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Аннотация дисциплины «SQL технологии»
основной образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению 230100.62 «Программная инженерия»

Наименование дисцип-
лины

SQL технологии

Цель дисциплины обеспечение фундаментальной подготовки студентов по использованию SQL-технологий и программного
обеспечения как в процессе обучения в вузе, так и в последующей профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины - дать студентам прочные теоретические знания по данной дисциплине;
- научить студентов использовать современные SQL-технологии обработки информации;
- научить студентов практическим навыкам работы с программными продуктами, реализующими SQL техно-

логии;
- научить студентов практическим навыкам разработки алгоритмов решения задач с применением SQL-

технологий обработки информации и реализации на языке программирования.
-

Основные разделы
дисциплины

Основные работы MSSQLServer. Основные информационные объекты.  Программирование в MSSQLServer.
Администрирование MSSQLServer. Хранилища данных.

Общая трудоемкость
дисциплины

3 з е 108 часа

Формы промежуточной
аттестации

зачет



Фонд оценочных средств по дисциплине «SQL технологии»
основной образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению 230100.62 «Программная инженерия»

Наименование компетен-
ции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

ПК-3 Готовность к исполь-
зованию методов и инстру-
ментальных средств иссле-
дования объектов профес-
сиональной деятельности

ПК-10 Умения применять
основы информатики и
программирования к проек-
тированию, конструирова-
нию и тестированию про-
граммных продуктов

ПК-15 Навыки использова-
ния операционных систем,
сетевых технологий,
средств разработки про-
граммного интерфейса,
применения языков и мето-
дов формальных специфи-
каций, систем управления
базами данных

ПК-17 Умение применять
основные методы и инст-
рументы разработки про-
граммного обеспечения

ЗНАТЬ основные виды
и процедуры обработки
информации, модели и
методы решения задач
обработки информации
с использованием язы-
ка TSQL;

УМЕТЬ осуществлять
постановку задач по
обработке информации,
использовать  SQL-
технологии для обра-
ботки информации;

ВЛАДЕТЬ SQL-
технологиями об-
работки информа-
ции, интеллекту-
ального анализа
данных, на основе
хранилищ данных
средствами
MSSQLServer;

Лабораторные
работы

Правильность, само-
стоятельность, свое-
временность выпол-
нения

Устный опрос.
Наблюдение за
деятельностью
обучающегося
в ходе ауди-
торных занятий

Усвоение материала
не менее чем на 80%.
Активность на ауди-
торных занятиях

Расчетно-
графическое
задание

Правильность, само-
стоятельность, свое-
временность выпол-
нения, соответствие
структуры и содержа-
ния документа требо-
ваниям к отчету не
менее, чем на 70 %



Аннотация дисциплины «Экономика»
основной образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению 231000.62 «Программная инженерия»

Наименование дис-
циплины Экономика

Цель дисциплины
Формирование у студентов научного экономического мировоззрения, развитие знаний, умений и навыков, необходимых для
осуществления научно-исследовательской и экспертной работы, умения анализировать потенциальные или актуальные пробле-
мы экономики и предлагать варианты их решения

Задачи дисциплины

1) теоретическое освоение студентами современных экономических концепций и моделей (микро- и макроэкономических);
2) приобретение практических навыков анализа мотивов и закономерностей деятельности субъектов экономики, ситуаций на
конкретных и агрегированных рынках товаров и ресурсов, движения уровня цен и объемов выпуска продукции, а также реше-
ния проблемных ситуаций на микро- и макроэкономическом уровне;
3) ознакомление с текущими микро- и макроэкономическими проблемами России;
4) понимание содержания и сущности мероприятий в области бюджетно-налоговой, кредитно-денежной и инвестиционной по-
литики, политики в области занятости, доходов и т.п.

Основные разделы
дисциплины

1) Введение в экономическую науку
2) Микроэкономика
3) Макроэкономика

Общая трудоем-
кость дисциплины 4 з.е., 144 часов

Формы промежу-
точной аттестации

Экзамен (2 семестр)

Фонд оценочных средств по дисциплине «Экономика»
основной образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению 231000.62 «Программная инженерия»



Наименование
компетенции Знания Умения Навыки Оценочные

средства Критерии оценки

ОК-1
способность вла-
деть культурой
мышления, спо-
собность к обоб-
щению, анализу,
восприятию ин-
формации, поста-
новке цели и вы-
бору путей ее дос-
тижения

- знать основные
теоретические поло-
жения и ключевые
концепции всех раз-
делов дисциплины,
направления разви-
тия  экономической
науки

- уметь использовать
источники экономи-
ческой информации
- уметь анализиро-
вать и интерпретиро-
вать данные отечест-
венной и зарубежной
статистики об эко-
номических процес-
сах и явления

- владеть методами и
приемами анализа
экономических яв-
лений и процессов с
помощью стандарт-
ных теоретических
моделей
- навыки критическо-
го восприятия ин-
формации

- тестовые задания
- типовые задания
и задачи
- РГЗ

Процент правильно
выполненных зада-
ний
- 0-30 % - «неудов-
летворительно»;
- 31-50 % - «удовле-
творительно»;
- 51-70 % - «хоро-
шо»;
- 71 % и выше –
«отлично».

ОК-2
умение логически
верно, аргументи-
ровано и ясно
строить устную и
письменную речь

- знать основные
экономические кате-
гории, законы, прин-
ципы
- знать основные
особенности россий-
ской экономики, на-
правления экономи-
ческой политики го-
сударства

- уметь представлять
результаты аналити-
ческой и исследова-
тельской работы в
виде выступления,
доклада, информаци-
онного обзора
- уметь выявлять
проблемы экономи-
ческого характера
при анализе кон-
кретных ситуаций и
предлагать способы
их решения и оцени-
вать ожидаемые ре-
зультаты

- владеть современ-
ными методами сбо-
ра, обработки, ана-
лиза и представления
экономических и со-
циальных данных
- навыки публичной
речи, аргументации,
ведения дискуссии и
полемики, практиче-
ского анализа логики
различного рода рас-
суждений

- тестовые задания
- типовые задания
и задачи

ОК-4
способность на-
ходить организа-
ционно-
управленческие
решения в не-
стандартных си-

- знать закономерно-
сти функционирова-
ния современной
экономики на микро-
и макроуровнях

- уметь проводить
организационно-
управленческие рас-
четы

- навыки самостоя-
тельной работы, са-
моорганизации и ор-
ганизации выполне-
ния поручений
-  навыки работы в
коллективе

- тестовые задания
- типовые задания
и задачи



туациях и готов-
ность нести за них
ответственность

ОК-9
способность на-
учно анализиро-
вать социально
значимые про-
блемы и процес-
сы, умение ис-
пользовать на
практике методы
гуманитарных,
экологических,
социальных и
экономических
наук в различных
видах профессио-
нальной и соци-
альной деятель-
ности

-  знать основы по-
строения, расчёта и
анализа современной
системы показателей,
характеризующих
деятельность хозяй-
ствующих субъектов
на микро- и макро-
уровнях

- уметь рассчитывать
на основе типовых
методик и дейст-
вующей нормативно-
правовой базы мик-
ро- и макроэкономи-
ческие показатели

- владеть современ-
ными методиками
расчета и анализа
социально-экономи-
ческих показателей,
характеризующих
экономические про-
цессы и явления

- тестовые задания
- типовые задания
и задачи
- РГЗ

Итоговая аттестация: экзаменационная оценка по дисциплине определяется как среднеарифметическое трех величин: оценка текущей учеб-
ной работы студента в течение семестра (с учетом работы на практических занятиях, выполненных самостоятельных и тестовых работ, защищенно-
го ИДЗ), оценок за первый и второй экзаменационные вопросы.

