные информационно-коммуникационные и интеллектуальные 

технологии, инструментальные среды, программно-технические платформы для решения 

профессиональных задач  

ЗНАТЬ: 

существующие 

реализации 

широко известных 

и применяемых 

паттернов 

проектирования и 

разработки 

программного 

обеспечения. 

Отсутствие знаний 

о существующих 

реализациях 

широко известных 

и применяемых 

паттернов 

проектирования и 

разработки 

программного 

обеспечения. 

Фрагментарные 

знания о 

существующих 

реализациях 

широко известных 

и применяемых 

паттернов 

проектирования и 

разработки 

программного 

обеспечения 

Общие, но не 

структурированны

е знания о 

существующих 

реализациях 

широко известных 

и применяемых 

паттернов 

проектирования и 

разработки 

программного 

обеспечения 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

существующих 

реализациях 

широко известных 

и применяемых 

паттернов 

проектирования и 

разработки 

программного 

обеспечения 

Сформированные 

систематические 

знания о 

существующих 

реализациях 

широко известных 

и применяемых 

паттернов 

проектирования и 

разработки 

программного 

обеспечения 

УМЕТЬ: грамотно 

встраивать в 

проектируемую 

архитектуру 

программного 

обеспечения 

известные 

паттерны и 

использовать их 

для облегчения 

проектирования и 

разработки 

решений на языке 

Java 

Отсутствие 

умений грамотно 

встраивать в 

проектируемую 

архитектуру 

программного 

обеспечения 

известные 

паттерны и 

использовать их 

для облегчения 

проектирования и 

разработки 

решений на языке 

Java 

Частично 

освоенное умение 

грамотно 

встраивать в 

проектируемую 

архитектуру 

программного 

обеспечения 

известные 

паттерны и 

использовать их 

для облегчения 

проектирования и 

разработки 

решений на языке 

Java 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение грамотно 

встраивать в 

проектируемую 

архитектуру 

программного 

обеспечения 

известные 

паттерны и 

использовать их 

для облегчения 

проектирования и 

разработки 

решений на языке 

Java 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

грамотно 

встраивать в 

проектируемую 

архитектуру 

программного 

обеспечения 

известные 

паттерны и 

использовать их 

для облегчения 

проектирования и 

разработки 

решений на языке 

Java 

Сформированное 

умение грамотно 

встраивать в 

проектируемую 

архитектуру 

программного 

обеспечения 

известные 

паттерны и 

использовать их 

для облегчения 

проектирования и 

разработки 

решений на языке 

Java 

ВЛАДЕТЬ: 

современными 

Отсутствие 

навыков 

использования 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

Успешное и 

систематическое 

применение 



программными 

продуктами 

для разработки 

приложений на 

языке Java в 

рамках 

объектно-

ориентированн

ого подхода с 

использованием 

паттернов 

разработки 

программного 

обеспечения 

современных 

программных 

продуктов для 

разработки 

приложений на 

языке Java в 

рамках объектно-

ориентированного 

подхода с 

использованием 

паттернов 

разработки 

программного 

обеспечения. 

использования 

современных 

программных 

продуктов для 

разработки 

приложений на 

языке Java в 

рамках объектно-

ориентированного 

подхода с 

использованием 

паттернов 

разработки 

программного 

обеспечения. 

применение 

навыков 

использования 

современных 

программных 

продуктов для 

разработки 

приложений на 

языке Java в 

рамках объектно-

ориентированного 

подхода с 

использованием 

паттернов 

разработки 

программного 

обеспечения. 

пробелы 

применение 

навыков 

использования 

современных 

программных 

продуктов для 

разработки 

приложений на 

языке Java в 

рамках объектно-

ориентированного 

подхода с 

использованием 

паттернов 

разработки 

программного 

обеспечения. 

навыков 

использования 

современных 

программных 

продуктов для 

разработки 

приложений на 

языке Java в 

рамках объектно-

ориентированного 

подхода с 

использованием 

паттернов 

разработки 

программного 

обеспечения. 

 

ОПК-5. Способен разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное обеспечение 

информационных и автоматизированных систем. 

ОПК-5.1. Разрабатывает современное программное и аппаратное обеспечение информационных и 

автоматизированных систем . 
ЗНАТЬ: 

теоретические 

основы 

проектировани

я и создания 

программного 

обеспечения с 

применением 

объектно-

ориентированн

ого подхода на 

языке Java с 

использованием 

паттернов 

разработки 

программного 

обеспечения. 

Отсутствие знаний 

о проектировании 

и создании 

программного 

обеспечения с 

применением 

объектно-

ориентированного 

подхода на языке 

Java с 

использованием 

паттернов 

разработки 

программного 

обеспечения. 

Фрагментарные 

знания о 

проектировании и 

создании 

программного 

обеспечения с 

применением 

объектно-

ориентированного 

подхода на языке 

Java с 

использованием 

паттернов 

разработки 

программного 

обеспечения. 

Общие, но не 

структурированны

е знания о 

проектировании и 

создании 

программного 

обеспечения с 

применением 

объектно-

ориентированного 

подхода на языке 

Java с 

использованием 

паттернов 

разработки 

программного 

обеспечения. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

проектировании и 

создании 

программного 

обеспечения с 

применением 

объектно-

ориентированного 

подхода на языке 

Java с 

использованием 

паттернов 

разработки 

программного 

обеспечения. 

Сформированные 

систематические 

знания о 

проектировании и 

создании 

программного 

обеспечения с 

применением 

объектно-

ориентированного 

подхода на языке 

Java с 

использованием 

паттернов 

разработки 

программного 

обеспечения. 

УМЕТЬ: 

создавать и 

проверять 

работоспособн

ость 

программного 

обеспечения с 

применением 

объектно-

ориентированн

ого языка Java 

с 

использованием 

паттернов 

разработки 

программного 

обеспечения 

Отсутствие 

умений создавать 

и проверять 

работоспособность 

программного 

обеспечения с 

применением 

объектно-

ориентированного 

языка Java с 

использованием 

паттернов 

разработки 

программного 

обеспечения. 

Частично 

освоенное умение 

создавать и 

проверять 

работоспособность 

программного 

обеспечения с 

применением 

объектно-

ориентированного 

языка Java с 

использованием 

паттернов 

разработки 

программного 

обеспечения. 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение создавать и 

проверять 

работоспособность 

программного 

обеспечения с 

применением 

объектно-

ориентированного 

языка Java с 

использованием 

паттернов 

разработки 

программного 

обеспечения. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

создавать и 

проверять 

работоспособность 

программного 

обеспечения с 

применением 

объектно-

ориентированного 

языка Java с 

использованием 

паттернов 

разработки 

программного 

обеспечения. 

Сформированное 

умение создавать и 

проверять 

работоспособность 

программного 

обеспечения с 

применением 

объектно-

ориентированного 

языка Java с 

использованием 

паттернов 

разработки 

программного 

обеспечения. 

ВЛАДЕТЬ: 

современными 

программными 

Отсутствие 

навыков 

использования 

современных 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

использования 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 



продуктами 

для разработки 

приложений на 

языке Java в 

рамках 

объектно-

ориентированн

ого подхода с 

использованием 

паттернов 

разработки 

программного 

обеспечения 

программных 

продуктов для 

разработки 

приложений на 

языке Java в 

рамках объектно-

ориентированного 

подхода с 

использованием 

паттернов 

разработки 

программного 

обеспечения. 

современных 

программных 

продуктов для 

разработки 

приложений на 

языке Java в 

рамках объектно-

ориентированного 

подхода с 

использованием 

паттернов 

разработки 

программного 

обеспечения. 

навыков 

использования 

современных 

программных 

продуктов для 

разработки 

приложений на 

языке Java в 

рамках объектно-

ориентированного 

подхода с 

использованием 

паттернов 

разработки 

программного 

обеспечения. 

применение 

навыков 

использования 

современных 

программных 

продуктов для 

разработки 

приложений на 

языке Java в 

рамках объектно-

ориентированного 

подхода с 

использованием 

паттернов 

разработки 

программного 

обеспечения. 

использования 

современных 

программных 

продуктов для 

разработки 

приложений на 

языке Java в 

рамках объектно-

ориентированного 

подхода с 

использованием 

паттернов 

разработки 

программного 

обеспечения. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте 

компетенций.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной 

сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из 

результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического 

материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей 

программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обучающийся знаком с 

рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в 

знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

  

ФОС обсуждён на заседании кафедры информационных систем и технологий 

 

Протокол № 5 от «30» декабря 2019 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирова

ния 

компетенц

ии 

Оценочное 

средство Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 

ПК-2 

 

Способен 

осуществлять 

управление 

работами по 

сопровождению и 

проектами 

создания 

(модификации) 

ИС, 

автоматизирующ

их задачи 

организационног

о управления и 

бизнес-процессы 

ПК 2.4  

Осуществляет 

экспертную 

поддержку 

разработки 

архитектуры 

ИС 

Знать: 

методологии 

разработки 

архитектуры ИС 

Уметь: 

разрабатывать и 

модифицировать 

архитектуру ИС 

Владеть: 

навыками 

управления 

работами по 

сопровождению и 

проектами 

создания 

(модификации) 

ИС, 

автоматизирующи

х задачи 

организационного 

управления и 

бизнес-процессы 

Тема 1. Общая 

характеристика 

автоматизированн

ых систем 

управления 

(АСУ).  

Тема 2. 

Обеспечивающее 

подсистемы АСУ.  

Тема 3. 

Математическое 

обеспечение АСУ. 

Тема 4. Цифровые 

системы 

управления. 

Тема 5. 

Идентификация 

математических 

моделей в АСУ. 

Тема 6. Теория 

наблюдающих 

устройств. 

Лекции, 

лаборатор

ные 

работы, 

самостояте

льная 

работа. 

Устный опрос, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий, 

выполнение 

домашних 

заданий. 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ТИПОВОЙ ПРИМЕР ТЕСТА 

 

При тестировании необходимо отметить все правильные ответы. 

 

1) Общая характеристика автоматизированных систем управления (АСУ).  Основные 

понятия 

Что является главной целью управления?  

  - создание условий работы операторам. 

  - перевод системы в заданное состояние. 

  - выполнение заданных ограничений на переменные состояния системы. 

 

Что такое критерий оптимальности?  

  - величина, характеризующая объект управления; 

  - величина, характеризующая условия работы оператора; 

  - величина, характеризующая варианты решений; 

  - величина, характеризующая начальное состояние объекта. 

 

Что входит в состав АСУ?  

 - техническое обеспечение; 

  - методическое обеспечение; 

  - внешняя среда, в которой функционирует АСУ.  

  - информационное обеспечение. 

 

2) Обеспечивающие системы АСУ и их принципы проектирования 

Что такое методическое обеспечение?  

  - совокупность методов управления; 

  - совокупность программных средств;  

  - совокупность стандартов, ГОСТов, ОСТов, методических рекомендаций; 

  - совокупность баз данных; 

 

Что такое программное обеспечение  

  - совокупность базового программного обеспечения; 

  - совокупность прикладных программ и базового программного обеспечения; 

  - операционная система; 

 

Что такое информационное обеспечение?  

  - совокупность физических носителей информации; 

  - совокупность баз данных;  



  - совокупность баз знаний; 

 

В управляющую часть АСУ входят  

  - объект управления; 

  - регулятор; 

  - наблюдающее устройство; 

  - устройство управления; 

 

Развитие АСУ это?  

  - изменение её параметров; 

  - изменение структуры АСУ при появлении новой цели управления; 

  - замена элементов при заданной структуре; 

  - замены регулятора. 

  

Что входит в состав АСУ?  

 - правовое обеспечение; 

  - методическое обеспечение; 

  - возмущения, действующие на АСУ.  

  - оператор. 

 

2) Обеспечивающие системы АСУ и их принципы проектирования 

Что такое математическое обеспечение?  

  - совокупность программ прикладного характера; 

  - совокупность математических и математико-экономических методов управления, 

математических моделей;  

  - совокупность стандартных математических пакетов; 

  - совокупность алгоритмов управления; 

 

Что такое эргономическое обеспечение?  

 

  - совокупность правил работы оператора; 

  - совокупность заданных условий работы оператора; 

  - обеспечение безопасной работы оператора; 

  - обеспечение заданных условий работы оборудования. 

 

Критерий быстродействия соответствует  

 

  - минимальным «затратам» при переходе системы в заданное состояние; 

  - минимальному времени перехода системы в заданное состояние; 



  - минимальным «затратам» и минимальному времени при переходе системы в заданное 

состояние; 

 

Классификация АСУ производится по   

  - уровню автоматизации; 

  - объекту управления; 

  - структуре регулятора; 

  - виду управляющей части АСУ. 

  

Что входит в состав АСУ?  

 - правовое обеспечение; 

  - методическое обеспечение; 

  - математическое обеспечение;  

  - финансовое обеспечение. 

 

2) Обеспечивающие системы АСУ и их принципы проектирования 

Что входит в техническое обеспечение АСУ?  

  - базы данных; 

  - компьютеры, периферийные устройства, устройства связи и. т.д.;  

  - фильтр Калмана; 

  - устройства управления. 

 

Какие существуют виды АСУ?  

  - информационные; 

  - локальные; 

  - информационно - советующие; 

  - советующие. 

 

Принципы проектирования АСУ  

  - принцип единства информационной базы; 

  - принцип состоятельности проекта;  

  - принцип первого руководителя. 

 

Какие критерии оптимальности бывают  

  - критерий, обеспечивающий минимальный уровень  «затрат» на управление; 

  - критерий, обеспечивающий минимальный уровень ошибок управления; 

  - быстродействия. 

 

К АСУ относятся   

  - системы автоматизированного проектирования; 



  - обучающие системы; 

  - динамические системы; 

  - стохастические системы. 

  

Основные этапы создания АСУ?  

 - обсуждение; 

  - техническое задание; 

  - эскизный проект;  

  - рабочий проект; 

  - разработка системы; 

  - опытная эксплуатация. 

 

2) Обеспечивающие системы АСУ и их принципы проектирования 

В чем заключается принцип системного подхода при проектировании АСУ?  

  - в использовании наиболее дешевых комплектующих; 

  - во всестороннем анализе имеющейся информации;  

  - в использовании самого совершенного технического обеспечения. 

 

Информационные АСУ это  

  - системы, где оператору выдается полная информация о состоянии системы; 

  - системы, где оператору предлагаются варианты решений системы; 

  - системы, где оператору выдается полная информация о состоянии системы и 

предлагаются варианты решений. 

 

Принципы новых задач при проектировании АСУ это 

  - решение только новых задач автоматизации; 

  - автоматизация имеющихся и решение новых задач автоматизации;  

  - автоматизация существующих задач управления. 

 

АС организационного управления это   

  - АСУ предприятием; 

  - АСУ документооборотом предприятия; 

  - АСУ на транспорте; 

  - АСУ технологического процесса. 

 

Алгоритмы управления входят  

  -  в информационное обеспечение системы; 

  - в программное обеспечение системы; 

  - в математическое обеспечение системы. 



 

К современным методам проектирования АСУ относятся 

  - принцип максимума Понтрягина; 

  - конвейерный метод проектирования;  

  - метод математического моделирования. 

 

Критерии оценки теста 

 

Тестирование проводится путем раздачи студентам вариантов теста. На прохождение 

теста дается 45 минут. По тесту из 26 заданий по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 26 баллов: 

оценка 5  («отлично») - 22-26 баллов; 

оценка 4  («хорошо») – 15-21 баллов; 

оценка 3  («удовлетворительно») - 10-14 баллов; 

оценка 2  («неудовлетворительно») – 0-9 баллов. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Основные понятия и определения ТОАУ. Структура АСУ. Состав АСУ. 

2. Разные уровни автоматизации в СУ. 

3. Классификация АСУ. Основные принципы разработки АСУ. 

4. Постановка задач управления динамическими системами. 

5. Задача стабилизации. Линейные динамические системы. 

6. Подобные преобразования линейных динамических систем. 

7. Управляемость динамических систем. 

8. Наблюдаемость динамических систем. 

9. Устойчивость решений динамических систем. Знакопостоянные и знакоопределенные 

функции. 

10. Прямой (второй) метод исследования устойчивости Ляпунова. 

11. Первый метод Ляпунова исследования устойчивости динамических систем. 

12. Принцип оптимальности Беллмана для задачи быстродействия. 

13. Принцип оптимальности Беллмана для неотрицательногофункционала (критерия 

оптимальности). 

14. Принцип оптимальности Беллмана для линейных динамических систем. 

15. Связь метода динамического программирования с методом Ляпунова. 

16. Решение задачи быстродействия при управлении линейными динамическими системами. 

17. Линейные нестационарные системы оптимизируемые по квадратичному критерию. 

18. Задача о минимальных ошибках при оптимальном управлении линейными 

динамическими системами. 

19. Теоретический способ вывода уравнений малых колебаний динамических систем. 

Основные характеристики колебательного процесса. 

20. Главные малые колебания динамической системы. Управляемость и наблюдаемость 

колебательных систем. 

21. Действие на колебательную систему возмущений. Метод малого параметра. 

22. Метод Ван-дер-Поля. 

23. Качественное исследование усредненной системы. 

24. Метод усреднения для системы с двумя быстрыми фазами. 

25. Применение метода усреднения для исследования колебательной системы с двумя 

степенями свободы. 

26. Оптимальное управление колебаниями с одной степенью свободы. 

27. Оптимальное управление колебаниями с двумя степенями свободы. 

28. Дискретные системы управления. – преобразование для линейных дискретных систем. 

29. Свойства – преобразования. 



30. Решение разностных уравнений. 

31. Обратное – преобразование. 

32. Модели дискретных систем в пространстве состояний. Схемы моделирования. 

33. Квантователь и экстраполятор нулевого порядка. Преобразование со звездочкой. 

34. Передаточные функции разомкнутых импульсных систем. 

35. Передаточные функции замкнутых импульсных систем. 

36. Переход от непрерывных к дискретным динамическим системам в пространстве 

состояний. 

37. Устойчивость линейных дискретных систем. Связь - плоскости с - плоскостью. 

38. Критерий устойчивости Джури. 

39. Метод корневого годографа для непрерывных и дискретных систем управления. 

40. Оценка точности в установившимся режиме для цифровых СУ. 

41. Использование корректирующих устройств для улучшения характеристик СУ. 

42. ПИД регуляторы и их передаточные функции. 

43. Теория наблюдающих устройств. Общая постановка задачи. 

44. Линейное наблюдающее устройство. Разделение задачи проектирования СУ на синтез 

регулятора и синтез наблюдающего устройства. 

45. Наблюдающее устройство при случайных помехах. Фильтр Калмана. 

46. Схема фильтра Калмана. 

47. Системы управления с нелинейными элементами. Типичные нелинейные элементы. 

48. Метод гармонической линеаризации. 

49. Метод гармонического баланса для исследования автоколебаний в СУ. 

50. Метод статистической линеаризации. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой.  
 

ПРИМЕРЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Лабораторная работа № 1.  

Расчет параметров регулятора для линейной динамической системы 

 

1. Задать исходные данные в соответствии с индивидуальном заданием: матрицу B , вектор 

m , коэффициенты критерия оптимальности caaa ,
22

,
12
,

11
. 



2. Определить управляемость линейной динамической системы с помощью критериев 

Гильберта и Калмана. Для определение управляемости используются следующие 

стандартные программы пакета (рис.1) 

 

3. Построить фазовый портрет системы без управления в координатах )
2

,
1

( yy . Для 

построения фазового портрета необходимо: по собственным числам матрицы B определить 

тип особой точки 0
21
 yy (см. Приложение работы [3]), построить несколько 

характерных траекторий на фазовой плоскости. Для построения характерных траекторий 

используется стандартная программа интегрирования систем обыкновенных 

дифференциальных уравнений методом Рунге-Кутты 4-ого порядка точности. Фрагмент 

использования программы интегрирования приведен на рис.2. Пример построения фазового 

портрета для особой точки «узел» представлен на рис.3. Для получения каждой характерной 

траектории необходимо повторить фрагмент программы интегрирования (рис.2), подобрав 

другую начальную точку и конечное время интегрирования. После получения всех 

характерных траекторий они изображаются на одном графике (рис.3). 

Замечание. Для особых точек «узел» и «седло» необходимо также сроить предельные 

прямые, уравнения которых приведены в Приложении работы [3]. 

 



 

Рис.3 

4. Методом неопределенных коэффициентов составить систему нелинейных алгебраических 

уравнений для определения коэффициентов 
22

,
12

,
11

AAA  функции (11). Для этого 

необходимо подставить функцию (11) в уравнение Беллмана (8) и приравнять к нулю 

выражения перед квадратичными членами 2
2

,
21

,2
1

yyyy . 

5. Решить полученную систему нелинейных уравнений в пакете MATHCAD (рис.4). 

Система нелинейных уравнений имеет несколько решений. Необходимо из всех решений 

выбрать решение, удовлетворяющее условиям Сильвестра (12), что гарантирует 

асимптотическую устойчивость особой точки 0
21
 yy . Для нахождения разных 

решений необходимо изменять начальное приближение для коэффициентов 
22

,
12

,
11

AAA . 

 

6. Построить фазовый портрет системы с управлением в координатах )
2

,
1

( yy . Для 

построения фазового портрета необходимо: вычислить коэффициенты оптимального 

регулятора (13), составить измененную матрицу линейной динамической системы с учетом 

полученного управления (рис.5), вычислить собственные числа измененной матрицы 

линейной системы, определить тип особой точки 0
21
 yy (см. Приложение работы [3]), 

построить несколько характерных траекторий на фазовой плоскости. Данный пункт 

выполняется аналогично пункту 3, только с учетом полученного оптимального управления 

(13). 

Замечание. После введения управления особая точка должна обладать свойствами 

асимптотической устойчивости. 



 
Отчет к первой лабораторной работе 
Отчет к лабораторной работе должен включать в себя: название, задание, постановку 

задачи, основные используемые формулы, распечатку программы в MATHCAD, значения 

коэффициентов регулятора, выводы по работе. 

 

Контрольные вопросы к первой лабораторной работе 
1. Как определить управляемость линейной динамической системы с помощью критерия 

Гильберта в случае различных и кратных собственных значений ее матрицы ? 

2. Как определить управляемость линейной динамической системы с помощью критерия 

Калмана ? 

3. Как определяется свойство асимптотической устойчивости решений линейных 

динамических систем ? 

4. Первый метод Ляпунова определения устойчивости. 

5. Второй метод Ляпунова определения устойчивости. 

6. Принцип динамического программирования Беллмана. 

7. Постановка задачи расчета оптимального регулятора для линейной системы в системах 

управления. 

8. Построение фазовых портретов линейных динамических систем. Типы особых точек. 

9. Метод решения уравнения Беллмана принципа динамического программирования. 

 

Варианты заданий к л/р № 1. 

 

 
 

Лабораторная работа № 2. 

Анализ работы системы управления в пакете моделирования динамических систем 

Simulink 
1. Набрать схему системы управления, рассмотренную в 1 лабораторной работе (рис.6), 

используя инструментальные средства пакета Simulink. 



 
Рис. 6 

2. Разработать и набрать схемы подсистем объекта управления (Object) и регулятора 

(Regulator). 

3. Определить входные и выходные параметры подсистем объекта управления (Object), 

регулятора (Regulator) и создать соответствующие маскированные подсистемы.  

4. Построить графики реакций системы управления на единичное возмущение по 

начальным условиям вектора переменных состояния y (рис.11). 

 
 

Рис. 11 

5. Набрать схему системы управления, обеспечивающей воспроизведение заданной 

зависимости )(3 tx  (рис.12 и рис.13). 



 
Рис. 12 

 

 
Рис. 13 

 

6. Построить переходные ступенчатые характеристики рассматриваемой системы 

управления (рис.14). 

 
Рис. 14 

7. Построить приближенную зависимость максимальной ошибки  воспроизведения 

гармонического сигнала от частоты этого сигнала. 



Замечание. Построенные модели систем управления должны быть векторными, то есть все 

их блоки должны быть настроены на проведение векторных и матричных операций. 

Отчет ко второй лабораторной работе 
Отчет к лабораторной работе должен включать в себя: название, задание, цель работы, 

основные используемые схемы и построенные зависимости, выводы по работе. 

Контрольные вопросы ко второй лабораторной работе 
1. Основные принципы моделирования работы систем в пакете Simulink? 

2. Назовите основные библиотечные блоки, используемые в данной лабораторной работе 

при моделировании системы управления, и их сущность? 

3. Какие способы создания подсистем существуют в пакете Simulink и в чем они 

заключаются? 

4. Что такое маскированные подсистемы и как они создаются? 

5. Что такое переходная ступенчатая характеристика системы управления? 

6. Как зависит ошибка воспроизведения системой управления гармонической зависимости 

от ее частоты? 

Лабораторная работа № 3. 

Расчет параметров регулятора для колебательной динамической системы 
 

1. Задать исходные данные в соответствии с индивидуальном заданием: матрицы ca, , 

вектор m ,   коэффициенты критерия оптимальности cddd ,
22

,
12

,
11

. 

2. Определить управляемость колебательной динамической системы. Последовательность 

определения управляемости следующая: а)  определить собственные частоты системы 

2
,

1
 , решив биквадратное уравнение (17); б) определить матрицу собственных векторов 

системы  V  (20); в) вычислить преобразованный вектор maVm 11
*

 , сделав вывод об 

управляемости системы. 

Замечание 3. Для улучшения свойств управляемости системы рекомендуется подобрать 

коэффициенты 
2

,
1

mm  так, чтобы коэффициенты управляемости 
2
1

1*
1




m
 , 

2
2

2*
2




m
  

приблизительно были равны единице.  

3. Построить фазовый портрет усредненной системы без управления 0u  

4 1 2 2 1 10 1 2
1 ( )sin ( , )

dK

dt
D Q D Q A K K      ,  

3 1 1 2 2 20 1 2
2 )sin ( , )

dK

dt
D Q D Q A K K     .            (29) 

При построении фазового портрета системы используются полные выражения для функций 

2
,

1
QQ  с учетом нелинейных слагаемых. Построение фазового портрета осуществляется в 

следующей последовательности: а)  усреднение правых частей уравнений (29) и получение 

выражений для функций 10 1 2( , )A K K , 20 1 2( , )A K K ; б) определение особых точек 

усредненных уравнений (положений равновесия) из решения системы   

10 1 2( , ) 0A K K  , 20 1 2( , ) 0A K K     ,      (30) 

при решении системы необходимо найти все особые точки динамической системы, которых 

может быть несколько;  в) определение типа каждой особой точки; г) построение фазового 

портрета системы и  получение на плоскости 1 2( , )K K  несколько характерных траекторий 

движения системы. 

После построения фазового портрета колебательной системы необходимо сделать вывод о 

существовании  в ней автоколебаний и их устойчивости. 



Замечание 4.  Методика построения фазового портрета для системы второго порядка такая 

же как в первой лабораторной работе. Пример построения фазового портрета для 

усредненной системы приводится в разделе 6.3 пособия [3].  

Замечание 5. Процесс получения усредненных уравнений, определения особых точек и их 

типа может быть произведен с помощью пакета MATHCAD (рис.15). 

Замечание 6. Каждому невырожденному положению равновесия системы (29), отличному от 

нуля и определенному из решения системы (30), соответствует существование в 

колебательной системе автоколебаний. Устойчивость автоколебаний определяется 

собственными значениями соответствующей особой точки системы. 

 

    

 



 
 

Рис.15 

4. Методом неопределенных коэффициентов составить систему нелинейных алгебраических 

уравнений для определения коэффициентов 
22

,
12

,
11

AAA  функции (25). Для этого 

необходимо подставить функцию (25) в уравнение Беллмана (23) и приравнять к нулю 

выражения перед квадратичными членами 2
2

,
21

,2
1

KKKK . 

5. Решить полученную систему нелинейных уравнений в пакете MATHCAD. Система 

нелинейных уравнений имеет несколько решений. Необходимо из всех решений выбрать 

решение, удовлетворяющее условиям Сильвестра (26), что гарантирует асимптотическую 

устойчивость особой точки 0
21
 KK . Для нахождения разных решений необходимо 

изменять начальное приближение для коэффициентов 
22

,
12

,
11

AAA . 

6. Построить фазовый портрет системы с управлением в координатах )
2

,
1

( KK . Для 

построения фазового портрета необходимо: а) получить выражение для оптимального 

управления 
ou , подставив функцию )

2
,

1
( KKv  в соотношение (22);  б) усреднить правые 

части уравнений для амплитуд 

4 1 1 2 2 2 1
1 [ ( ) ( )]sino odK

dt
D Q m u D Q m u      ,  

3 1 1 1 2 2 2
2 [ ( ) ( )]sino odK

dt
D Q m u D Q m u     ;             (31) 

в) определить особые точки усредненных уравнений (31) из решения системы, аналогичной 

(30);   г) определить тип каждой особой точки;  д) построить фазовый портрет системы (31) 

с управлением и  получить на плоскости 1 2( , )K K  несколько характерных траекторий 

движения системы.  

После построения фазового портрета колебательной системы с управлением необходимо 

сделать вывод о существовании  в ней автоколебаний и их устойчивости. 

Данный пункт выполняется аналогично пункту  3 данной лабораторной работы.  

Отчет к третьей  лабораторной работе 
Отчет к лабораторной работе должен включать в себя: название, задание, постановку 

задачи, основные используемые формулы, распечатку программы в MATHCAD, графики 

сравнения входного воздействия и выходного сигнала (Math lab), выводы по работе. 

Контрольные вопросы к третьей лабораторной работе 
1. Постановка задачи управления для колебательной системы. 

2. Что такое собственные частоты колебательной системы и как они определяются? 

3. Как определить управляемость колебательной динамической системы? 

4. Как производится усреднение колебательной системы? 



5. Условия применения метода усреднения? 

6. Что такое автоколебания или предельные циклы?  

7. Виды предельных циклов. Условия существования предельных циклов в колебательных 

системах. 

8. Определение оптимального управления для колебательной системы. 

9. Решение уравнения Беллмана для колебательной системы. 

10. Построение фазовых портретов колебательных систем. 

 

Варианты заданий к л/р № 3. 

 

 
 

Лабораторная работа № 4. 

Анализ работы импульсных и цифровых систем управления 

 

Используя в качестве основы схему СУ, набранную во второй лабораторной работе, 

необходимо выполнить следующее.  

1. Заменить непрерывную СУ дискретной. Для этого необходимо все непрерывные 

элементы СУ заменить дискретными. Так как кроме объекта управления, все другие 

элементы системы представляют собой элементы усиления, которые одинаковы как для 

непрерывной, так и для дискретной схемы, то для преобразования СУ полностью в 

дискретную СУ достаточно заменить непрерывный интегратор дискретным интегратором 

(37).  