Оценка "отлично" предполагает глубокое знание всего курса экономической теории, понимание всех явлений и процессов в экономике,
умение грамотно оперировать экономическими категориями. Ответ студента на каждый вопрос билета должен быть развернутым, уверенным, ни в
коем случае не зачитываться дословно, содержать достаточно четкие формулировки, подтверждаться графиками, цифрами или фактическими при-
мерами. Такой ответ должен продемонстрировать знание материала лекций, базового учебника и дополнительной литературы. Оценка "отлично"
выставляется только при полных ответах на все основные и дополнительные вопросы.

Оценка "хорошо" ставится студенту за правильные ответы на вопросы билета, знание основных характеристик раскрываемых категорий в
рамках рекомендованного учебника и положений, данных на лекциях. Обязательно понимание взаимосвязей между явлениями и процессами, зна-
ние основных графиков.

Оценка "удовлетворительно" предполагает ответ только в рамках лекционного курса, который показывает знание сущности основных эко-
номических категорий. Как правило, такой ответ краток, приводимые формулировки являются недостаточно четкими, в графических изображениях
и формулах допускаются неточности. Положительная оценка может быть поставлена при условии понимания студентом сущности основных кате-
горий по рассматриваемому и дополнительным вопросам.



Оценка "неудовлетворительно" предполагает, что студент не разобрался с основными вопросами курса, не понимает сущности экономиче-
ских процессов, не может ответить на простые вопросы типа "что такое?" и "почему существует это явление?". Оценка "неудовлетворительно" ста-
вится также студенту, списавшему ответы на вопросы и читающему эти ответы экзаменатору, не отрываясь от текста, а просьба объяснить или
уточнить прочитанный таким образом материал по существу остается без ответа.

Кадровое обеспечение образовательной программы

Дисциплина
Ф.И.О.

преподавате-
ля

Ученая
степень,
ученое
звание

Базовое
образование

Основное место работы,
должность

Условия
привлечения
преподава-

телей

Доля выполне-
ния учебной

нагрузки в об-
щей нагрузке

по ОП, %
Экономика
ИПб

Олиферова
Ольга Серге-
евна

нет Комсомольский-на-Амуре государствен-
ный педагогический университет, специ-
альность «Экономика», квалификация
«учитель экономики, учитель права»,
2003  г.

Старший преподаватель
кафедры «Экономическая
теория» ФГБОУ ВПО
«КнАГТУ»

Штатный

Учебно-методические разработки

Дисциплина Наименование Тип разработки Автор / Авторы Год издания

Экономика

Макроэкономика Учебное пособие Яковлева Т.А.,
Бондаренко О.В.,
Олиферова О.С.

2014

Микроэкономика Учебное пособие Яковлева Т.А.,
Бондаренко О.В.,
Олиферова О.С.

2014

Рабочая  тетрадь по дисциплинам  «Экономика» и  «Экономиче-
ская теория»

Рабочая тетрадь для ба-
калавров технического
профиля  очной формы
обучения

Бондаренко О.В.,
Олиферова О.С.

2014

Экономическая теория (графики, структурные схемы, задачи). Ч.II Учебное пособие Кудрякова Н.В.,
Маринченко Т.Н.

2014

Экономическая теория (графики, структурные схемы, задачи). Ч.I Учебное пособие Кудрякова Н.В. 2013
Результаты функционирования национальной экономики и их из-
мерение. Система национальных счетов

Методические указания
по дисциплинам «Эко-
номическая теория»,
«Экономика» для сту-
дентов экономических

Маринченко Т.Н. 2011



специальностей всех
форм обучения

Экономические системы. Этапы развития товарного  производст-
ва. Деньги как категория товарного производства

Методические указания
для студентов всех спе-
циальностей всех форм
обучения

Кудрякова Н.В. 2011

Методические указания к выполнению индивидуального расчет-
ного задания по дисциплине «Экономика»

Методические указания
для студентов неэконо-
мических специально-
стей всех форм обучения

Бондаренко О.В.,
Олиферова О.С.

2010

Теория спроса и предложения: практические аспекты Учебное пособие Бондаренко О.В. 2007
Рынки факторов производства Методические указания

по курсу «Экономиче-
ская теория»

Бондаренко О.В. 2005

Аннотация дисциплины «Автоматизированные системы научных исследований»
основной образовательной программы

подготовки бакалавров
по направлению 231000.62 «Программнаяинженирия»

Наименование дисцип-
лины

Автоматизированные системы научных исследований»

Цель дисциплины - формирование у студентов теоретических знаний по принципам организации и функциональным возмож-
ностям, типового современного программного обеспечения.



Задачи дисциплины - подготовка студентов к творческому профессиональному восприятию проблемы организации современного
программного обеспечения.

- формирование теоретических основ построения функциональных моделей организационных процессов с
использованием современных инструментальных средств.

- формирование у студентов умения определять основные направления политики организации в управлении
информационными ресурсами; оценивать эффективность различных вариантов программно-технического
обеспечения производственной деятельности;· выбирать и рационально использовать конкретные информа-
ционные технологии обеспечения деятельности на своем рабочем месте.

- сформировать навыки использования встроенных, в современные программные средства, языков програм-
мирования для организации эффективных прикладных информационных систем.

Основные разделы
дисциплины

Подготовка документов в офисных пакетах
Основы работы с системами управления базами данных
Структура и применение программных надстроек в современных программных пакетах
Основы программирования в VBA
Разработка прикладных программных модулей в VBA

Общая трудоемкость
дисциплины

6 з.е., 216 часа

Формы промежуточной
аттестации

Семестр 1 – зачет,  семестр 2 - зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине «Автоматизированные системы научных исследований»
основной образовательной программы

подготовки бакалавров
по направлению 231000.62 «Программнаяинженирия»

Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки



Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки
Знание формул для вы-
числения параллельных
проекций геометрических
фигур, навык их исполь-
зования  и умение  про-
граммно их реализовы-
вать

Знать и уметь использо-
вать приемы формализа-
ции предметной области
программного проекта по
результатам технического
задания и экспресс-
обследования

Уметь вести разработку и
оформление эскизной,
технической и рабочей
проектной документации
средств управления ин-
женерной деятельностью
и процессами жизненного
цикла программного
обеспечения

Уметь вести построе-
ние моделей объектов
профессиональной дея-
тельности с использо-
ванием инструменталь-
ных средств компью-
терного моделирования

Уметь выполнять со-
ставление описания
проводимых исследо-
ваний, подготовка дан-
ных для составления
обзоров и отчетов

Иметь навыки создания
компонент программно-
го обеспечения (кодиро-
вание, отладка, модуль-
ное и интеграционное
тестирование)

Уметь осуществлять ос-
воение и применение
средств автоматизиро-
ванного проектирования,
разработки, тестирова-
ния и сопровождения
программного обеспече-
ния

Принимать участие в
проектировании компо-
нентов программного
продукта в объеме, дос-
таточном для их конст-
руирования в рамках

 Иметь навыки освоения
и применения методов и
инструментальных по-
ставленного задания

Выполнение лабора-
торных работ

Защита лабораторных
работ

Контрольное задание
на программирование в
VBA

Зачет

Ритмичность и своевремен-
ность.