2. Оценить влияние периода квантования T  на качество работы дискретной СУ, строя 

ступенчатую переходную характеристику системы. Для этого, изменяя период квантования, 



определить при каком периоде СУ теряет  свойство устойчивости, а при каком значении 

параметра T  возникают длительные незатухающие колебания (автоколебания). Для 

примера на рис. 18 показано возникновение автоколебаний в дискретной системе из-за 

большого периода квантования. 

 
 

Рис.18 

3. Оценить влияние цифрового (дискретного регулятора) на качество управления 

непрерывной системой. Для этого, оставив объект управления непрерывным, заменить 

непрерывный регулятор дискретным регулятором. Для преобразования непрерывного 

регулятора в дискретный перед регулятором поставить идеальный квантователь, настроив 

его на воспроизведение коротких импульсов с некоторым расстоянием между ними (T ) ( 

см. рис. 10). Ширину импульсов сделать порядка 0,01% от периода T . Короткие импульсы 

сгенерировать с помощью импульсного генератора (Pulse Generator). Для воспроизведения 

заданной амплитуды входного дискретного сигнала для регулятора перемножить сигналы от 

импульсного генератора и входного непрерывного сигнала регулятора с помощью блока 

перемножения (Product). Для преобразования дискретного выходного сигнала регулятора в 

непрерывный сигнал воспользоваться экстраполятором нулевого порядка (Zero-Order Hold) 

с заданным периодом квантования T . 

4. Оценить влияние периода квантования T цифрового регулятора на качество работы СУ, 

строя ступенчатую переходную характеристику системы. Для этого, изменяя период 

квантования, определить при каком периоде СУ теряет  свойство устойчивости, а при каком 

значении параметра T  возникают длительные незатухающие колебания (автоколебания).  

Отчет к четвертой лабораторной работе 
Отчет к лабораторной работе должен включать в себя: название, задание, постановку 

задачи, основные используемые формулы, набранную схему СУ в пакете Simulink, 

характерные графики переходных процессов в СУ, выводы по работе. 

Контрольные вопросы к четвертой лабораторной работе 
1. В чем заключаются особенности функционирования дискретных СУ? 

2. Основные элементы дискретных СУ, их назначение? 



3. Что такое идеальный квантователь? 

4. Для чего необходим экстраполятор нулевого порядка, сущность его работы? 

5. Определение Z – преобразования. 

6. Вывод передаточной функции дискретного интегратора.  

7. Влияние периода квантования на переходные процессы в СУ. 

8. Какими блоками моделируется работа дискретной СУ, их сущность?  

 

Лабораторная работа № 5. 

Фильтр Калмана 

 

Параметры объекта управления и регулятора соответствуют параметрам, используемым во 

второй лабораторной работе. Поэтому в качестве основы применяется схема СУ, набранная 

во второй лабораторной работе. Кроме того, необходимо выполнить следующие действия.   

1. Набрать схему СУ с регулятором (рис.19) и с единичной матрицей C .  

 

 
Рис. 19 

2. Задать возмущения R  и Q . Эти величины в общем случае представляют собой 

двумерные матрицы. В работе принять эти матрицы диагональными и с равными 

диагональными компонентами (дисперсиями). Величину дисперсий взять меньше 0.1. 

3. Произвести расчет оптимального фильтра Калмана. Для этого решить матричное 

уравнение (47). Решение матричного уравнения (47) осуществляется также как и решение 

уравнения Беллмана из первой лабораторной работы. Для этого необходимо перемножить 

двумерные матрицы, входящие в выражение (47) и приравнять к нулю компоненты 



результирующей матрицы. Получится система трех нелинейных уравнений относительно 

трех неизвестных: компонент симметричной матрицы P . Найти решение этой системы, 

используя возможности пакета MATHCAD. Матрица P  должна быть положительно 

определенной. 

4. Найти матрицу B KC  и убедиться, что она устойчива (определить ее собственные 

значения). 

5. Построить на одних графиках исходные ( y Q ) и отфильтрованные ( ŷ ) сигналы. Для 

примера на рис.20 приводятся исходный и отфильтрованный сигнал. 

 
Рис.20 

 

6. Заменить непрерывные элементы регулятор и фильтр Калмана их цифровыми аналогами. 

Объект управления считать непрерывным. На вход регулятора и фильтра подавать 

квантованный сигнал. Перед объектом управления поставить экстраполятор нулевого 

порядка. Оценить влияние периода квантования T  на качество работы дискретной СУ, 

строя импульсную переходную характеристику системы. Для этого, изменяя период 

квантования, определить при каком периоде СУ теряет  свойство устойчивости, а при каком 

значении параметра T  возникают длительные незатухающие колебания (автоколебания). 

Отчет к пятой лабораторной работе 
Отчет к лабораторной работе должен включать в себя: название, задание, постановку 

задачи, основные используемые формулы, набранную схему СУ с фильтром в пакете 

Simulink, графики исходного и отфильтрованного сигналов, выводы по работе. 

Контрольные вопросы к пятой лабораторной работе 
1. В чем заключаются использование фильтров в СУ? 

2. Постановка задачи оптимальной фильтрации? 

3. Построение фильтра Калмана? 

4. В чем заключается расчет фильтра Калмана? 

5. Чем обеспечивается асимптотическая устойчивость фильтра Калмана? 

6. Стационарный процесс «белый шум», его характеристика?  

7. Влияние периода квантования на переходные процессы в СУ с фильтром Калмана. 

 

Критерии оценки практических заданий для лабораторных работ 



 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, 

событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные 

ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; 

обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, 

событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные 

ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. 

Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 

процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 

недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 
 

ПРИМЕРЫ ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 
 
 



 

 



 

 
 

 

Критерии оценки домашних заданий  

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой.  

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-2 Способен осуществлять управление работами по сопровождению и проектами 

создания (модификации) ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и 

бизнес-процессы  

ПК 2.4  Осуществляет экспертную поддержку разработки архитектуры ИС 

 



Обучающийся знает: методологии разработки архитектуры ИС. 

1. Основные понятия и определения ТОАУ. Структура АСУ. Состав АСУ. 

2. Разные уровни автоматизации в СУ. 

3. Классификация АСУ. Основные принципы разработки АСУ. 

4. Постановка задач управления динамическими системами. 

5. Задача стабилизации. Линейные динамические системы. 

6. Подобные преобразования линейных динамических систем. 

7. Управляемость динамических систем. 

8. Наблюдаемость динамических систем. 

9. Устойчивость решений динамических систем. Знакопостоянные и знакоопределенные 

функции. 

10. Прямой (второй) метод исследования устойчивости Ляпунова. 

11. Первый метод Ляпунова исследования устойчивости динамических систем. 

12. Принцип оптимальности Беллмана для задачи быстродействия. 

13. Принцип оптимальности Беллмана для неотрицательного функционала (критерия 

оптимальности). 

14. Принцип оптимальности Беллмана для линейных динамических систем. 

15. Связь метода динамического программирования с методом Ляпунова. 

16. Решение задачи быстродействия при управлении линейными динамическими системами. 

17. Линейные нестационарные системы оптимизируемые по квадратичному критерию. 

18. Задача о минимальных ошибках при оптимальном управлении линейными 

динамическими системами. 

19. Теоретический способ вывода уравнений малых колебаний динамических систем. 

Основные характеристики колебательного процесса. 

20. Главные малые колебания динамической системы. Управляемость и наблюдаемость 

колебательных систем. 

21. Действие на колебательную систему возмущений. Метод малого параметра. 

22. Метод Ван-дер-Поля. 

23. Качественное исследование усредненной системы. 

24. Метод усреднения для системы с двумя быстрыми фазами. 

25. Применение метода усреднения для исследования колебательной системы с двумя 

степенями свободы. 

26. Оптимальное управление колебаниями с одной степенью свободы. 

27. Оптимальное управление колебаниями с двумя степенями свободы. 

28. Дискретные системы управления. – преобразование для линейных дискретных систем. 

29. Свойства – преобразования. 

30. Решение разностных уравнений. 

31. Обратное – преобразование. 

32. Модели дискретных систем в пространстве состояний. Схемы моделирования. 

33. Квантователь и экстраполятор нулевого порядка. Преобразование со звездочкой. 

34. Передаточные функции разомкнутых импульсных систем. 

35. Передаточные функции замкнутых импульсных систем. 

36. Переход от непрерывных к дискретным динамическим системам в пространстве 

состояний. 

37. Устойчивость линейных дискретных систем. Связь - плоскости с - плоскостью. 

38. Критерий устойчивости Джури. 

39. Метод корневого годографа для непрерывных и дискретных систем управления. 

40. Оценка точности в установившимся режиме для цифровых СУ. 

41. Использование корректирующих устройств для улучшения характеристик СУ. 

42. ПИД регуляторы и их передаточные функции. 

43. Теория наблюдающих устройств. Общая постановка задачи. 

44. Линейное наблюдающее устройство. Разделение задачи проектирования СУ на синтез 

регулятора и синтез наблюдающего устройства. 



45. Наблюдающее устройство при случайных помехах. Фильтр Калмана. 

46. Схема фильтра Калмана. 

47. Системы управления с нелинейными элементами. Типичные нелинейные элементы. 

48. Метод гармонической линеаризации. 

49. Метод гармонического баланса для исследования автоколебаний в СУ. 

50. Метод статистической линеаризации. 

ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-2 Способен осуществлять управление работами по сопровождению и проектами 

создания (модификации) ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и 

бизнес-процессы  

ПК 2.4  Осуществляет экспертную поддержку разработки архитектуры ИС  

Обучающийся умеет: разрабатывать и модифицировать архитектуру ИС. 

 

 

 

 
 

 

  
 



 
 

ПК-2 Способен осуществлять управление работами по сопровождению и проектами 

создания (модификации) ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и 

бизнес-  

ПК 2.4  Осуществляет экспертную поддержку разработки архитектуры ИС  

Обучающийся владеет:  навыками управления работами по сопровождению и 

проектами создания (модификации) ИС, автоматизирующих задачи организационного 

управления и бизнес-процессы. 

 

Данные навыки формируются и проверяются в процессе выполнения лабораторных работ. 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

1  2  3  4  5  

ПК-2 Способен осуществлять управление работами по сопровождению и проектами создания (модификации) ИС, 

автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы 

ПК 2.4  Осуществляет экспертную поддержку разработки архитектуры ИС 

Знать: 

методологии 

разработки 

архитектуры ИС 

Отсутствие знаний 

методологий 

разработки 

архитектуры ИС 

Фрагментарные 

знания 

методологий 

разработки 

архитектуры ИС 

Общие, но не 

структурированные 

знания методологий 

разработки 

архитектуры ИС 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания 

методологий 

разработки 

архитектуры ИС 

Сформированные 

систематические 

знания 

методологий 

разработки 

архитектуры ИС 



Уметь: 

разрабатывать и 

модифицировать 

архитектуру ИС 

Отсутствие 

умений 

разрабатывать и 

модифицировать 

архитектуру ИС 

Частично 

освоенное 

умение 

разрабатывать и 

модифицировать 

архитектуру ИС 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

разрабатывать и 

модифицировать 

архитектуру ИС 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

разрабатывать и 

модифицировать 

архитектуру ИС 

Сформированное 

умение 

разрабатывать и 

модифицировать 

архитектуру ИС 

Владеть:  

навыками 

управления 

работами по 

сопровождению и 

проектами 

создания 

(модификации) 

ИС, 

автоматизирующи

х задачи 

организационного 

управления и 

бизнес-процессы 

Отсутствие 

навыков 

управления 

работами по 

сопровождению и 

проектами 

создания 

(модификации) 

ИС, 

автоматизирующи

х задачи 

организационного 

управления и 

бизнес-процессы 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

управления 

работами по 

сопровождению 

и проектами 

создания 

(модификации) 

ИС, 

автоматизирующ

их задачи 

организационног

о управления и 

бизнес-процессы 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

владение навыками 

управления 

работами по 

сопровождению и 

проектами создания 

(модификации) ИС, 

автоматизирующих 

задачи 

организационного 

управления и 

бизнес-процессы 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

владение навыками 

управления 

работами по 

сопровождению и 

проектами 

создания 

(модификации) 

ИС, 

автоматизирующих 

задачи 

организационного 

управления и 

бизнес-процессы 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

управления 

работами по 

сопровождению и 

проектами 

создания 

(модификации) 

ИС, 

автоматизирующи

х задачи 

организационного 

управления и 

бизнес-процессы 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие все лабораторные работы и 

индивидуальные задания. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса освоил 

полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками;  

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала.  

 

ФОС обсуждён на заседании кафедры информационных систем и технологий. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

Оценочное 

средство 
Шифр 

компетенци

и 

Наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 

ПК-1 Способен 

осуществлять 

проведение 

научно-

исследовательски

х и опытно-

конструкторских 

разработок при 

исследовании 

самостоятельных 

тем  

ПК 1.2  

Проводит 

работы по 

обработке и 

анализу научно-

технической 

информации и 

результатов 

исследований  

Знать: 

методологическ

ие  подходы к 

поиску научно-

технической 

информации  в 

отечественных и 

зарубежных 

базах знаний по  

теории  

цифровой 

обработки 

сигналов 

Уметь: 

применять 

методы и 

результаты, 

представленные 

в отечественной 

и зарубежной 

литературе, для 

решения задач 

цифровой 

обработки  

сигналов и их 

моделирования 

средствами 

вычислительной 

техники 

Владеть: 

навыками 

сопоставления 

отечественного 

и зарубежного 

опыта в области 

цифровой 

обработки 

данных и 

моделирования 

для 

формирования 

подходящего 

аппарата для 

решения 

прикладных 

задач 

средствами 

вычислительной 

техники 

ТЕМА 1. 

Введение. Цели 

и задачи курса. 

Описание 

непрерывных и 

дискретных 

сигналов. 

Преобразование 

Лапласа и z-

преобразование. 

 

ТЕМА 2. Синтез 

цифровых 

фильтров. 

Рекурсивные и 

нерекурсивные 

фильтры. 

Ортогональные 

фильтры. 

 

ТЕМА 3. 

Алгоритмы 

фильтрации 

сигналов. 

Корреляционны

й и 

спектральный 

анализ сигналов 

и изображений. 

Погрешность 

оценивания 

характеристик. 

Сложность 

модели 

фильтра. 

 

ТЕМА 4. 

Регрессионные 

модели. 

Сложность 

модели и 

регуляризация. 

ТЕМА 5. 

Модели 

прогнозировани

я, 

классификации 

и кластеризации 

при обработке 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельна

я работа. 

Тестировани

е, 

письменный 

опрос, отчёт 

по 

лабораторны

м работам. 



ПК-5 Способен 

осуществлять 

разработку 

технических 

документов, 

адресованных 

специалисту по 

информационны

м технологиям 

ПК 5.1  Делает 

описание 

информационны

х и 

математических 

моделей 

Знать: основные 

направления 

развития 

вычислительной 

техники и 

информационны

х технологий в 

области 

цифровой 

обработки 

сигналов и 

изображений 

Уметь: 

отслеживать 

вновь 

формирующиеся 

направления 

развития 

вычислительной 

техники и 

информационны

х технологий, 

необходимые 

для 

последующего  

решения задач 

цифровой 

обработки 

сигналов и 

изображений 

Владеть: 

навыками 

анализа 

мировых 

тенденций 

вычислительной 

техники и 

информационны

х технологий в 

области 

цифровой 

обработки 

сигналов и 

изображений 

для 

формирования 

подходящего 

аппарата для 

решения 

прикладных 

задач 

сигналов и 

изображений. 

 

ТЕМА 6. 

Сингулярное 

разложение. 

Алгоритмы 

слепого 

разделения 

сигналов. 

 

  



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙВ 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 
Вопрос 

1 
Как сложность модели фильтра влияет на качество фильтрации? Балл 

1  Улучшает   

2  Ухудшает  

3  Не изменяет  

 

Вопрос 
2. 

Какой явный параметр задает сложность модели фильтра?  Балл 

1  Параметр масштаба  

2  Количество ячеек фильтра  

3  Коэффициенты модели фильтра   

 

Вопрос 
3 

Какая характеристика не относится к корреляционно-спектральным? Балл 

1 Спектральная функция  
2 Соотношение сигнал-шум  
3 Функция распределения  

 

Вопрос 
4 

Какой признак в регрессионной модели считается наиболее значимым? Балл 

1  Имеющий наименьшее значение коэффициента  
2  Имеющий наибольшее значение коэффициента  
3  Не участвующий в построении модели фильтра  

 

Вопрос 
5 

Как увеличение параметра регуляризации влияет на сложность регрессионной 
модели? 

Балл 

1  Увеличивает  
2  Уменьшает  
3  Не изменяет  

 

Вопрос 
6 

Как оптимальное значение параметра регуляризации влияет на разряженность 
вектора коэффициентов? 

Балл 

1  Увеличивает  
2  Уменьшает  
3  Не изменяет  

 

 

Вопрос 

7 

Как разброс значений в выборке влияет на качество бинарной классификации? Балл 

1 Улучшает  

2  Ухудшает   

3  Не меняет  
 

Вопрос 8 Как количество кластеров в методе k-средних влияет на величину соотношения 
сигнал-шум? 

Балл 



1  Увеличивает  

2  Уменьшает  

3  Не изменяет  

 

Вопрос 9 Что называют процессом микширования сигналов? Балл 

1  прореживание  

2  квантование  

3  комбинирование  

 

Вопрос 
10 

Как влияет последовательное применение двух сингулярных разложений к исходном 
микшированному сигналу на конечный результат? 

Балл 

1  Не влияет  

2  Делает сигналы некоррелированными  

3  Делает сигналы независимыми  

 

Критерии оценки теста 
 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 30 минут. Правильный ответ 

оценивается в 1 балл, неправильный ответ оценивается в 0 баллов. Критерием зачёта по тесту являются 

правильные ответы на 70% вопросов – 7 и более правильных ответов (7 и более баллов). 

от 0 до 6 правильных ответов (0 – 6 баллов) – не зачет. 

от 7 до 10 правильных ответов (7 – 10 баллов) – зачет. 

 

ПРИМЕР ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПИСЬМЕННОГО ОПРОСА 

 

1. Основные способы описания непрерывных и дискретных сигналов.  

2. Способы дискретизации сигналов. Теорема Котельникова. 

3. Виды квантования непрерывных сигналов. Неравномерное квантование. 

3. Определение преобразования Лапласа. Типы цифровых фильтров. 

Преобразование Фурье. Z-преобразование.  

4. Методы синтеза цифровых фильтров. Фильтры с конечной и бесконечной импульсной 

характеристикой. 

5. Синтез непрерывных и дискретных ортогональных фильтров Лагерра. Математическое и 

морфологическое описание ортогонального фильтра.   

6. Основные алгоритмы фильтрации сигналов. Способы и критерии оценки параметров модели 

фильтров.  

7. Оценка корреляционно-спектральных характеристик сигналов. Построение ортогональных 

моделей корреляционно-спектральных характеристик. 

8. Критерии оценки сложности модели и качества фильтрации сигналов 

9. Методы прогнозирования сигналов и изображений. Модель линейной регрессии. Нелинейные 

модели на основе полиномиальных и ядровых функций. 

10. Критерии и метрики оценивания качества классификации.  

11. Способы представление сигналов и изображаний. Понятие обучающей и тестовой выборки. 

12. Методы классификации сигналов и изображений. Модель логистической регрессии. Модели 

нейронных сетей. Критерии и метрики оценивания качества классификации. 

13.  Методы кластеризации сигналов и изображений. Методы k-средних и k-медиан. Критерии и 

метрики оценивания качества кластеризации.  

14. Сингулярное разложение. Методы PCA и ICA. 

15. Обобщение сингулярного разложения. Слепое разделение сигналов. Эффект “коктейльной 

вечеринки”. 

 

Критерии оценки для письменного опроса 

 



5 баллов («отлично») – Студент смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно находить ответы на вопросы повышенной сложности, 

свободно использовать справочную литературу,  делать обоснованные выводы из результатов анализа 

функционирования ВС.  

4 балла («хорошо») – Студент смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно находить ответы на вопросы повышенной сложности, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, 

умеет правильно оценить полученные результаты анализа функционирования ВС.  

3 балла («удовлетворительно») – Студент смог показать знание основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильный ответ на вопрос из 

числа предусмотренных рабочей программой, студент знаком с рекомендованной справочной 

литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе студента выявились существенные пробелы в 

знаниях основных положений фактического материала, неумение даже с помощью преподавателя 

получить правильный ответ на вопрос из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

Лабораторная работа №1. Синтезировать рекурсивный ортогональный фильтр Лагерра 

(непрерывный или дискретный) с заданными характеристиками и отфильтровать сигнал с шумом с 

помощью построенного фильтра.  

 

Цель работы: изучение способов синтеза фильтров и фильтрации сигналов заданного 

вида. 

 

Задание на самостоятельную работу: 

1. Поменять параметры рекурсивного фильтра и проанализировать их влияние на сложность 

модели и качество фильтрации. 

2. Проанализировать влияние уровня шума на качество фильтрации. Построить графические 

зависимости для различных уровней шума delta = 0, 0.1, 0.2, 0.3. 

3. Провести сравнительный анализ оценок качества фильтрации при различных значениях 

шага дискретизации и длины исходного сигнала.  

 

 

Лабораторная работа №2. Корреляционно-спектральный анализ сигналов с помощью 

ортогональных фильтров.   

 

Цель работы: изучение методов корреляционно-спектрального анализа с применением 

ортогональных фильтров. 

 

Задание на самостоятельную работу: 

1. Изменить параметры ортогонального фильтра и оценить их влияние на качество оценки 

корреляционно-спектральных характеристик. 

2. Сравнить погрешности оценивания характеристик с учетом различных способов 

оценивания параметров модели фильтра. Провести оценку временных и вычислительных затрат. 

3. Оценить влияние сложности модели фильтра на качество оценивания корреляционно-

спектральных характеристик.  

 

 

Лабораторная работа №3. Построение нерегуляризованных и регуляризованных 

регрессионных моделей для прогнозирования на модельных и реальных сигналах.   

 

Цель работы: изучение методов построения регрессионных моделей и прогнозирования 

значений временного ряда. 

 

Задание на самостоятельную работу: 



1. Построить модель линейной регрессии с регуляризацией, меняя значения параметров 

модели и метрик. 

2. Проанализировать влияние значения параметра регуляризации на величину коэффициентов 

при каждом признаке.  

 

 

Лабораторная работа №4. Построение нерегуляризованных и регуляризованных 

регрессионных моделей для классификации на модельных и реальных сигналах.   

 

Цель работы: изучение методов построения регрессионных моделей и классификации 

выборки наблюдений с размеченными классами. 

 

Задание на самостоятельную работу: 

1. Построить модель логистической регрессии с регуляризацией, меняя значения параметра 

регуляризации. 

2. Проанализировать влияние оптимального значения параметра регуляризации на 

разряженность вектора коэффициентов. 

 

Критерии оценки выполнения заданий к лабораторным работам 

 

5 баллов («отлично») – задание к лабораторной работе выполнено в полном объеме в 

соответствии с заданием; обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области, способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные 

ответы, приводить примеры, формулировать рекомендации по организации ИС; наблюдается 

логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на 

вопросы.  

4 балла («хорошо») – задание к лабораторной работе выполнено в полном объеме в 

соответствии с заданием, с небольшими замечаниями; обучающийся показывает прочные знания 

основных процессов изучаемой предметной области, способен самостоятельно делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры, формулировать рекомендации по 

организации ИС; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако допускается одна – 

две неточности в ответах.  

3 балла («удовлетворительно») – задание к лабораторной работе выполнено частично; 

обучающийся показывает основные знания процессов изучаемой предметной области;  у обучающегося 

слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; наблюдается недостаточное умение давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, нелогичность и непоследовательность в ответах. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – задание к лабораторной работе не выполнено; 

обучающийся демонстрирует незнание процессов изучаемой предметной области; у обучающегося не 

сформированы навыки анализа явлений, процессов; наблюдается неумение давать аргументированные 

ответы, отсутствие логичности и последовательности в ответах. Выявляются серьезные ошибки в 

содержании ответа. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-1 Способен осуществлять проведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских разработок при исследовании самостоятельных тем  

ПК 1.2  Проводит работы по обработке и анализу научно-технической информации и 

результатов исследований. 

Обучающийся знает методологические  подходы к поиску научно-технической информации  в 

отечественных и зарубежных базах знаний по  теории  цифровой обработки сигналов. 

Тема 1. Введение. Цели и задачи курса. Описание непрерывных и дискретных сигналов. 

Преобразование Лапласа и z-преобразование. 



Тема 2. Синтез цифровых фильтров. Рекурсивные и нерекурсивные фильтры. Ортогональные 

фильтры.  

Тема 3. Алгоритмы фильтрации сигналов. Корреляционный и спектральный анализ сигналов и 

изображений. Погрешность оценивания характеристик. Сложность модели фильтра. 

Лаб. работа № 1-2. 

Обучающийся умеет применять методы и результаты, представленные в отечественной и 

зарубежной литературе, для решения задач цифровой обработки  сигналов и их моделирования 

средствами вычислительной техники. 

Тема 2. Синтез цифровых фильтров. Рекурсивные и нерекурсивные фильтры. Ортогональные 

фильтры. 

Тема 3. Алгоритмы фильтрации сигналов. Корреляционный и спектральный анализ сигналов и 

изображений. Погрешность оценивания характеристик. Сложность модели фильтра.  

Лаб. работы № 1-2. 

 

ПК-5 Способен осуществлять разработку технических документов, адресованных 

специалисту по информационным технологиям  

ПК 5.1  Делает описание информационных и математических моделей  

Обучающийся знает основные направления развития вычислительной техники и 

информационных технологий в области цифровой обработки сигналов и изображений. 

Тема 4. Регрессионные модели. Сложность модели и регуляризация. 

Лаб. работы № 2-3. 

Тема 5. Модели прогнозирования, классификации и кластеризации при обработке сигналов и 

изображений. 

Тема 6. Сингулярное разложение. Алгоритмы слепого разделения сигналов. 

Обучающийся умеет отслеживать вновь формирующиеся направления развития 

вычислительной техники и информационных технологий, необходимые для последующего  решения 

задач цифровой обработки сигналов и изображений. 

Тема 5. Модели прогнозирования, классификации и кластеризации при обработке сигналов и 

изображений. 

Тема 6. Сингулярное разложение. Алгоритмы слепого разделения сигналов. 

Лаб. работы № 3-4. 

 

ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-1 Способен осуществлять проведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских разработок при исследовании самостоятельных тем  

ПК 1.2  Проводит работы по обработке и анализу научно-технической информации и 

результатов исследований. 

Обучающийся владеет навыками сопоставления отечественного и зарубежного опыта в области 

цифровой обработки данных и моделирования для формирования подходящего аппарата для решения 

прикладных задач средствами вычислительной техники. 

 

Задача № 1. Найти передаточные функции и ошибку в системе ФАПЧ (фазовой автоподстройки 

частоты), в которой ФНЧ (фильтр нижних частот) описывается передаточной функцией: 𝑊фнч(𝑝)= 

𝑘ф1+𝑝𝑇21+𝑝𝑇1.  

Задача № 2. Определить переходную и импульсную переходную функции системы с 

передаточной функцией: 𝑊(𝑝)=1(1+𝑝𝑇1)(1+𝑝𝑇2).  

Задача № 3. Определить z-преобразование сигнала: 𝑥(𝑡)=1(𝑡).  
 

ПК-5 Способен осуществлять разработку технических документов, адресованных 

специалисту по информационным технологиям  

ПК 5.1  Делает описание информационных и математических моделей  

Обучающийся владеет навыками анализа мировых тенденций вычислительной техники и 

информационных технологий в области цифровой обработки сигналов и изображений для 

формирования подходящего аппарата для решения прикладных задач. 

 



Задача № 1. Определить коэффициенты регрессионной модели, для которой значения входного 

и выходного вектора равны: 𝑋=[2,5,1; 3,1,1;0,8,8;1,2,1],𝑦=[1,0,1].  

Задача № 2. Рассчитать метрики качества бинарной классификации Accuracy, Recall, Precision, 

F1 по матрице неопределенности: [34, 12; 2, 10]. 

Задача № 3. Найти сингулярное разложение 𝑈𝛴𝑉𝑇 матрицы А: 𝐴=[3,2,2; 2,3,−2].  
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

 (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-1 Способен осуществлять проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок при 

исследовании самостоятельных тем 

ПК 1.2  Проводит работы по обработке и анализу научно-технической информации и результатов исследований 

Знать: 

методологические  

подходы к поиску 

научно-

технической 

информации  в 

отечественных и 

зарубежных базах 

знаний по  теории  

цифровой 

обработки 

сигналов 

Отсутствие 

знаний 

методологически

х  подходов к 

поиску научно-

технической 

информации  в 

отечественных и 

зарубежных базах 

знаний по  теории  

цифровой 

обработки 

сигналов 

Фрагментарные 

знания 

методологических  

подходов к 

поиску научно-

технической 

информации  в 

отечественных и 

зарубежных базах 

знаний по  теории  

цифровой 

обработки 

сигналов 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

методологических  

подходов к поиску 

научно-

технической 

информации  в 

отечественных и 

зарубежных базах 

знаний по  теории  

цифровой 

обработки 

сигналов 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

методологических  

подходов к поиску 

научно-

технической 

информации  в 

отечественных и 

зарубежных базах 

знаний по  теории  

цифровой 

обработки 

сигналов 

Сформированные 

систематические 

знания 

методологических  

подходов к поиску 

научно-

технической 

информации  в 

отечественных и 

зарубежных базах 

знаний по  теории  

цифровой 

обработки 

сигналов 

Уметь:  

применять методы 

и результаты, 

представленные в 

отечественной и 

Отсутствие 

умений 

применять 

методы и 

результаты, 

Частично 

освоенное умение 

применять 

методы и 

результаты, 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение применять 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

Сформированное 

умение применять 

методы и 

результаты, 

представленные в 



зарубежной 

литературе, для 

решения задач 

цифровой 

обработки  

сигналов и их 

моделирования 

средствами 

вычислительной 

техники 

представленные в 

отечественной и 

зарубежной 

литературе, для 

решения задач 

цифровой 

обработки  

сигналов и их 

моделирования 

средствами 

вычислительной 

техники 

представленные в 

отечественной и 

зарубежной 

литературе, для 

решения задач 

цифровой 

обработки  

сигналов и их 

моделирования 

средствами 

вычислительной 

техники 

методы и 

результаты, 

представленные в 

отечественной и 

зарубежной 

литературе, для 

решения задач 

цифровой 

обработки  

сигналов и их 

моделирования 

средствами 

вычислительной 

техники 

применять методы 

и результаты, 

представленные в 

отечественной и 

зарубежной 

литературе, для 

решения задач 

цифровой 

обработки  

сигналов и их 

моделирования 

средствами 

вычислительной 

техники 

отечественной и 

зарубежной 

литературе, для 

решения задач 

цифровой 

обработки  

сигналов и их 

моделирования 

средствами 

вычислительной 

техники 

Владеть:  