Ниже 50 % - незачет

Ниже 50  %  -  «Неудовлетвори-
тельно»;От 51  %  до 70%  -
«Удовлетворительно»;От 71%
до 90 % - «Хорошо»;От 91 %
до 100 % - «Отлично»

Аннотация дисциплины (курса) «Алгоритмы и структуры данных»
основной образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению 231000.62 «Программная инженерия»

Наименование дисцип- Алгоритмы и структуры данных



лины
Цель дисциплины - освоение студентами  знаний об основных структурах данных и алгоритмах,  формирования умения раз-

рабатывать собственные структуры данных и алгоритмы длярешении конкретных прикладных задач.
Задачи дисциплины - изучение структур данных стек, очередь и дек;

- изучение структуры данных циклический список;
- изучение структур данных: деревья и леса, бинарные деревья;
- изучение алгоритмов перебора;
- изучение алгоритмов сортировки;
- изучение алгоритмов кодирования сообщений.

Основные разделы
дисциплины

Основные алгоритмы на графах
Линейные структуры данных
Нелинейные структуры данных
Методы перебора
Алгоритмы сортировки
Конечные частично упорядоченные множества

Общая трудоемкость
дисциплины

8з.е., 288 часов

Формы промежуточной
аттестации

Зачет, экзамен

Аннотация дисциплины «Базы данных»
основной образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению 231000.62 «Программная инженерия»



Наименование дисцип-
лины

Базы данных

Цель дисциплины является обучение студентов теоретическим основам проектирования реляционных баз данных и обеспечение
фундаментальной подготовки студентов по использованию современных прикладных пакетов

Задачи дисциплины • дать студентам теоретические знания по дисциплине;
• научить студентов проектировать базы данных следующими мето-дами: «сущность – связь», декомпозици-
онным, средствами автоматической нормализации СУБД Access, средствами Erwin;
• научить студентов основным методам и приемам программирования в среде Access.

Основные разделы
дисциплины

Проектирование базы данных (БД) методом декомпозиции. Проектирование базы данных средствами СУБД
Access. Проектирование базы данных методом «сущность – связь». Проектирование базы данных в среде
Erwin. SQL(DDL, DML)

Общая трудоемкость
дисциплины

6,5 з е 234 часа

Формы промежуточной
аттестации

Зачет, экзамен



Фонд оценочных средств по дисциплине «Базы данных»
основной образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению 231000.62 «Программная инженерия»

Наименование компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

ПК-10 Умение  приме-
нять  основы  информа-
тики  и  программиро-
вания  к  проектирова-
нию, конструированию
и тестированию про-
граммных продуктов;

ПК-15 Навыки  исполь-
зования  операционных
систем,  сетевых  тех-
нологий,  средств  раз-
работки программного
интерфейса,  примене-
ния  языков  и  методов
формальных  специфи-
каций,  систем управ-
ления базами данных;

ПК-17 Умение приме-
нять основные методы
и инструменты разра-
ботки программного
обеспечения;

Знание методов проекти-
рования БД

Умение проектировать
БД методами «Сущ-
ность-связь» и деком-
позиционным методом,

Навыки проектирова-
ния БД методами
«Сущность-связь» и
декомпозиционным ме-
тодом,

Лабораторные
работы

Устный опрос

Наблюдение за
деятельностью
обучающегося
в ходе ауди-
торных занятий

Расчетно-
графические
задания

Правильность, са-
мостоятельность,
своевременность
выполнения

Усвоение материа-
ла не менее чем на
80%. Активность
на аудиторных за-
нятиях

Умение  применять  ос-
новы  информатики  и
программирования  к
проектированию БД

Навыки  использования
средств  разработки
программного  интер-
фейса,  применения
систем управления ба-
зами данных

Правильность, са-
мостоятельность,
своевременность
выполнения, соот-
ветствие структуры
и содержания до-
кумента требова-
ниям к отчету не
менее, чем на 70 %

Умение применять ос-
новные методы и инст-
рументы разработки
программного обеспе-
чения для БД

Экзамен Ниже 50 % - «Не-
удовлетворитель-
но»; от 51 % до
70% - «Удовлетво-
рительно»; от 71%
до 90 % - «Хоро-
шо»; от 91 % до
100 % - «Отлично»



Аннотация дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
основной образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению «231000 Программная инженерия»
Наименованиедисциплины Безопасность жизнедеятельности
Цельдисциплины Образовательная – прочное усвоение студентами теоретических положений науки «Безопасность жизнедея-

тельности» и принципов в области безопасности, их роли в достижении оптимального режима функционирова-
ния биосоциотехнической системы, поддержания благоприятной окружающей среды  и жизни и здоровья чело-
века.

Практическая – формирование у студентов умения правильно понимать принципы обеспечения безопасно-
сти и приобретение ими прочных навыков правильного применения этих принципов при выполнении служеб-
ных обязанностей.

Воспитательная – привитие студентам любви к природе, бережного отношения к материальным ценностям,
к природным ресурсам и к человеческой жизни, нетерпимости к нарушениям норм безопасности.

Задачидисциплины 1. Изучение принципов, приоритетов, экономико-правовых и организационно- правовых механизмов при-
родопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической, промышленной и производствен-
ной безопасности при осуществлении хозяйственной и иных видов деятельности, конечным результатом осу-
ществления которых является достижение экономических целей при обеспечении техногенной безопасной и
благоприятной окружающей среды и необходимых условий жизнедеятельности человека.

2. Раскрытие содержания проблем обеспечения безопасности на всех этапах жизненного цикла системы
(предприятие, город, регион) и их связи с проблемами устойчивого развития этих систем, защиты от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера и развития системы управления безопасностью в усло-
виях развития рыночных отношений в России.

3. Осознание того, что защита жизни и здоровья человека является приоритетной задачей по отношению к
экономической прибыли системы.

4. Анализ взаимосвязи таких категорий, как охрана окружающей среды, обеспечение безопасности лично-
сти, общества, хозяйствующего субъекта, защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, национальная безопасность России в экологической сфере, в экономической, политической, оборонной,
информационной сферах.