навыками 

сопоставления 

отечественного и 

зарубежного опыта 

в области 

цифровой 

обработки данных 

и моделирования 

для формирования 

подходящего 

аппарата для 

решения 

прикладных задач 

средствами 

вычислительной 

техники 

Отсутствие 

навыков 

сопоставления 

отечественного и 

зарубежного 

опыта в области 

цифровой 

обработки 

данных и 

моделирования 

для 

формирования 

подходящего 

аппарата для 

решения 

прикладных задач 

средствами 

вычислительной 

техники 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

сопоставления 

отечественного и 

зарубежного 

опыта в области 

цифровой 

обработки данных 

и моделирования 

для 

формирования 

подходящего 

аппарата для 

решения 

прикладных задач 

средствами 

вычислительной 

техники 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

владение навыками 

сопоставления 

отечественного и 

зарубежного опыта 

в области 

цифровой 

обработки данных 

и моделирования 

для формирования 

подходящего 

аппарата для 

решения 

прикладных задач 

средствами 

вычислительной 

техники 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы владение 

навыками 

сопоставления 

отечественного и 

зарубежного 

опыта в области 

цифровой 

обработки данных 

и моделирования 

для формирования 

подходящего 

аппарата для 

решения 

прикладных задач 

средствами 

вычислительной 

техники 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

сопоставления 

отечественного и 

зарубежного 

опыта в области 

цифровой 

обработки данных 

и моделирования 

для формирования 

подходящего 

аппарата для 

решения 

прикладных задач 

средствами 

вычислительной 

техники 

ПК-5 Способен осуществлять разработку технических документов, адресованных специалисту по информационным 

технологиям 

ПК 5.1  Делает описание информационных и математических моделей 

Знать:  

основные 

направления 

развития 

вычислительной 

техники и 

информационных 

технологий в 

области цифровой 

обработки 

сигналов и 

изображений 

Отсутствие 

знаний основных 

направлений 

развития 

вычислительной 

техники и 

информационных 

технологий в 

области цифровой 

обработки 

сигналов и 

изображений 

Фрагментарные 

знания основных 

направлений 

развития 

вычислительной 

техники и 

информационных 

технологий в 

области цифровой 

обработки 

сигналов и 

изображений 

Общие, но не 

структурированны

е знания основных 

направлений 

развития 

вычислительной 

техники и 

информационных 

технологий в 

области цифровой 

обработки 

сигналов и 

изображений 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

направлений 

развития 

вычислительной 

техники и 

информационных 

технологий в 

области цифровой 

обработки 

сигналов и 

изображений 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

направлений 

развития 

вычислительной 

техники и 

информационных 

технологий в 

области цифровой 

обработки 

сигналов и 

изображений 

Уметь: 

отслеживать вновь 

формирующиеся 

направления 

развития 

вычислительной 

техники и 

информационных 

технологий, 

необходимые для 

последующего  

решения задач 

цифровой 

обработки 

Отсутствие 

умений 

отслеживать 

вновь 

формирующиеся 

направления 

развития 

вычислительной 

техники и 

информационных 

технологий, 

необходимые для 

последующего  

решения задач 

Частично 

освоенное умение 

отслеживать 

вновь 

формирующиеся 

направления 

развития 

вычислительной 

техники и 

информационных 

технологий, 

необходимые для 

последующего  

решения задач 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

отслеживать вновь 

формирующиеся 

направления 

развития 

вычислительной 

техники и 

информационных 

технологий, 

необходимые для 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

отслеживать 

вновь 

формирующиеся 

направления 

развития 

вычислительной 

техники и 

информационных 

технологий, 

Сформированное 

умение 

отслеживать 

вновь 

формирующиеся 

направления 

развития 

вычислительной 

техники и 

информационных 

технологий, 

необходимые для 

последующего  

решения задач 



сигналов и 

изображений 

цифровой 

обработки 

сигналов и 

изображений 

цифровой 

обработки 

сигналов и 

изображений 

последующего  

решения задач 

цифровой 

обработки 

сигналов и 

изображений 

необходимые для 

последующего  

решения задач 

цифровой 

обработки 

сигналов и 

изображений 

цифровой 

обработки 

сигналов и 

изображений 

Владеть: 

навыками анализа 

мировых 

тенденций 

вычислительной 

техники и 

информационных 

технологий в 

области цифровой 

обработки 

сигналов и 

изображений для 

формирования 

подходящего 

аппарата для 

решения 

прикладных задач 

Отсутствие 

навыков анализа 

мировых 

тенденций 

вычислительной 

техники и 

информационных 

технологий в 

области цифровой 

обработки 

сигналов и 

изображений для 

формирования 

подходящего 

аппарата для 

решения 

прикладных задач 

Фрагментарное 

владение 

навыками анализа 

мировых 

тенденций 

вычислительной 

техники и 

информационных 

технологий в 

области цифровой 

обработки 

сигналов и 

изображений для 

формирования 

подходящего 

аппарата для 

решения 

прикладных задач 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

владение навыками 

анализа мировых 

тенденций 

вычислительной 

техники и 

информационных 

технологий в 

области цифровой 

обработки 

сигналов и 

изображений для 

формирования 

подходящего 

аппарата для 

решения 

прикладных задач 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы владение 

навыками анализа 

мировых 

тенденций 

вычислительной 

техники и 

информационных 

технологий в 

области цифровой 

обработки 

сигналов и 

изображений для 

формирования 

подходящего 

аппарата для 

решения 

прикладных задач 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков анализа 

мировых 

тенденций 

вычислительной 

техники и 

информационных 

технологий в 

области цифровой 

обработки 

сигналов и 

изображений для 

формирования 

подходящего 

аппарата для 

решения 

прикладных задач 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации  

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 

карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной 

сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из 

результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, 

умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обучающийся знаком с 

рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение даже с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 

 

ФОС обсуждён на заседании кафедры информационных систем и технологий  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

Оценочное 

средство 
Шифр 

компетен

ции 

Наименовани

е 

компетенции 

Шифр и 

наименовани

е индикатора 

ПК-2 Способен 

осуществлять 

управление 

работами по 

сопровожден

ию и 

проектами 

создания 

(модификаци

и) ИС, 

автоматизиру

ющих задачи 

организацион

ного 

управления и 

бизнес-

процессы 

ПК 2.5  

Осуществляе

т 

организацион

ное и 

технологичес

кое 

обеспечение 

проектирован

ия ИС 

знать: 

- способы 

организации 

процессов 

проектирования, 

разработки и 

тестирования 

программного 

обеспечения для 

мобильных 

устройств; 

- основные 

технологии, 

применяемые в 

процессе разработки 

программного 

обеспечения для 

мобильных 

устройств; 

уметь: 

- формировать 

технические задания 

на проектирование и 

разработку 

программного 

обеспечения для 

мобильных 

устройств; 

- применять на 

практике 

инструментальные 

средства, 

используемые в 

процессе 

проектирования и 

разработки 

программного 

обеспечения для 

мобильных 

устройств; 

владеть: 

-программными 

средствами 

организации 

процессов 

проектирования, 

разработки и 

тестирования 

программного 

обеспечения для 

мобильных 

устройств; 

-современными 

средами 

проектирования и 

разработки 

программного 

обеспечения на 

Тема 1. Введение в 

разработку 

мобильных 

приложений. Обзор 

существующих 

мобильных 

платформ. 

Особенности 

процессов 

проектирования, 

разработки и 

тестирования 

программного 

обеспечения для 

мобильных 

устройств. 

Тема 2. 

Проектирование 

программного 

обеспечения для 

мобильных 

устройств. 

Особенности 

реализации 

графических 

интерфейсов 

пользователя.  

Тема 3. 

Операционная 

система Android.  

Тема 4. Разработка 

нативного 

программного 

обеспечения для 

мобильных 

устройств под 

управлением 

операционной 

системы Android на 

языках 

программирования 

Java, Kotlin.  

Тема 5. Технологии, 

применяемые для 

разработки ПО и 

БД для мобильных 

устройств под 

управлением 

Android. 

Тема 6. 

Инструментальные 

средства разработки 

ПО и БД для 

мобильных 

устройств под 

управлением 

Android.  

Тема 7. 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельн

ая работа 

Тестировани

е, устный 

опрос, 

отчеты по 

лабораторны

м работам 



языках 

программирования 

Objective-C, Swift, 

Java, Kotlin; 

-навыками 

разработки нативного 

и 

кроссплатформенного 

программного 

обеспечения для 

мобильных устройств 

под управлением 

операционных систем 

iOS и Android. 

Операционная 

система iOS. 

Тема 8. Разработка 

нативного 

программного 

обеспечения для 

мобильных 

устройств под 

управлением 

операционной 

системы iOS на 

языках 

программирования 

Objective-C, Swift. 

Тема 9. Технологии, 

применяемые для 

разработки ПО и 

БД для мобильных 

устройств под 

управлением iOS.  

Тема 10. 

Инструментальные 

средства разработки 

ПО и БД для 

мобильных 

устройств под 

управлением iOS. 

Тема 11. Разработка 

кроссплатформенно

го ПО и БД для 

мобильных 

устройств. 

ПК 2.6  

Осуществляе

т 

организацион

ное и 

технологичес

кое 

обеспечение 

разработки 

баз данных 

ИС 

знать: 

- принципы 

организации 

хранения данных в 

мобильных 

устройствах; 

- основные способы 

разработки баз 

данных для систем 

управления базами 

данных, встроенных в 

операционные 

системы Android, 

iOS; 

уметь: 

- применять на 

практике 

инструментальные 

средства 

проектирования баз 

данных для 

мобильных 

устройств; 

владеть: 

-современными 

средами разработки 

встроенных баз 

данных для 

операционных систем 

Android, iOS; 

-навыками 

разработки баз 

данных для 

кроссплатформенного 

программного 

обеспечения. 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙВ 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ТИПОВОЙ ПРИМЕР ТЕСТА 

 

ТЕСТ 1 

1) Чем является модуль проекта в Android Studio? 

Приложением 

Одним из экранов приложения 

Контейнером 

2) Можно ли создать несколько модулей в одном проекте? 



Да 

Нет 

3) Что представляет собой один экран с пользовательским интерфейсом? 

Layout 

Activity 

Windows 

View 

4) Что из следующих элементов относится к View? 

Кнопки 

Окна 

Поля ввода 

Чекбоксы 

5) Какой компонент управляет общим набором данных приложения? 

Activity 

Service 

Content provider 

Broadcast receiver 

6) Что представляет собой Intent? 

выражение в файле манифеста приложения, указывающее типы объектов 

строка, определяющая стандартное действие, которое требуется выполнить 

объект обмена сообщениями, с помощью которого можно запросить выполнение действия у 

компонента другого приложения 

компонент, который выполняет действия в фоновом режиме без пользовательского интерфейса 

7) Для чего нужен метод getPreferences 

получение объекта класса SharedPreferences, который позволяет управлять каталогами файлов  

получение объекта класса SharedPreferences, который позволяет работать с данными 
получение объекта класса SharedPreferences, который позволяет изменять права доступа к приложению 

8) Как подключиться к базе данных? 

DBHelper dbHelper = new DBHelper(this); 

SQLiteDatabase db = dbHelper.getWritableDatabase(); 

 

DBHelper dbHelper = new DBHelper(this); 

SQLiteDatabase db = dbHelper.getReadableDatabase(); 

 

DBHelper dbHelper = new DBHelper(this); 

SQLiteDatabase db = dbHelper.getDatabase(); 

 

DBHelper dbHelper = new DBHelper(this); 

SQLiteDatabase db = dbHelper.getDB(); 

9) Для чего применяются адаптеры? 

Для преобразования данных из одного типа в другой 

Для адаптации размеров View-компонентов под размеры различных устройств 

Для упрощенного преобразования настольных приложений в мобильные 

Для создания View-компонентов для каждой единицы данных из набора 

10) Какой атрибут GridView отвечает за режим использования свободного пространства? 

horizontalSpacing 

verticalSpacing 

stretchMode 

stretchSpacing 

 

 

ТЕСТ 2 

1) Можно ли подключиться к уже работающему сервису (Service) и взаимодействовать с 

ним? 

Да 

нет 



2) Какие задачи у делегата приложения? 

предоставляет пространство для видимого контента приложения 

определяет окно, в котором отображается контент приложения 

содержит такую информацию о приложении как название и иконка 

помогает приложению отвечать на изменения положения устройства 

3) View controller 

предоставляет пространство для видимого контента приложения 

управляет событиями, вызванными касаниями экрана пользователем 

объект, управляющий областью контента 

объект, содержащий компоненты экраны 

4) Какое утверждение верно? 

Диспетчер методов представляет собой механизм для выяснения, какой метод должен быть 

выполнен в ответ на некоторое сообщение. 

Диспетчер методов представляет собой файл, содержащий все методы приложения. 

5) Поддерживает ли Objective-C множественное наследование? 

Да 

Нет 

6) Укажите синтаксис наследования от класса BaseClass в Objective-C 

@interface NewClass : BaseClass 

@interface BaseClass : NewClass 

@interface NewClass ^ BaseClass 

@interface BaseClass ^ NewClass 

7) Как называется способ добавления новых методов к существующим классам? 

Свойство 

Композиция 

Категория 

Протокол 

8) Как объявить новую категорию NewCategory в класс MyClass? 

@interface MyClass ^ NewCategory 

@interface NewCategory (MyClass) 

@interface MyClass : NewCategory 

@interface MyClass (NewCategory) 

9) Какая СУБД используется в ОС Android? 

SQLite 

PostgreSQL 

SQL Server 

MySQL 

10) Каждый приемник широковещательных сообщений является наследником класса … 

iPadReceiver 

IntentReceiver 

BroadcastReceiver 

ContentProvider 

 

ТЕСТ 3 

1) Какая концепция дизайна приложений принята в сообществе разработчиков Android? 

Metro Style 

Material Design 

Human Interface 

2) Какая концепция дизайна приложений принята в сообществе разработчиков iOS? 

Metro Style 

Material Design 

Human Interface 

3) Какого набора компонентов будет достаточно для разработки приложения для Android? 

предоставляет пространство для видимого контента приложения 

Xcode+Cocoa 

Delphi+COM 



Android Studio + Android SDK 

Visual Studio+.NET Framework 

4) Какая среда сборки встроена в Android Studio? 

NAnt 

Grandle 

TeamCity 

Builder 

Ant 

5) Какие из этих компонентов можно использовать для внедрения зависимостей? 

Rx.java 

Dagger 2  

Toothpick 
Glide 

6) Какие из этих компонентов можно использовать для обработки изображений в Android? 

Picasso 
Moxy 

Toothpick 

Glide 

7) Какой из этих компонентов обеспечит объектно-реляционное отображение для работы с 

базой данных? 

Lambok 

Butterknife 

Room 

8) Что такое Jsr-330: java.inject? 