Основныеразделыдисциплины Теоретические основы безопасности жизнедеятельности.
Взаимодействие человека со средой обитания.
Опасности на различных стадиях жизненного цикла.
Управление безопасностью жизнедеятельности.
Безопасность  жизнедеятельности при чрезвычайных ситуациях.

Общаятрудоемкостьдисциплины 108 час 3 зет
Формыпромежуточнойаттестации Зачет



Фонд оценочных средств по дисциплине
 «Безопасность жизнедеятельности»

основной образовательной программы подготовки бакалавров
по направлению «231000 Программная инженерия»

Наименова
ниекомпет

енции

Знания Умения Навыки Оценочныесредства Критерииоценки

1 2 3 4 5 6
определение парамет-
ров микроклимата, ос-
новные принципы
нормирования пара-
метров микроклимата

исследовать пока-
затели микрокли-
мата, давать сани-
тарно-
гигиеническую
оценку

работать с нормативны-
ми правовыми актами:
СН 2.2.4.548-96, ГОСТ
12.1.005-88

отчет по лаборатор-
ной работе «Исследо-
вание метеорологиче-
ских условий на рабо-
чем месте»

правильность, своевре-
менность выполнения

светотехнические еди-
ницы измерения, поря-
док нормирования
иск.освещения

проводитьанализис
кусственногоосвещ
ения

работать с нормативны-
ми правовыми актами:
СП 52.13330.2011, про-
водить расчет искусст-
венного освещения

отчет по лаборатор-
ной работе «Исследо-
вание искусственного
освещения»

правильность, своевре-
менность выполнения

единицы измерения,
классификацию и по-
рядок нормирования
естественного освеще-
ния

проводитьанализес
тественногоосвеще
ния

работать с нормативны-
ми правовыми актами:
СП 52.13330.2011, про-
водить расчет естествен-
ного освещения

отчет по лаборатор-
ной работе «Исследо-
вание естественного
освещения”

характеристики элек-
трического тока, виды
воздействия электриче-
ского тока.

определятьсопроти
влениеизоляциипро
водов.

расчет силы тока в сетях
с изолированной и за-
земленной нейтралью в
случае однофазного и
двухфазного включения
в цепь тока.

отчет по лаборатор-
ной работе «Исследо-
вание электробезо-
пасности»

правильность, своевре-
менность выполнения



характеристики шума,
порядок нормирования
шума.

определять соот-
ветствие акустиче-
ских условий нор-
мативным требова-
ниям.

работать с нормативны-
ми правовыми актами:
СН 2.2.4/2.1.8.562-96,
проводить расчет звуко-
поглощающих и звуко-
изолирующих средств
защиты.

отчет по лаборатор-
ной работе «Исследо-
вание производствен-
ного шума»

правильность, своевре-
менность выполнения

характеристики вибра-
ции, классификацию
вибрации, нормируе-
мые параметры вибра-
ции.

определять норми-
руемые параметры
по нормативным
документам.

работать с нормативны-
ми правовыми актами:
СН 2.2.4/2.1.8.562-96,
владеть методами расче-
та коллективных средств
защиты.

отчет по лаборатор-
ной работе «Исследо-
вание виброзащитных
свойств элементов
конструкций»

правильность, своевре-
менность выполнения

основные правила и
приемы оказания по-
мощи пострадавшим.

оказатьдоврачебну
юпомощь

владеть приемами дейст-
вий в аварийных и чрез-
вычайных ситуациях,
оказания первой помощи
пострадавшим

отчет по работе «Ока-
зание доврачебной
помощи пострадав-
шим в чрезвычайных
ситуациях»

правильность, своевре-
менность выполнения

классификация поме-
щений и зданий по
взрывопожарной и по-
жарной опасности

работать с нормами
пожарной безопас-
ности

навыками расчета кате-
горий помещений по
взрывопожарной опасно-
сти.

отчет по практической
работе «Определение
категорий взрывопо-
жарной и пожарной
опасности помещений
и зданий»

правильность, своевре-
менность выполнения

классификация несча-
стных случаев, подле-
жащих учету и рассле-
дованию.

работать с норма-
тивными докумен-
тами

навыками анализа об-
стоятельств несчастного
случая

отчет по практической
работе «Учет и рас-
следование несчаст-
ных случаев на произ-
водстве»

правильность, своевре-
менность выполнения

порядок расчета вре-
мени эвакуации

работать с нормами
и правилами по
пожарной безопас-
ности и чрезвычай-
ным ситуациям

навыками  расчета вре-
мени эвакуации и со-
ставления  плана эвакуа-
ции

отчет по практической
работе «Расчет време-
ни эвакуации»

правильность, своевре-
менность выполнения



теоретические основы
безопасности жизне-
деятельности; право-
вые, нормативно-
технические и органи-
зационные основы
безопасности жизне-
деятельности; средства
и методы повышения
безопасности техниче-
ских средств и техно-
логических процессов

тест оценка «отлично» соот-
ветствует диапазону 91-
100 % правильных от-
ветов;
- оценка «хорошо» -
76-90 %;
- оценка «удовлетвори-
тельно» -       51-75 %;
- оценка «неудовлетво-
рительно» -   0-50 %.

выявлять вредные и
опасные производ-
ственные факторы,
проводить анализ
соответствия усло-
вий труда на рабо-
чем месте норма-
тивным требовани-
ям

разрабатывать меро-
приятий по достижению
безопасных условий ра-
боты

РГЗ «Анализ произ-
водственной среды»

правильность, само-
стоятельность, свое-
временность выполне-
ния

Аннотация дисциплины «Введение в программную инженерию»
основной образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению 231000.62 «Программная инженерия»

Наименование дисцип- Введение в программную инженерию



лины
Цель дисциплины дать студентам систематизированное представление о современном комплексе задач, методов и стандартах

программной инженерии, создании и эволюции сложных, многоверсионных, тиражируемых программных про-
дуктах высокого качества

Задачи дисциплины - дать студентам прочные теоретические знания задач, методов и стандартов инженерии ПО;
- научить студентов практическим навыкам по применению технологий и инструментальных средств, приме-
няемых на начальных этапах разработки ПО;
научить студентов работе с ГОСТами, методическими и нормативными материалами по разработке ПО

Основные разделы
дисциплины

Понятие программной инженерии
Инженерный подход к разработке ПО
Моделирование предметной области разработки ПО
Инструментарий технологии разработки ПО

Общая трудоемкость
дисциплины

3 з е 108 часов

Формы промежуточной
аттестации

Итоговая оценка



Фонд оценочных средств по дисциплине «Введение в программную инженерию»
основной образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению 231000.62 «Программная инженерия»

Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

ОК-1: Владение культурой
мышления, способностью к
обобщению, анализу, вос-
приятию информации, по-
становке цели и выбору пу-
тей ее достижения

ОК-8: Осознание социальной
значимости своей будущей
профессии, обладание высо-
кой мотивацией к выполне-
нию профессиональной дея-
тельности