Стандарт внедрения зависимостей 

Средство объектно-реляционного отображения 

Средство работы с базой данных  

9) Что из нижеприведенного является инструментом прототипирования приложений? 

NAnt 

Figma  

Evolous Pencil 

Moxy 

10) Какое инструментальное средство позволяет проверить работу API сервиса? 

Git 

Postman  

Restlet Client 

Redmine 

 

ТЕСТ 4 

1) На каких языках программирования ведется нативная разработка ПО для Android? 

Kotlin 

Objective-C 

Swift 

Java 

2) На каких языках программирования ведется нативная разработка ПО для iOS? 

Kotlin 

Objective-C 

Swift 

Java 

3) Какие из инструментальных средств предназначены для совместной работы и 

планирования задач? 

Redmine 

Jira 

TeamCity 

Confluence 

4) Для чего предназначена система TeamCity? 



Непрерывная интеграция 

Управление базами данных 

Управление ожиданиями пользователя 

Отслеживание ошибок 

5) Для чего предназначена система Genymotion? 

Отслеживание ошибок 

Организация совместной работы 

Эмуляция устройств 

Проектирование баз данных 

6) Для чего предназначен Swagger? 

Разработка модульных тестов 

Отслеживание ошибок 

Организация совместной работы 

Документирование API 

7) Возможно ли использовать FireBase для организации хранения данных, необходимых в 

мобильных приложениях? 

Да 

Нет 

8) Какие нотации традиционно используются для описания ER-моделей данных? 

IDEF1x 

Нотация ДРАКОН 

IE 

9) Что из нижеприведенного является инструментом для построения ER-моделей баз 

данных? 

Figma  

ERWin Data Modeler 

Evolous Pencil 

Moxy 

10) Что такое JSON? 

Язык программирования 

Формат обмена данными 

Протокол сетевого уровня модели OSI 

Технология прототипирования 

 

Критерий оценки теста 

Оценка «отлично» выставляется, если студент ответил правильно на 9-10 вопросов, оценка 

«хорошо» – на 7-8, оценка «удовлетворительно» – на 5-6, «неудовлетворительно» – на 0-4 вопросов. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 
1. Система сборки приложений Gradle. Задача. Зависимость. Конфигурация. 

2. Шаблоны проектирования. Fluent interface, Builder, Factory, Dependency Injection, Object Pool. 

3. REST - Концепция, применение, сравнение с аналогами. Формат JSON. 

4. Android SDK. Состав, приложения и утилиты, версии SDK при проектировании приложений. 

Процесс сборки приложения. Обфускация. 

5. Устройство Dalvik VM. Байт код. JIT и AOT компиляция. 

6. Манифест приложения, основные секции, описание, применение. 

7. Жизненный цикл Activity. Shared Preferences. 

8. Компоненты пользовательского интерфейса Android. Контейнеры. Базовые компоненты и их 

свойства. Размеры. 

9. Фрагменты. Жизненный цикл фрагмента. Использование фрагментов в приложениях. 

10. Интенты. Явные и неявные интенты. Коммуникация между приложениями. 

11. Широковещательные события. Примеры, применение. 

12. Службы. Жизненный цикл. IntentService. Службы переднего плана. 



13. Оповещения. Открытие приложения из оповещения. Закреплённые оповещения. Обновление 

оповещений. Показ прогресса операций в оповещениях. 

14. Фоновые задачи AsyncTask. 

15. Операции с файлами. Внутреннее / Внешнее хранилища файлов. Доступ к файловой системе из 

приложений. 

16. Сетевые операции в Android. Проверка статуса сети, выполнение сетевых запросов. 

17. Работа с СУБД SQLite. Cursor. CursorWrapper. CursorAdapter. Обновление версий БД. 

18. Определение местоположения устройства. Провайдеры местоположения. Google Fused Location 

API. 

19. Автоматическое тестирование приложений. TDD. Библиотеки модульного тестирования. 

Автоматическое тестирование приложений Android. Примеры кода Unit / Functional / Integration 

тестов Android. 

20. Система разрешений для приложений Android. Проверка разрешений в новых версиях Android 

OS. Примеры разрешений. 

21. История MacOS и iOS. Операционная система iOS. Механизмы, ядро ОС. Экосистема 

продуктов Apple. 

22. LLVM. История развития, основные идеи. IR. Фронтенд clang. Бэкенды компилятора LLVM. 

23. Классы и протоколы Objective-C. Модель ООП. Наследование, полиморфизм, ограничения. 

Модель отправки сообщений, особенности. 

24. Язык Swift. Вывод типов. Generic types: Type Erasure и Reification – отличия. Pattern Matching. 

Примеры кода. 

25. Жизненный цикл приложения. Переходы между состояниями. AppDelegate. 

26. Жизненный цикл UIViewController. События, состояния и переходы. 

27. Сборщик мусора. Подсчёт ссылок. Отличия, решаемые задачи, проблемы и особенности 

применения на мобильных платформах. 

28. Механизм ARC в MacOS / iOS. Инициализация. Моменты выделения и освобождения памяти. 

Управление освобождением памяти. Типы ссылок. 

29. Core Data. Data Model. Managed Object Context. Storage. Persistent Store Coordinator. Типы связей. 

NSManagedObject. Fetch Request. 

30. Компоненты iOS для сетевого взаимодействия. Доступ к веб-сервисам. Использование REST-

API и JSON. REST, идеология, принципы, примеры реализации. 

31. AppStore. Правила публикации приложений, процесс сборки и публикации приложения. Ревью. 

A/B тестирование. 

32. StoryBoard. Проектирование интерфейсов. Segue. Декларативное и программное открытие 

экранов. Особенности построения интерфейсов, Auto Layout, Constraints. 

33. UI Event Loop. UIEvent. Подписка на события. Обработка событий. 

34. Работа приложений в Background. Доступные действия. Отображение нотификаций. Получение 

текущего местоположения из background. 

35. iOS Simulator. Основные возможности. Отличия от Android Emulator. 

36. iOS Human Interface Guidelines. Основные разделы. Примеры ограничений и правил при 

проектировании приложений для iOS. 

37. Material Design Guidelines. Философия и применение. Примеры ограничений и правил при 

проектировании приложений в Material Design. Нововведения Material Design 2.0 

38. Кроссплатформенная разработка приложений для мобильных устройств. Существующие 

подходы и фреймворки. Основные проблемы и отличие от нативных приложений. 

39. Технологии и подходы к разработке мобильных веб-приложений. Responsive / Adaptive UI. 

Правила @media, единицы измерений (px,em,vh,rem,...) для разработки мобильных страниц, 

использование Font Icons. Технология SVG. 

40. Спецификация Web Components. Принципы, применение. Google Polymer. Возможности, 

использование, компоненты. 

41. React и Redux. Идеология и преимущества, примеры кода. React Native. 

42. Apache Cordova. Архитектура, плагины, процесс разработки. 

43. Способы организации Server-To-Client коммуникации в современных мобильных и веб-

приложениях. Спецификация Web Socket. 

44. Дополнительные возможности веб-платформы. Local Storage. Indexed DB. Service Worker API. 

45. Progressive Web Applications. Спецификации и возможности. 



46. Android Wear и watchOS. Основные возможности. Отличие от ОС для мобильных телефонов и 

планшетов. Ограничения. Примеры устройств. 

 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен 

самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 

наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные 

ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен 

самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности 

в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия 

темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать 

аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и 

последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные 

ошибки в содержании ответа. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Необходимо сформировать техническое задание на разработку нативного программного 

обеспечения для мобильных устройств под управлением операционной системы Android, содержащее: 

 требования к информационному обеспечению; 

 функции, реализуемые программным обеспечением; 

 требования к программному обеспечению; 

 требования к аппаратному обеспечению; 

 требования к языкам программирования и средствам разработки; 

 требования к структуре; 

 требования к способам организации диалога с пользователем; 

 требования к качеству реализации функций; 

 требования к быстродействию; 

 требования к безопасности. 

Необходимо выполнить проектирование и разработку прототипа приложения (mockup) по 

заданию варианта в книжной (портретной, вертикальной) и альбомной (горизонтальной) ориентации 

экрана. Дизайн приложения должен соответствовать одной из общепринятых концепций, например, 

Material Design. 

Необходимо выполнить настройку и конфигурирование следующих инструментальных средств, 

применяемых в процессе разработки программного обеспечения для мобильных устройств: 

 Android Studio; 

 Android SDK; 

 HAXM; 

 OpenJDK (или аналог); 

 Git (или аналог); 

 Gradle; 



 Visual Studio; 

 Swagger (или аналог); 

 Redmine (или аналог); 

 TeamCity (или аналог). 

Необходимо реализовать приложение в Android Studio в книжной (портретной, вертикальной) и 

альбомной (горизонтальной) ориентации экрана. 

Приложение должно поддерживать работу на 2 языках: русский, английский. 

Необходимо выполнить адаптацию приложения для локального хранения данных на устройстве 

с использованием СУБД SQLite. 

Необходимо разработать REST-сервис с авторизацией с использованием токена для работы с 

приложением, выполнить настройку системы документирования API сервиса и адаптировать 

приложение для работы с сервисом.  

Необходимо разработать unit-тесты: 

 тесты модели данных; 

 тесты интерфейса; 

 тесты по взаимодействию с системой. 

Необходимо адаптировать приложение для работы с геолокацией, (и/или) камерой, (и/или) 

акселерометром, (и/или) диктофоном. 

Необходимо сформировать техническое задание на разработку нативного программного 

обеспечения для мобильных устройств под управлением операционной системы iOS, содержащее: 

 требования к информационному обеспечению; 

 функции, реализуемые программным обеспечением; 

 требования к программному обеспечению; 

 требования к аппаратному обеспечению; 

 требования к языкам программирования и средствам разработки; 

 требования к структуре; 

 требования к способам организации диалога с пользователем; 

 требования к качеству реализации функций; 

 требования к быстродействию; 

 требования к безопасности. 

Необходимо выполнить настройку и конфигурирование следующих инструментальных средств, 

применяемых в процессе разработки программного обеспечения для мобильных устройств: 

 Xcode; 

 iOS Simulator; 

 Git (или аналог); 

 Redmine (или аналог); 

 TeamCity (или аналог). 

Необходимо реализовать приложение в Xcode в книжной (портретной, вертикальной) и 

альбомной (горизонтальной) ориентации экрана. 

Приложение должно поддерживать работу на 2 языках: русский, английский. 

Необходимо выполнить адаптацию приложения для локального хранения данных на устройстве. 

Необходимо адаптировать приложение для работы с REST-сервисом.  

Необходимо разработать unit-тесты: 

 тесты модели данных; 

 тесты интерфейса; 

 тесты по взаимодействию с системой. 

Необходимо адаптировать приложение для работы с геолокацией, (и/или) камерой, (и/или) 

акселерометром, (и/или) диктофоном. 

Реализовать кроссплатформенное мобильное приложение в книжной (портретной, вертикальной) 

ориентации экрана. 

Необходимо адаптировать приложение для работы с REST-сервисом.  

Адаптация приложения для работы с геолокацией, (и/или) камерой, (и/или) акселерометром, 

(и/или) диктофоном. Запрос на использование требуемого устройства (при необходимости). 

 

 



Варианты: 

1. Список контактов – контакты с дополнительной информацией: телефон, email, IM, фотография, 

примечание, группы 

2. Калькулятор с историей всех вычислений, инженерным и простым видом 

3. Приложение звонков – номеронабиратель, история звонков, дата, время, продолжительность 

4. Календарь – с возможностью создания и отображения событий недельный / месячный / дневной 

вид  

5. Переводчик с историей переводов и поддержкой 10 языков 

6. Будильник – список будильников, с настройкой в какие дни недели должен срабатывать каждый 

7. Галерея музыки – альбомы, исполнители, треки с обложками и метаданными 

8. Фитнес трекер – список тренировок, каждая тренировка в виде описания и списка упражнений: 

тип, количество подходов и повторений. 

9. Мессенджер – сообщения, чаты и смайлики, профиль пользователя 

10. Список покупок – покупки, количество, цена, шт/кг/л, фото, штрихкод 

11. Список дел – дела с датой, описанием, вложениями и приоритетом 

12. Файловый менеджер – файлы и папки с иконками по типу файла и контекстным меню с 

типовыми действиями 

13. Видео-сервис – фильмы, описания, отзывы, рейтинги, лайк/дизлайк действия 

14. Заказ такси – выбор местоположения, ввод адресов, показ стоимости, экран поездки и отзыва о 

поездке 

15. Мобильный банк – счета, операции, переводы и курс валют 

Критерии оценки выполнения заданий к лабораторным работам 

5 баллов («отлично») – задание к лабораторной работе выполнено в полном объеме в соответствии 

с заданием; обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой предметной 

области, способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры, формулировать рекомендации; наблюдается логичность и последовательность в 

ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – задание к лабораторной работе выполнено в полном объеме в соответствии с 

заданием, с небольшими замечаниями; обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области, способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры, формулировать рекомендации; наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответах.  

3 балла («удовлетворительно») – задание к лабораторной работе выполнено частично; 

обучающийся показывает основные знания процессов изучаемой предметной области;  у обучающегося 

слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; наблюдается недостаточное умение давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, нелогичность и непоследовательность в ответах. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – задание к лабораторной работе не выполнено; обучающийся 

демонстрирует незнание процессов изучаемой предметной области; у обучающегося не сформированы 

навыки анализа явлений, процессов; наблюдается неумение давать аргументированные ответы, 

отсутствие логичности и последовательности в ответах. Выявляются серьезные ошибки в содержании 

ответа. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ПК-2 Способен осуществлять управление работами по сопровождению и проектами 

создания (модификации) ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-

процессы  

ПК 2.5  Осуществляет организационное и технологическое обеспечение проектирования 

ИС 

Обучающийся знает: 

- способы организации процессов проектирования, разработки и тестирования программного 

обеспечения для мобильных устройств; 



- основные технологии, применяемые в процессе разработки программного обеспечения для 

мобильных устройств. 

Обучающийся умеет: 

- формировать технические задания на проектирование и разработку программного обеспечения 

для мобильных устройств; 

- применять на практике инструментальные средства, используемые в процессе проектирования 

и разработки программного обеспечения для мобильных устройств. 

Обучающийся владеет: 

-программными средствами организации процессов проектирования, разработки и тестирования 

программного обеспечения для мобильных устройств; 

-современными средами проектирования и разработки программного обеспечения на языках 

программирования Objective-C, Swift, Java, Kotlin; 

-навыками разработки нативного и кроссплатформенного программного обеспечения для 

мобильных устройств под управлением операционных систем iOS и Android. 

ПК 2.6  Осуществляет организационное и технологическое обеспечение разработки баз 

данных ИС 

Обучающийся знает: 

- принципы организации хранения данных в мобильных устройствах; 

- основные способы разработки баз данных для систем управления базами данных, встроенных в 

операционные системы Android, iOS. 

Обучающийся умеет: 

- применять на практике инструментальные средства проектирования баз данных для мобильных 

устройств. 

Обучающийся владеет: 

-современными средами разработки встроенных баз данных для операционных систем Android, 

iOS; 

-навыками разработки баз данных для кроссплатформенного программного обеспечения. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ  

 
1. Система сборки приложений Gradle. Задача. Зависимость. Конфигурация. 

2. Шаблоны проектирования. Fluent interface, Builder, Factory, Dependency Injection, Object Pool. 