ПК-19: Понимание стандар-
тов и моделей жизненного
цикла

ПК-23: Понимание методов
управления процессами раз-
работки требований, оценки
рисков, приобретения, про-
ектирования, конструирова-
ния, тестирования, эволюции
и сопровождения

ПК-26: Понимание основных
концепций и моделей эво-
люции и сопровождения
программного обеспечения

знание CASE-средств;
знание методов ана-
лиза предметной об-
ласти автоматизации;
знание методов моде-
лирования предмет-
ной области автома-
тизации

умение демонстри-
ровать способность к
абстракции; умение
формулировать ре-
зультат; умение про-
водить предпроект-
ное обследование
объекта автоматиза-
ции с целью получе-
ния его комплексно-
го описания; умение
выполнять модели-
рование предметной
области, используя
подходы программ-
ной инженерии;
умение создавать
функциональную
модель объекта ав-
томатизации, выде-
лять значимые взаи-
мосвязи, необходи-
мые для создания
программной систе-
мы; умение приме-
нять существующие
теории, модели и ме-
тоды, необходимые
для программной
инженерии

исследовательски е
навыки; навык ис-
пользования моде-
лей, применяемых
при моделировании
предметной области
автоматизации; на-
вык использования
средств функцио-
нального моделиро-
вания; навык ис-
пользования средств
разработки проект-
ной документации

Лабораторные
работы

Правильность, само-
стоятельность, свое-
временность выпол-
нения



Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

знание основ совре-
менной программной
инженерии, обеспечи-
вающей жизненный
цикл сложных про-
граммных средств;
знание понятий ПО,
программного про-
дукта; знание особен-
ностей разработки
ПО; знание инженер-
ного подхода к разра-
ботке ПО; знание
процесса разработки
ПО; знание основ
унифицированного
процесса разработки
ПО; знание жизненно-
го цикла ПО; знание
моделей жизненного
цикла ПО; знание
правил, методов и
средств подготовки
технической докумен-
тации

умение читать и ана-
лизировать учебную
и научную литерату-
ру, в том числе и на
иностранном языке

Устный опрос.
Наблюдение за
деятельностью
обучающегося в
ходе аудиторных
занятий

Усвоение материала
не менее чем на 80%.
Активность на ауди-
торных занятиях

ОК-5: Умение использовать
нормативные правовые до-
кументы в своей деятельно-
сти

знание постановле-
ний, распоряжений,
приказов, методиче-
ских и нормативных
материалов по проек-
тированию, производ-
ству и сопровожде-
нию объектов профес-
сиональной деятель-
ности

умение использовать
нормативные право-
вые документы в
своей деятельности

Расчетно-
графическое за-
дание

Правильность, само-
стоятельность, свое-
временность выпол-
нения, соответствие
структуры и содержа-
ния документа требо-
ваниям к отчету не
менее, чем на 70 %



Аннотация дисциплины (курса) «Дискретная математика»
основной образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению 231000.62 «Программная инженерия»

Наименование дисцип-
лины

Дискретная математика

Цель дисциплины - освоение необходимого математического аппарата и формирование у них знаний по комбинаторике,
теории графов, дискретным структурам и алгоритмам.

Задачи дисциплины - развитие навыков математического мышления;
- воспитание математической культуры;
- изучение дискретных структур и алгоритмов;
- развитие навыков использования математических методов и основ математического моделирования в

практической деятельности.
Основные разделы
дисциплины

Множества и отношения
Комбинаторика
Производящие функции
Теория графов
Конечные частично упорядоченные множества

Общая трудоемкость
дисциплины

6з.е., 216 часов

Формы промежуточной
аттестации

экзамен

Аннотация дисциплин
Наименование дисцип-
лины

Иностранный язык

Шифр ООП 231000.62 – Программная инженерия
Цель дисциплины повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и

овладение студентами необходимым и достаточным уровнем иноязычной коммуникативной компетенции для ре-
шения социально-коммуникативных задач в различных областях профессиональной, научной, культурной и быто-
вой сфер деятельности, при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования

Задачи дисциплины − помощь студенту в овладении языком как средством общения на международном уровне;
− совершенствование билингвальной коммуникативной компетенции в устном и письменном общении с учетом
социокультурных отличий современного поликультурного мира;
− знакомство с учебными умениями, способствующими овладению языком:
− понимать и порождать иноязычные высказывания в соответствии с конкретной ситуацией общения, речевой за-



дачей и коммуникативным намерением;
− пользоваться рациональными приемами умственного труда и самостоятельно совершенствоваться в овладении
иностранным языком;
− понимать на слух иноязычную речь, построенную на программном материале;
− логично и последовательно высказываться в связи с ситуацией общения, а также в связи с прочитанным, аргумен-
тировано выражая свое отношение к предмету высказывания;
− читать, понимать и осмысливать содержание текстов с разным уровнем проникновения в содержащуюся в них
информацию, в том числе и профессиональную лексику;
− эффективно пользоваться словарем и применять смысловую догадку при переводе;
− анализировать проблемные ситуации, разрешать противоречия;
− прогнозировать или предвидеть ситуацию и находить правильное решение;
− выделять главное, существенное при отборе необходимого материала;
− планировать свою самостоятельную деятельность;
− представлять результаты работы в удобной для восприятия форме.

Основные разделы
дисциплины

Образование в России и за рубежом; Россия: экономика, промышленность, бизнес, культура; Культура и традиции
стран изучаемого языка; Моя будущая профессия; Информатика и программирование; Введение в программную
инженерию; Архитектура вычислительных систем; Операционные системы и сети; Базы данных; Конструирование
программного обеспечения; Тестирование программного обеспечения.

Общая трудоемкость
дисциплины

324 ч. 9 зе.

Формы промежуточной
аттестации

зачет – 1, 2, 3 семестры; экзамен – 4 семестр

Фонд оценочных средств по дисциплине (ФГОС 3)
Наименование
компетенции

Шифр
ООП

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6 7
владеть одним
из иностранных
языков не ниже
разговорного
(ОК-11)

231000.62 знать лексический и грам-
матический минимум в
объеме, необходимом для
работы с иноязычными тек-
стами профессиональной
направленности и осу-
ществлениявзаимодей-
ствияна иностранном язы-
ке

читать и переводить
иностранную литера-
туру по профилю под-
готовки, взаимодей-
ствовать и общаться
на иностранном языке

владеть одним из
иностранных языков
на уровне основ
профессиональной
коммуникации

тест – 1, 2, 3
семестры;

экзамен – 4
семестр

«2» − 0-40 %;
«3» − 41-70 %;
«4» − 71-90 %;
«5» − 91-100 %.
«2» − задания
не выполнены;
«3» − задания
выполнены ча-
стично;
«4» − задания



выполнены
полностью, но
с ошибками;
«5» − задания
выполнены
полностью, без
ошибок.

Аннотация дисциплины «Информатика и программирование» (часть 1)
основной образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению 231000.62 «Программная инженерия»

Наименование дисцип-
лины

Информатика и программирование (часть 1)

Цель дисциплины развитие навыков алгоритмизации, подготовка студентов к использованию вычислительной техники как в про-
цессе обучения в вузе, так и в последующей профессиональной деятельности

Задачи дисциплины - дать студентам теоретические знания по теории информатики;
- дать знания о технических и программных средствах реализации информационных процессов;
- научить студентов практическим навыкам работы на персональном компьютере в среде операционной систе-
мы (ОС) Windows;
- научить студентов основным методам и приемам алгоритмизации;
- научить студентов практическим навыкам разработки алгоритмов решения задач и представления их в виде
блок-схем

Основные разделы
дисциплины

Основные понятия и методы теории информатики и кодирования
Технические и программные средства реализации информационных процессов
Практикум по информатике
Операционная система Windows

Общая трудоемкость
дисциплины

4,5 з е 162 часа

Формы промежуточной
аттестации

Экзамен



Фонд оценочных средств по дисциплине «Информатика и программирование» (часть 1)
основной образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению 231000.62 «Программная инженерия»

Наименование компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

ОК-1: Владение культу-
рой мышления, способ-
ностью к обобщению,
анализу, восприятию
информации, постановке
цели и выбору путей ее
достижения

ОК-2: Умение логически
верно, аргументировано
и ясно строить устную и
письменную речь

ПК-1: Понимание основ-
ных концепций, принци-
пов, теорий и фактов,
связанных с информати-
кой

ПК-10: Умение приме-
нять основы информати-
ки и программирования
к проектированию, кон-
струированию и тести-
рованию программных
продуктов

знание методов поиска и
обмена информацией в гло-
бальных и локальных ком-
пьютерных сетях

умение работать в
качестве пользова-
теля ПК;умение
использовать
внешние носители
информации для
обмена данными
между ПК; умение
создавать резерв-
ные копии, архивы
данных и про-
грамм;умение ра-
ботать с программ-
ными средствами
общего назначения

навык взаимодей-
ствия пользователя
ПК с ОС Windows
посредством ко-
манд командной
строки ОС; навык
настройки ОС под
нужды пользовате-
ля; навык исполь-
зования средств
защиты информа-
ции

Лабораторные ра-
боты

Правильность, само-
стоятельность, свое-
временность выпол-
нения

Устный опрос.
Наблюдение за
деятельностью
обучающегося в
ходе аудиторных
занятий

Усвоение материала
не менее чем на 80%.
Активность на ауди-
торных занятиях

знание основных понятий
структурного программи-
рования; знание основных
типовых алгоритмов реше-
ния математических задач;
знание приемов разработки
алгоритмов различных вы-
числительных процессов

умение применять
логические приемы
мышления, прово-
дить классифика-
цию явлений, поня-
тий, математиче-
ских и физических
величин; умение
переводить на ма-
тематический язык
простейшие про-
блемы, поставлен-
ные в терминах
других предметных
областей, и исполь-
зовать превосход-

исследовательские
навыки; навык
употребления ма-
тематической сим-
волики для выра-
жения количест-
венных и качест-
венных отношений
объектов; навык
разработки алго-
ритма решения за-
дачи и представле-
ния его в виде
блок-схемы; навык
разработки тесто-
вых примеров для

Расчетно-
графическое зада-
ние

Правильность, само-
стоятельность, свое-
временность выпол-
нения, соответствие
структуры и содержа-
ния документа требо-
ваниям к отчету не
менее, чем на 70 %

Промежуточный
тест

Ниже 50 % - «Неудов-
летворительно»; от 51
% до 70% - «Удовле-
творительно»; от 71%
до 90 % - «Хорошо»;
от 91 % до 100 % -
«Отлично»



Наименование компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

ства этой формули-
ровки для их реше-
ния; умение фор-
мулировать на ма-
тематическом язы-
ке проблемы сред-
него уровня слож-
ности, поставлен-
ные в нематемати-
ческих терминах, и
использовать пре-
восходства этой
формулировки для
их решения; уме-
ние демонстриро-
вать способность к
абстракции; умение
ориентироваться в
постановках задач;
умение понять по-
ставленную зада-
чу;умение форму-
лировать результат;
умение решать за-
дачи, аналогичные
ранее изученным
задачам, но более
высокого уровня
сложности

более наглядного
представления ус-
ловия задачи и для
проверки состав-
ленного алгорит-
ма;навык выполне-
ния «ручной отлад-
ки» построенного
алгоритма

знание понятия информа-
ции; знание основных све-
дений о дискретных струк-
турах, используемых в ПК;
знание характеристики
процессов сбора, передачи,

умение читать и
анализировать
учебную и научную
литературу, в том
числе и на ино-
странном языке

Экзаменационный
тест

Ниже 50 % - «Неудов-
летворительно»; от 51
% до 70% - «Удовле-
творительно»; от 71%
до 90 % - «Хорошо»;
от 91 % до 100 % -



Наименование компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

обработки и накопления
информации; знание мето-
дов хранения, обработки и
передачи информации; зна-
ние технических и про-
граммных средств реализа-
ции информационных про-
цессов; знание современ-
ных тенденций развития
информатики и вычисли-
тельной техники, компью-
терных технологий и пути
их применения в научно-
исследовательской, проект-
но-конструкторской, произ-
водственно-
технологической и органи-
зационно-управленческой
деятельности; знание
структуры локальных и
глобальных компьютерных
сетей; знание технических
и программных методов и
средств защиты информа-
ции при работе с компью-
терными системами; знание
основ защиты информации

«Отлично»



Аннотация дисциплин

Наименование дисцип-
лины

История

Цель дисциплины сформировать у студентов исторически конкретное представление о
российской цивилизации как открытой, динамичной и целостной сис-
теме, основных этапах и закономерностях ее развития с древнейших
времен до настоящего времени в контексте мирового исторического
процесса.

Задачи дисциплины Сформировать представление об истории как науке, о ее месте в сис-
теме научного знания и целях ее изучения.
Дать научное представление об основных этапах в истории России с
древнейших времен и до наших дней.
 Развить способность анализировать основные проблемы российской
истории.
Научить осознавать и определять место российской истории во все-
мирном историческом процессе.
Формирование навыков анализа исследовательских работ, норматив-
ных документов, различных видов источников.

Основные разделы дис-
циплины

Древняя Русь
Россия в эпоху абсолютизма
Россия в  XX в.

Общая трудоемкость
дисциплины

3зачетные единицы

Формы промежуточной
аттестации

экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Шифр
направ-
ления

Знания Умения Навыки Оце-
ноч-
ные

сред-
ства

Крите-
рии

оценки

1 2 3 4 5 6 7
способностью
владеть куль-
турой мышле-
ния, способ-

210400.
62

знать дви-
жущие силы
и законо-
мерности

уметь форму-
лировать цель
и задачи ис-
следова-

владеть
навыками
работы с
историче-

рефе-
рат

Оценка
«хоро-
шо»



ностью к
обобщению,
анализу, вос-
приятию ин-
формации, по-
становке цели
и выбору пу-
тей ее дости-
жения (ОК-1)

историче-
ского про-
цесса, вклад
выдающихся
историче-
ских деяте-
лей в рос-
сийский ис-
торический
процесс

ния,определят
ь роль лично-
сти в истории,
выделять об-
ще и особен-
ное в разви-
тии России и
стран Запада

скими ис-
точниками,
учебной и
научной
литерату-
рой.