3. REST - Концепция, применение, сравнение с аналогами. Формат JSON. 

4. Android SDK. Состав, приложения и утилиты, версии SDK при проектировании приложений. 

Процесс сборки приложения. Обфускация. 

5. Устройство Dalvik VM. Байт код. JIT и AOT компиляция. 

6. Манифест приложения, основные секции, описание, применение. 

7. Жизненный цикл Activity. Shared Preferences. 

8. Компоненты пользовательского интерфейса Android. Контейнеры. Базовые компоненты и их 

свойства. Размеры. 

9. Фрагменты. Жизненный цикл фрагмента. Использование фрагментов в приложениях. 

10. Интенты. Явные и неявные интенты. Коммуникация между приложениями. 

11. Широковещательные события. Примеры, применение. 

12. Службы. Жизненный цикл. IntentService. Службы переднего плана. 

13. Оповещения. Открытие приложения из оповещения. Закреплённые оповещения. Обновление 

оповещений. Показ прогресса операций в оповещениях. 

14. Фоновые задачи AsyncTask. 

15. Операции с файлами. Внутреннее / Внешнее хранилища файлов. Доступ к файловой системе из 

приложений. 

16. Сетевые операции в Android. Проверка статуса сети, выполнение сетевых запросов. 

17. Работа с СУБД SQLite. Cursor. CursorWrapper. CursorAdapter. Обновление версий БД. 

18. Определение местоположения устройства. Провайдеры местоположения. Google Fused Location 

API. 

19. Автоматическое тестирование приложений. TDD. Библиотеки модульного тестирования. 

Автоматическое тестирование приложений Android. Примеры кода Unit / Functional / Integration 

тестов Android. 



20. Система разрешений для приложений Android. Проверка разрешений в новых версиях Android 

OS. Примеры разрешений. 

21. История MacOS и iOS. Операционная система iOS. Механизмы, ядро ОС. Экосистема 

продуктов Apple. 

22. LLVM. История развития, основные идеи. IR. Фронтенд clang. Бэкенды компилятора LLVM. 

23. Классы и протоколы Objective-C. Модель ООП. Наследование, полиморфизм, ограничения. 

Модель отправки сообщений, особенности. 

24. Язык Swift. Вывод типов. Generic types: Type Erasure и Reification – отличия. Pattern Matching. 

Примеры кода. 

25. Жизненный цикл приложения. Переходы между состояниями. AppDelegate. 

26. Жизненный цикл UIViewController. События, состояния и переходы. 

27. Сборщик мусора. Подсчёт ссылок. Отличия, решаемые задачи, проблемы и особенности 

применения на мобильных платформах. 

28. Механизм ARC в MacOS / iOS. Инициализация. Моменты выделения и освобождения памяти. 

Управление освобождением памяти. Типы ссылок. 

29. Core Data. Data Model. Managed Object Context. Storage. Persistent Store Coordinator. Типы связей. 

NSManagedObject. Fetch Request. 

30. Компоненты iOS для сетевого взаимодействия. Доступ к веб-сервисам. Использование REST-

API и JSON. REST, идеология, принципы, примеры реализации. 

31. AppStore. Правила публикации приложений, процесс сборки и публикации приложения. Ревью. 

A/B тестирование. 

32. StoryBoard. Проектирование интерфейсов. Segue. Декларативное и программное открытие 

экранов. Особенности построения интерфейсов, Auto Layout, Constraints. 

33. UI Event Loop. UIEvent. Подписка на события. Обработка событий. 

34. Работа приложений в Background. Доступные действия. Отображение нотификаций. Получение 

текущего местоположения из background. 

35. iOS Simulator. Основные возможности. Отличия от Android Emulator. 

36. iOS Human Interface Guidelines. Основные разделы. Примеры ограничений и правил при 

проектировании приложений для iOS. 

37. Material Design Guidelines. Философия и применение. Примеры ограничений и правил при 

проектировании приложений в Material Design. Нововведения Material Design 2.0 

38. Кроссплатформенная разработка приложений для мобильных устройств. Существующие 

подходы и фреймворки. Основные проблемы и отличие от нативных приложений. 

39. Технологии и подходы к разработке мобильных веб-приложений. Responsive / Adaptive UI. 

Правила @media, единицы измерений (px,em,vh,rem,...) для разработки мобильных страниц, 

использование Font Icons. Технология SVG. 

40. Спецификация Web Components. Принципы, применение. Google Polymer. Возможности, 

использование, компоненты. 

41. React и Redux. Идеология и преимущества, примеры кода. React Native. 

42. Apache Cordova. Архитектура, плагины, процесс разработки. 

43. Способы организации Server-To-Client коммуникации в современных мобильных и веб-

приложениях. Спецификация Web Socket. 

44. Дополнительные возможности веб-платформы. Local Storage. Indexed DB. Service Worker API. 

45. Progressive Web Applications. Спецификации и возможности. 

46. Android Wear и watchOS. Основные возможности. Отличие от ОС для мобильных телефонов и 

планшетов. Ограничения. Примеры устройств. 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-2 Способен осуществлять управление работами по сопровождению и проектами создания (модификации) ИС, 

автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы 

ПК 2.5  Осуществляет организационное и технологическое обеспечение проектирования ИС 

знать: 

- способы 

организации 

процессов 

проектирования, 

разработки и 

тестирования 

программного 

обеспечения для 

мобильных 

устройств; 

- основные 

технологии, 

применяемые в 

процессе 

разработки 

программного 

обеспечения для 

мобильных 

устройств. 

Отсутствие 

знаний способов 

организации 

процессов 

проектирования, 

разработки и 

тестирования 

программного 

обеспечения для 

мобильных 

устройств; 

основных 

технологий, 

применяемых в 

процессе 

разработки 

программного 

обеспечения для 

мобильных 

устройств 

Фрагментарные 

знания способов 

организации 

процессов 

проектирования, 

разработки и 

тестирования 

программного 

обеспечения для 

мобильных 

устройств; 

основных 

технологий, 

применяемых в 

процессе 

разработки 

программного 

обеспечения для 

мобильных 

устройств 

Общие, но не 

структурированны

е знания способов 

организации 

процессов 

проектирования, 

разработки и 

тестирования 

программного 

обеспечения для 

мобильных 

устройств; 

основных 

технологий, 

применяемых в 

процессе 

разработки 

программного 

обеспечения для 

мобильных 

устройств 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

способов 

организации 

процессов 

проектирования, 

разработки и 

тестирования 

программного 

обеспечения для 

мобильных 

устройств; 

основных 

технологий, 

применяемых в 

процессе 

разработки 

программного 

обеспечения для 

мобильных 

устройств 

Сформированные 

систематические 

знания способов 

организации 

процессов 

проектирования, 

разработки и 

тестирования 

программного 

обеспечения для 

мобильных 

устройств; 

основных 

технологий, 

применяемых в 

процессе 

разработки 

программного 

обеспечения для 

мобильных 

устройств 

уметь: 

- формировать 

технические 

задания на 

проектирование и 

разработку 

программного 

обеспечения для 

мобильных 

устройств; 

- применять на 

практике 

Отсутствие 

умений 

формировать 

технические 

задания на 

проектирование 

и разработку 

программного 

обеспечения для 

мобильных 

устройств; 

применять на 

Частично 

освоенное умение 

формировать 

технические 

задания на 

проектирование и 

разработку 

программного 

обеспечения для 

мобильных 

устройств; 

применять на 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

формировать 

технические 

задания на 

проектирование и 

разработку 

программного 

обеспечения для 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

формировать 

технические 

задания на 

проектирование и 

разработку 

программного 

обеспечения для 

Сформированное 

умение 

формировать 

технические 

задания на 

проектирование и 

разработку 

программного 

обеспечения для 

мобильных 

устройств; 

применять на 



инструментальные 

средства, 

используемые в 

процессе 

проектирования и 

разработки 

программного 

обеспечения для 

мобильных 

устройств. 

практике 

инструментальн

ые средства, 

используемые в 

процессе 

проектирования 

и разработки 

программного 

обеспечения для 

мобильных 

устройств 

практике 

инструментальные 

средства, 

используемые в 

процессе 

проектирования и 

разработки 

программного 

обеспечения для 

мобильных 

устройств 

мобильных 

устройств; 

применять на 

практике 

инструментальные 

средства, 

используемые в 

процессе 

проектирования и 

разработки 

программного 

обеспечения для 

мобильных 

устройств 

мобильных 

устройств; 

применять на 

практике 

инструментальные 

средства, 

используемые в 

процессе 

проектирования и 

разработки 

программного 

обеспечения для 

мобильных 

устройств 

практике 

инструментальные 

средства, 

используемые в 

процессе 

проектирования и 

разработки 

программного 

обеспечения для 

мобильных 

устройств 

владеть: 

-программными 

средствами 

организации 

процессов 

проектирования, 

разработки и 

тестирования 

программного 

обеспечения для 

мобильных 

устройств; 

-современными 

средами 

проектирования и 

разработки 

программного 

обеспечения на 

языках 

программирования 

Objective-C, Swift, 

Java, Kotlin; 

-навыками 

разработки 

нативного и 

кроссплатформенно

го программного 

обеспечения для 

мобильных 

устройств под 

управлением 

операционных 

систем iOS и 

Android. 

Отсутствие 

навыков 

владения 

программными 

средствами 

организации 

процессов 

проектирования, 

разработки и 

тестирования 

программного 

обеспечения для 

мобильных 

устройств; 

современными 

средами 

проектирования 

и разработки 

программного 

обеспечения на 

языках 

программирован

ия Objective-C, 

Swift, Java, 

Kotlin; 

разработкой 

нативного и 

кроссплатформе

нного 

программного 

обеспечения для 

мобильных 

устройств под 

управлением 

операционных 

систем iOS и 

Android 

Фрагментарное 

владение 

программными 

средствами 

организации 

процессов 

проектирования, 

разработки и 

тестирования 

программного 

обеспечения для 

мобильных 

устройств; 

современными 

средами 

проектирования и 

разработки 

программного 

обеспечения на 

языках 

программировани

я Objective-C, 

Swift, Java, Kotlin; 

навками 

разработки 

нативного и 

кроссплатформен

ного 

программного 

обеспечения для 

мобильных 

устройств под 

управлением 

операционных 

систем iOS и 

Android 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

программными 

средствами 

организации 

процессов 

проектирования, 

разработки и 

тестирования 

программного 

обеспечения для 

мобильных 

устройств; 

современными 

средами 

проектирования и 

разработки 

программного 

обеспечения на 

языках 

программировани

я Objective-C, 

Swift, Java, Kotlin; 

навками 

разработки 

нативного и 

кроссплатформенн

ого программного 

обеспечения для 

мобильных 

устройств под 

управлением 

операционных 

систем iOS и 

Android 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы владение 

программными 

средствами 

организации 

процессов 

проектирования, 

разработки и 

тестирования 

программного 

обеспечения для 

мобильных 

устройств; 

современными 

средами 

проектирования и 

разработки 

программного 

обеспечения на 

языках 

программировани

я Objective-C, 

Swift, Java, Kotlin; 

навками 

разработки 

нативного и 

кроссплатформенн

ого программного 

обеспечения для 

мобильных 

устройств под 

управлением 

операционных 

систем iOS и 

Android 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

программными 

средствами 

организации 

процессов 

проектирования, 

разработки и 

тестирования 

программного 

обеспечения для 

мобильных 

устройств; 

современными 

средами 

проектирования и 

разработки 

программного 

обеспечения на 

языках 

программировани

я Objective-C, 

Swift, Java, Kotlin; 

разработкой 

нативного и 

кроссплатформен

ного 

программного 

обеспечения для 

мобильных 

устройств под 

управлением 

операционных 

систем iOS и 

Android 

ПК 2.6  Осуществляет организационное и технологическое обеспечение разработки баз данных ИС 

знать: 

- принципы 

организации 

хранения данных в 

мобильных 

устройствах; 

- основные способы 

разработки баз 

данных для систем 

управления базами 

данных, 

встроенных в 

операционные 

системы Android, 

iOS. 

Отсутствие 

знаний 

принципов 

организации 

хранения данных 

в мобильных 

устройствах; 

Основных 

способов 

разработки баз 

данных для 

систем 

управления 

базами данных, 

встроенных в 

Фрагментарные 

знания принципов 

организации 

хранения данных 

в мобильных 

устройствах; 

Основных 

способов 

разработки баз 

данных для 

систем 

управления 

базами данных, 

встроенных в 

операционные 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

принципов 

организации 

хранения данных 

в мобильных 

устройствах; 

Основных 

способов 

разработки баз 

данных для 

систем 

управления 

базами данных, 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

принципов 

организации 

хранения данных 

в мобильных 

устройствах; 

Основных 

способов 

разработки баз 

данных для 

систем 

управления 

Сформированные 

систематические 

знания принципов 

организации 

хранения данных 

в мобильных 

устройствах; 

Основных 

способов 

разработки баз 

данных для 

систем 

управления 

базами данных, 

встроенных в 



операционные 

системы Android, 

iOS 

системы Android, 

iOS 

встроенных в 

операционные 

системы Android, 

iOS 

базами данных, 

встроенных в 

операционные 

системы Android, 

iOS 

операционные 

системы Android, 

iOS 

уметь: 

- применять на 

практике 

инструментальные 

средства 

проектирования баз 

данных для 

мобильных 

устройств. 

Отсутствие 

умений 

применять на 

практике 

инструментальн

ые средства 

проектирования 

баз данных для 

мобильных 

устройств 

Частично 

освоенное умение 

применять на 

практике 

инструментальные 

средства 

проектирования 

баз данных для 

мобильных 

устройств 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение применять 

на практике 

инструментальные 

средства 

проектирования 

баз данных для 

мобильных 

устройств 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

применять на 

практике 

инструментальные 

средства 

проектирования 

баз данных для 

мобильных 

устройств 

Сформированное 

умение применять 

на практике 

инструментальные 

средства 

проектирования 

баз данных для 

мобильных 

устройств 

владеть: 

-современными 

средами разработки 

встроенных баз 

данных для 

операционных 

систем Android, 

iOS; 

-навыками 

разработки баз 

данных для 

кроссплатформенно

го программного 

обеспечения. 

Отсутствие 

навыков 

владения 

современными 

средами 

разработки 

встроенных баз 

данных для 

операционных 

систем Android, 

iOS; разработкой 

баз данных для 

кроссплатформе

нного 

программного 

обеспечения 

Фрагментарное 

владение 

современными 

средами 

разработки 

встроенных баз 

данных для 

операционных 

систем Android, 

iOS; навыками 

разработки баз 

данных для 

кроссплатформен

ного 

программного 

обеспечения 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

современными 

средами 

разработки 

встроенных баз 

данных для 

операционных 

систем Android, 

iOS; навыками 

разработки баз 

данных для 

кроссплатформенн

ого программного 

обеспечения 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы владение 

современными 

средами 

разработки 

встроенных баз 

данных для 

операционных 

систем Android, 

iOS; навыками 

разработки баз 

данных для 

кроссплатформенн

ого программного 

обеспечения 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

современными 

средами 

разработки 

встроенных баз 

данных для 

операционных 

систем Android, 

iOS; разработкой 

баз данных для 

кроссплатформен

ного 

программного 

обеспечения 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 

карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

Оценка «отлично» выставляется, если студент: 

─ в своем ответе на вопросы освещает весь объем материала; 

─ выделяет главные положения в материале; 

─ способен дать ответы на вопросы, связанные с излагаемым материалом; 

─ не допускает ошибок в воспроизведении материала; 

─ знает, как применять полученные знания для решения практических задач. 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент: 

─ в своем ответе на вопросы освещает весь объем материала; 

─ выделяет главные положения в материале; 

─ способен дать ответы на вопросы, связанные с излагаемым материалом, допуская 

неточности; 

─ способен устранить неточности в ответах с помощью дополнительных вопросов 

преподавателя; 

─ знает, как применять полученные знания для решения практических задач. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент: 

─ в своем ответе на вопросы билета освещает основной материал; 

─ испытывает затруднения при воспроизведении материла; 

─ испытывает затруднения при ответе на вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент: 



─ не может дать ответ на вопросы; 

─ имеет отдельные представления о вопросах; 

─ не усвоил большую часть материала по вопросам. 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры информационных систем и технологий. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формировани

я 

компетенции О
ц

е
н

о
ч

н
о

е 

ср
ед

с
т
в

о
 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 
1 2  3 4 5 6 

ОПК-1. Способен 

самостоятельно 

приобретать, 

развивать и 

применять 

математические, 

естественнонаучн

ые, социально-

экономические и 

профессиональны

е знания для 

решения 

нестандартных 

задач, в том числе 

в новой или 

незнакомой среде 

и в 

междисциплинар

ном контексте 

 

ОПК-1.1. 