способностью
стремиться к
саморазвитию,
повышению
своей квали-
фикации и
мастерства
(ОК-6)

210400.
62

знать осо-
бенности
становления
и развития
российской
цивилиза-
ции.

уметь вести
диалог, от-
стаивать свою
позицию

владеть
навыками
комплекс-
ного под-
хода к
оценке ис-
тории нау-
ки

Тест количе-
ство
баллов
от 80 до
100

способность
использовать
законы и ме-
тоды матема-
тики, естест-
венных, гума-
нитарных и
экономиче-
ских наук при
решении про-
фессиональ-
ных задач
(ОК-11);

280700.
62

знать хроно-
логические
рамки, про-
блемы этно-
генеза вос-
точных сла-
вян, основ-
ные этапы
развития до-
революци-
онной, со-
ветской и
современной
российской

уметь  фор-
мулировать
цель и задачи
исследования,
делать выво-
ды, характе-
ризовать вы-
дающихся ис-
торических
деятелей

владеть
навыками
работы с
учебной и
научной
литерату-
рой

тест количе-
ство
баллов
от 80 до
100



государст-
венности.

способность
использования
основных
программных
средств. Уме-
нием пользо-
ваться гло-
бальными ин-
формацион-
ными ресур-
сами, владе-
ние современ-
ными средст-
вами теле-
коммуника-
ций, способ-
ность исполь-
зовать навыки
работы с ин-
формацией из
различных ис-
точников для
решения со-
циальных и

280700.
62

Знать ос-
новные ис-
точники
учебной, на-
учной ин-
формации,
основные
факты рос-
сийской ис-
тории, вклад
выдающихся
историче-
ских деяте-
лей в рос-
сийский ис-
торический
процесс.

Уметь ис-
пользовать
учебные и на-
учные источ-
ники, анали-
зировать ис-
торическую
информацию,
делать выво-
ды.

владеть
навыками
работы с
учебной и
научной
литерату-
рой

рефе-
рат

оценка
«хоро-
шо»



профессио-
нальных задач
(ОК-13)

Наименование
компетенции

Шифр
ООП

Знания Умения Навыки Оце-
ноч-
ные

сред-
ства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6 7
способностью ори-
ентироваться в
системе общечело-
веческих ценно-
стей и учитывать
ценностно-
смысловые ориен-
тации различных
социальных, на-
циональных, рели-
гиозных, профес-
сиональных общ-
ностей и групп в
российском со-
циуме (ОК-1);

45.03.02
«Лин-

гвистика»

законо-
мерно-
сти и
особен-
ности
социо-
куль-
турного
развития
России

выделять
главное, ис-
пользовать
знания раз-
ных наук,
занимать
собственную
позицию

анализа
и вос-
приятия
инфор-
мации,
работы с
научно-
иссле-
дова-
тельской
литера-
турой

рефе-
рат

Оценка не ме-
нее «удовл»



способностью к
осознанию значе-
ния гуманистиче-
ских ценностей для
сохранения и раз-
вития современной
цивилизации; го-
товностью прини-
мать нравственные
обязательства по
отношению к ок-
ружающей приро-
де,  обществу и
культурному на-
следию (ОК-5);

45.03.02
«Лин-

гвистика»

Содер-
жание
гумани-
стиче-
ских
ценно-
стей и
их зна-
чимость
для со-
хране-
ния и
развития
совре-
менной
цивили-
зации

выделять
главное, ис-
пользовать
знания раз-
ных наук,
формулиро-
вать собст-
венную по-
зицию

работы с
научно-
иссле-
дова-
тельской
литера-
турой,
публич-
ных вы-
ступле-
ний

Уст-
ное
вы-
ступ-
ление

Полнота рас-
смотрения во-
проса, оценка
не менее
«удовл»

владением насле-
дием отечествен-
ной научной мыс-
ли, направленной
на решение обще-
гуманитарных и
общечеловеческих
задач (ОК-6);

45.03.02
«Лин-

гвистика»

Основ-
ные ра-
боты
отечест-
венных
и зару-
бежных
иссле-
довате-
лей

уметь рабо-
тать с науч-
но-
исследова-
тельской ли-
тературой

Рефери-
рования
и анно-
тирова-
ния ли-
терату-
ры

Уст-
ное
вы-
ступ-
ление

Представление
работы, оцен-
ка не менее
«удовл»

способностью за-
нимать граждан-
скую позицию в
социально-
личностных кон-
фликтных ситуа-
циях (ОК-9);

45.03.02
«Лин-

гвистика»

Тенден-
ции со-
циаль-
но-
эконо-
миче-
ского и
полити-
ческого

занимать
граждан-
скую пози-
цию в соци-
ально-
личностных
конфликт-
ных ситуа-
циях

Публич-
ных вы-
ступле-
ний

Уст-
ное
вы-
ступ-
ление

Представление
работы, оцен-
ка не менее
«удовл»



развития
России
на раз-
ных эта-
пах

Наименова-
ние компе-

тенции

Шифр
ООП

Знания Умения Навыки Оце-
ночные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6 7
Способность
понимать
движущие
силы и зако-
номерности
историче-
ского про-
цесса, роль
личности в
истории,
особенности
политиче-
ской органи-
зации обще-
ства, спо-
собностью
уважительно
и бережно
относиться к
историче-
скому на-
следию и
культурным
традициям,

035701
Перевод и
природо-
ведение

законо-
мерности и
особенно-
сти разви-
тия Рос-
сии; ос-
новные ра-
боты оте-
чествен-
ных и за-
рубежных
исследова-
телей

выделять
главное,
исполь-
зовать
знания
разных
наук;
уметь
работать
с научно-
исследо-
ватель-
ской ли-
терату-
рой;
форму-
лировать
собст-
венную
позицию

анализа и
восприятия
информации,
работы с на-
учно-
исследова-
тельской ли-
тературой

реферат Оценка не
менее
«удовл»



толерантно
восприни-
мать соци-
альные и
культурные
различия
(ОК-4)

Наименование
компетенции

Шифр ООП Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6 7
владением куль-
турой мышления,
способность к
обобщению, ана-
лизу, восприятию,
систематизации
информации, по-
становке цели и
выбору путей ее
достижения (ОК-
1);

120700 «Земле-

устройство и ка-

дастры»

закономерности
и особенности
развития Рос-
сии

выделять главное,
использовать зна-
ния разных наук

анализа и воспри-
ятия информации,
работы с научно-
исследовательской
литературой

реферат Оценка не ме-
нее «удовл»

умением логиче-
ски верно, аргу-
ментированно и
ясно строить уст-
ную и письмен-
ную речь(ОК-2);

120700 «Земле-

устройство и ка-

дастры»

закономерности
и особенности
развития Рос-
сии

выделять главное,
использовать зна-
ния разных наук,

работы с научно-
исследовательской
литературой, пуб-
личных выступле-
ний

Устное вы-
ступление

Полнота рас-
смотрения во-
проса, оценка
не менее
«удовл»

готовность к коо-
перации с колле-
гами, работе в
коллективе (ОК-
3);

120700 «Земле-

устройство и ка-

дастры»

условий работы
в коллективе

уметь взаимодей-
ствовать с колле-
гами

работы в коллек-
тиве

работа в
группах по
заданным
проблемам

Представление
работы, оцен-
ка не менее
«удовл»



Наименова-
ние компе-

тенции

Шифр
ООП

Знания Умения Навыки Оце-
ночные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6 7
владением
культурой
мышления,
способно-
стью  к
обобщению,
анализу,
восприятию
информации,
постановке
цели  и  вы-
бору  путей
её достиже-
ния (ОК-1);

270300
«Дизайн
архитек-
турной
среды»

законо-
мерности и
особенно-
сти разви-
тия России

выделять
главное,
исполь-
зовать
знания
разных
наук

анализа и
восприятия
информации,
работы с на-
учно-
исследова-
тельской ли-
тературой

реферат Оценка не
менее
«удовл»

умением ло-
гически вер-
но, аргумен-
тированно и
ясно строить
устную и
письменную
речь(ОК-2);

270300
«Дизайн
архитек-
турной
среды»

законо-
мерности и
особенно-
сти разви-
тия России

выделять
главное,
исполь-
зовать
знания
разных
наук,

работы с на-
учно-
исследова-
тельской ли-
тературой,
публичных
выступлений

Устное
выступ-
ление

Полнота
рассмот-
рения во-
проса,
оценка не
менее
«удовл»

восприятием
картины ми-
ра как взаи-
модействие
функцио-
нально-
процессу-
альной дея-
тельности

270300
«Дизайн
архитек-
турной
среды»

Особенно-
сти скла-
дывания
картины
мира и
степень
влияния на
нее чело-
века

уметь
выделять
главное,
исполь-
зовать
знания
разных
наук

работы с на-
учно-
исследова-
тельской ли-
тературой

сооб-
щение

оценка не
менее
«удовл»



человека и
предметно-
пространст-
венных ус-
ловий ее
осуществле-
ния (ОК-6);

Наименова-
ние компе-

тенции

Шифр
ООП

Знания Умения Навыки Оце-
ночные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6 7
владением
культурой
мышления,
способно-
стью  к
обобщению,
анализу,
воспри-
ятиюинфор-
мации,   по-
становке
цели  и  вы-
бору  путей
её достиже-
ния (ОК-1)

270800
Строи-
тельство

законо-
мерности и
особенно-
сти разви-
тия России

выделять
главное,
исполь-
зовать
знания
разных
наук

анализа и
восприятия
информации,
работы с на-
учно-
исследова-
тельской ли-
тературой

реферат Оценка не
менее
«удовл»

умением ло-
гически вер-
но, аргумен-
тированно и
ясно строить
устную и
письменную

270800
Строи-
тельство

законо-
мерности и
особенно-
сти разви-
тия России

выделять
главное,
исполь-
зовать
знания
разных
наук,

работы с на-
учно-
исследова-
тельской ли-
тературой,
публичных
выступлений

Устное
выступ-
ление

Полнота
рассмот-
рения во-
проса,
оценка не
менее
«удовл»



речь(ОК-2);

готовность к
кооперации
с коллегами,
работе в
коллективе
(ОК-3);

270800
Строи-
тельство

условий
работы в
коллективе

уметь
взаимо-
действо-
вать с
коллега-
ми

работы в
коллективе

работа в
группах
по за-
данным
пробле-
мам

Представ-
ление ра-
боты,
оценка не
менее
«удовл»

Использо-
вать основ-
ные положе-
ния и мето-
ды социаль-
ных, гума-
нитарных и
экономиче-
ских наук
при решении
социальных
и профес-
сиональных
задач (ОК-9)

040400.62
Социаль-
ная работа

законо-
мерности и
особенно-
сти разви-
тия России

выделять
главное,
исполь-
зовать
знания
разных
наук

работы с на-
учно-
исследова-
тельской ли-
тературой,
публичных
выступлений

реферат Оценка не
менее
«удовл»

Способно-
стью ис-
пользовать
основные
положения и
методы со-
циальных,
гуманитар-
ных и эко-
номических
наук при
решении со-
циальных и
профессио-

210100.62
Электро-
ника и на-
ноэлек-
троника

законо-
мерности и
особенно-
сти разви-
тия России

выделять
главное,
исполь-
зовать
знания
разных
наук

работы с на-
учно-
исследова-
тельской ли-
тературой,
публичных
выступлений

реферат Оценка не
менее
«удовл»



нальных за-
дач, анали-
зировать со-
циально-
значимые
проблемы и
процессы
(ОК-9)
Способно-
стью ис-
пользовать
основные
положения и
методы со-
циальных,
гуманитар-
ных и эко-
номических
наук при
решении со-
циальных и
профессио-
нальных за-
дач, анали-
зировать со-
циально-
значимые
проблемы и
процессы
(ОК-9)

241000
Энерго и
ресурсос-
берегаю-
щие про-
цессы в
химиче-
ской тех-
нологии,
нефтехи-
мии и
биотехно-
логии

законо-
мерности и
особенно-
сти разви-
тия России

выделять
главное,
исполь-
зовать
знания
разных
наук

работы с на-
учно-
исследова-
тельской ли-
тературой,
публичных
выступлений

реферат Оценка не
менее
«удовл»

Способно-
стью ис-
пользовать
основные
положения и
методы со-
циальных,

220400.62
Управле-
ние в тех-
нических
системах

законо-
мерности и
особенно-
сти разви-
тия России

выделять
главное,
исполь-
зовать
знания
разных
наук

работы с на-
учно-
исследова-
тельской ли-
тературой,
публичных
выступлений

реферат Оценка не
менее
«удовл»



гуманитар-
ных и эко-
номических
наук при
решении со-
циальных и
профессио-
нальных за-
дач, анали-
зировать со-
циально-
значимые
проблемы и
процессы
(ОК-9)
Использо-
вать основ-
ные положе-
ния и мето-
ды социаль-
ных, гума-
нитарных и
экономиче-
ских наук
при решении
социальных
и профес-
сиональных
задач (ОК-5)

150400
Метал-
лургия

законо-
мерности и
особенно-
сти разви-
тия России

выделять
главное,
исполь-
зовать
знания
разных
наук

работы с на-
учно-
исследова-
тельской ли-
тературой,
публичных
выступлений

реферат Оценка не
менее
«удовл»

Способно-
стью анали-
зировать ос-
новные эта-
пы и зако-
номерности
историче-
ского разви-

081100
Государ-
ственное
и муни-
ципальное
управле-
ние

законо-
мерности и
особенно-
сти разви-
тия России

выделять
главное,
исполь-
зовать
знания
разных
наук

работы с на-
учно-
исследова-
тельской ли-
тературой