Осуществляет 

решение 

нестандартных 

профессиональ

ных задач, в 

том числе в 

новой или 

незнакомой 

среде и в 

междисциплин

арном 

контексте, с 

применением 

математически

х, 

естественнона

учных, 

социально-

экономических 

и 

профессиональ

ных знаний 

 

знать: основные 

виды архитектур 

программных 

систем; 

уметь: грамотно 

выбирать 

архитектуру в 

соответствии с 

требованиями к 

проектируемому 

программному 

обеспечению; 

владеть: 

современными 

программными 

продуктами для 

разработки 

приложений на 

платформе JEE 

Тема 1. 

Интерфейс 

SWING 

Тема 2. 

Написание 

запросов к базе 

данных 

Тема 3. Основы 

HTML и CSS 

Тема 4. Основы 

Javascript 

Тема 5. Основы 

JSP 

Тема 6. Основы 

Spring MVC 

Тема 7. 

Проектировани

е баз данных в 

PostgreSQL 

Тема 8. 

Разработка 

ORM-моделей 

в Hibernate и 

JPA 

Лекционные 

занятия, 

лабораторн

ые работы, 

самостоятел

ьная работа. 

Устный 

опрос, 

решение 

типовых 

практич

еских 

задач, 

выполне

ние 

разноур

овневых 

заданий, 

вопросы 

к 

экзамену 

ОПК-2. Способен 

разрабатывать 

оригинальные 

алгоритмы и 

программные 

средства, в том 

числе с 

использованием 

современных 

интеллектуальны

х технологий, для 

решения 

профессиональны

х задач 

ОПК-2.1. 

Применяет 

современные 

информационн

о-

коммуникацио

нные и 

интеллектуаль

ные 

технологии, 

инструменталь

ные среды, 

программно-

технические 

платформы для 

решения 

профессиональ

ных задач 

 

знать: методику 

проведения 

сравнительного 

анализа 

архитектур 

программных 

систем при 

проектировании; 

уметь: 

обосновать выбор 

решения на 

основе 

проведенных 

предварительных 

исследований и 

оформить 

процесс принятия 

решения в виде 

Тема 1. 

Интерфейс 

SWING 

Тема 2. 

Написание 

запросов к базе 

данных 

Тема 3. Основы 

HTML и CSS 

Тема 4. Основы 

Javascript 

Тема 5. Основы 

JSP 

Тема 6. Основы 

Spring MVC 

Тема 7. 

Проектировани

е баз данных в 

PostgreSQL 

Тема 8. 

Лекционные 

занятия, 

лабораторн

ые работы, 

самостоятел

ьная работа. 

Устный 

опрос, 

решение 

типовых 

практич

еских 

задач, 

выполне

ние 

разноур

овневых 

заданий, 

вопросы 

к 

экзамену 



отчета; 

владеть: 

современными 

программными 

продуктами для 

составления 

планов и 

презентаций 

Разработка 

ORM-моделей 

в Hibernate и 

JPA 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. В чем отличия DDL, DML и DQL? 

2. Из каких частей состоит типичный SELECT запрос? 

3. Особенности ORM? 

4. Из каких библиотек состоит платформа Spring? 

5. Нововведения CSS3? 

6. Отличия блочной и табличной верстки в HTML5? 

7. Что такое замыкания в JavaScript? 

8. Особенности описания компонентов в ReactJS? 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной 

сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из 

результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, 

умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обучающийся знаком с 

рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в 

знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

Лабораторная работа. WEB-приложение. 

Необходимо реализовать WEB-приложение на платформе JEE, реализующее возможность 

просмотра (в таблице и на отдельной странице) и редактирования информации о 5-7 связанных 

сущностей предметной области по выбору, с использованием следующих технологий: 

1) Версия языка Java 8; 

2) Сборка приложения осуществляется с помощью фреймворка Maven; 

3) Серверная часть приложения должна быть реализована с использованием Spring Boot 2.X 

(Spring MVC и Spring Security – обязательны к применению); 



4) СУБД PostgreSQL версии 9.X; 

5) OpenJPA для доступа к данным; 

6) На стороне клиента обязательно использование React и Bootstrap. 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического 

аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность 

и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического 

аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность 

и последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов изучаемой 

предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, слабо 

сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать аргументированные 

ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и последовательность в ответах. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов изучаемой 

предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании 

ответа. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-1. 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-1.1. 

Осуществляет решение нестандартных профессиональных задач, в том числе в новой или 

незнакомой среде и в междисциплинарном контексте, с применением математических, 

естественнонаучных, социально-экономических и профессиональных знаний 

Обучающийся знает: основные виды архитектур программных систем. 

ОПК-2. Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные средства, в том 

числе с использованием современных интеллектуальных технологий, для решения 

профессиональных задач. 

ОПК-2.1. 

Применяет современные информационно-коммуникационные и интеллектуальные 

технологии, инструментальные среды, программно-технические платформы для решения 

профессиональных задач. 

Обучающийся знает: методику проведения сравнительного анализа архитектур программных 

систем при проектировании. 

1. Понятие о реляционных базах данных. Таблицы и связи между ними. 

2. Синтаксис основных SQL запросов. 

3. Транзакции. ACID. Уровни изоляции. 

4. ORM-фреймворки и способы их применения. 

5. Hibernate и JPA, основные аннотации. 



6. Архитектура распределенного многослойного приложения с базой данных и веб-слоем 

интерфейса пользователя. 

7. Основы построения распределенных приложений. Spring Boot Core. 

8. Веб-приложения с Spring MVC. 

9. Работа с данными в Spring Data. 

10. Работа с правами доступа в Spring Security. 

11. HTML и CSS. 

12. Основы Javascript. 

13. Клиентские фреймворки. React. 

14. Оценка производительности различных конфигураций и определение «узких» мест. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-1. 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-1.1. 

Осуществляет решение нестандартных профессиональных задач, в том числе в новой или 

незнакомой среде и в междисциплинарном контексте, с применением математических, 

естественнонаучных, социально-экономических и профессиональных знаний 

Обучающийся умеет: грамотно выбирать архитектуру в соответствии с требованиями к 

проектируемому программному обеспечению. 

Обучающийся владеет: современными программными продуктами для разработки приложений 

на платформе JEE. 

Задача №1 

Составить ER-модель типовой предметной области. 

ОПК-2. Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные средства, в том 

числе с использованием современных интеллектуальных технологий, для решения 

профессиональных задач. 

ОПК-2.1. 

Применяет современные информационно-коммуникационные и интеллектуальные 

технологии, инструментальные среды, программно-технические платформы для решения 

профессиональных задач. 

Обучающийся умеет: обосновать выбор решения на основе проведенных предварительных 

исследований и оформить процесс принятия решения в виде отчета. 

Обучающийся владеет: современными программными продуктами для составления планов и 

презентаций. 

Задача №2 

Составить JPA-маппинг сущностей «Книга» и «Магазин» на языке Java. 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

 

1  2  3  4  5  
1 2 3 4 5 6 

ОПК-1. 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-1.1. Осуществляет решение нестандартных профессиональных задач, в том числе в 

новой или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте, с применением математических, 

естественнонаучных, социально-экономических и профессиональных знаний. 

ЗНАТЬ: основные 

виды архитектур 

программных 

систем. 

Отсутствие 

знаний об 

основных видах 

архитектур 

программных 

систем. 

Фрагментарные 

знания об 

основных видах 

архитектур 

программных 

систем. 

Общие, но не 

структурированны

е знания об 

основных видах 

архитектур 

программных 

систем. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания об 

основных видах 

архитектур 

программных 

систем. 

Сформированные 

систематические 

знания об 

основных видах 

архитектур 

программных 

систем. 

УМЕТЬ: грамотно 

выбирать 

архитектуру в 

соответствии с 

требованиями к 

проектируемому 

программному 

обеспечению 

Отсутствие 

умений 

выбирать 

архитектуру в 

соответствии с 

требованиями к 

проектируемому 

программному 

обеспечению. 

Частично 

освоенное умение 

выбирать 

архитектуру в 

соответствии с 

требованиями к 

проектируемому 

программному 

обеспечению. 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение выбирать 

архитектуру в 

соответствии с 

требованиями к 

проектируемому 

программному 

обеспечению. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

выбирать 

архитектуру в 

соответствии с 

требованиями к 

проектируемому 

программному 

обеспечению. 

Сформированное 

умение выбирать 

архитектуру в 

соответствии с 

требованиями к 

проектируемому 

программному 

обеспечению. 

ВЛАДЕТЬ: 

современными 

программными 

продуктами для 

разработки 

приложений на 

платформе JEE 

Отсутствие 

навыков 

использования 

современных 

программных 

продуктов для 

разработки 

приложений на 

платформе JEE. 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

использования 

современных 

программных 

продуктов для 

разработки 

приложений на 

платформе JEE. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

современных 

программных 

продуктов для 

разработки 

приложений на 

платформе JEE. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

использования 

современных 

программных 

продуктов для 

разработки 

приложений на 

платформе JEE. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

современных 

программных 

продуктов для 

разработки 

приложений на 

платформе JEE. 

ОПК-2. Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные средства, в том 

числе с использованием современных интеллектуальных технологий, для решения 

профессиональных задач. 



ОПК-2.1. Применяет современные информационно-коммуникационные и интеллектуальные 

технологии, инструментальные среды, программно-технические платформы для решения 

профессиональных задач. 

ЗНАТЬ: методику 

проведения 

сравнительного 

анализа 

архитектур 

программных 

систем при 

проектировании. 

Отсутствие 

знаний о 

методике 

проведения 

сравнительного 

анализа 

архитектур 

программных 

систем при 

проектировании 

Фрагментарные 

знания о методике 

проведения 

сравнительного 

анализа 

архитектур 

программных 

систем при 

проектировании 

Общие, но не 

структурированны

е знания о 

методике 

проведения 

сравнительного 

анализа 

архитектур 

программных 

систем при 

проектировании 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

методике 

проведения 

сравнительного 

анализа 

архитектур 

программных 

систем при 

проектировании 

Сформированные 

систематические 

знания о методике 

проведения 

сравнительного 

анализа 

архитектур 

программных 

систем при 

проектировании 

УМЕТЬ: 

обосновать 

выбор решения на 

основе 

проведенных 

предварительных 

исследований и 

оформить 

процесс 

принятия 

решения в виде 

отчета 

Отсутствие 

умений 

обосновать 

выбор решения 

на основе 

проведенных 

предварительны

х исследований 

и оформить 

процесс 

принятия 

решения в виде 

отчета 

Частично 

освоенное умение 
обосновать выбор 

решения на основе 

проведенных 

предварительных 

исследований и 

оформить процесс 

принятия решения 

в виде отчета  

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение обосновать 

выбор решения на 

основе 

проведенных 

предварительных 

исследований и 

оформить процесс 

принятия решения 

в виде отчета 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

обосновать выбор 

решения на основе 

проведенных 

предварительных 

исследований и 

оформить процесс 

принятия решения 

в виде отчета 

Сформированное 

умение обосновать 

выбор решения на 

основе 

проведенных 

предварительных 

исследований и 

оформить процесс 

принятия решения 

в виде отчета  

ВЛАДЕТЬ: 

современными 

программными 

продуктами для 

составления 

планов и 

презентаций 

Отсутствие 

навыков 

использования 

современных 

программных 

продуктов для 

составления 

планов и 

презентаций. 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

использования 

современных 

программных 

продуктов для 

составления 

планов и 

презентаций. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

современных 

программных 

продуктов для 

составления 

планов и 

презентаций. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

использования 

современных 

программных 

продуктов для 

составления 

планов и 

презентаций. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

современных 

программных 

продуктов для 

составления 

планов и 

презентаций. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 

карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной 

сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из 

результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, 

умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной 



практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обучающийся знаком с 

рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя 

получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой.  

  

ФОС обсуждён на заседании кафедры информационных систем и технологий 

 

Протокол № 5 от «30» декабря 2019 г. 
 

 
 

 

 
 


	2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенцийв процессе освоения образовательной программы
	Критерии оценки конспекта
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ДИСКУССИИ
	Критерии оценки работы на семинарских занятиях в форме дискуссии
	ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ
	Требования к содержанию и оформлению доклада
	При подготовке доклада следует продемонстрировать умение анализировать проблемную ситуацию, искать информацию о вариантах решения поставленной проблемы, формулировать научные гипотезы, а также навыки формулировки научной проблемы, выбора наиболее опти...
	Критерии оценки доклада
	ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
	УК-1.1. Критически анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними.
	Обучающийся знает: понятия научной проблемы и проблемной ситуации.
	УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на основе доступных источников информации.
	Обучающийся знает: методы решения научных проблем, применявшиеся в истории науки.
	УК-1.3. Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию действий в проблемной ситуации на основе системного подхода.
	Обучающийся знает: принципы оценки результатов решения научных проблем.
	ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К СЕМИНАРУ
	УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
	УК-1.1. Критически анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними.
	Обучающийся знает: понятия научной проблемы и проблемной ситуации.
	УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на основе доступных источников информации.
	Обучающийся знает: методы решения научных проблем, применявшиеся в истории науки.
	УК-1.3. Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию действий в проблемной ситуации на основе системного подхода.
	Обучающийся знает: принципы оценки результатов решения научных проблем.
	ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА
	УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
	УК-1.1. Критически анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними.
	Обучающийся умеет: анализировать проблемную ситуацию.
	Обучающийся владеет: навыком формулировки научной проблемы.
	УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на основе доступных источников информации..
	Обучающийся умеет: искать информацию о вариантах решения поставленной проблемы.
	Обучающийся владеет: навыком выбора наиболее оптимального варианта решения поставленной проблемы.
	УК-1.3. Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию действий в проблемной ситуации на основе системного подхода.
	Обучающийся умеет: формулировать научные гипотезы.
	Обучающийся владеет: навыком формулировки на основе гипотезы эмпирических предсказаний и способов их проверки.
	При подготовке доклада следует продемонстрировать умение анализировать проблемную ситуацию, искать информацию о вариантах решения поставленной проблемы, формулировать научные гипотезы, а также навыки формулировки научной проблемы, выбора наиболее опти...
	ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА


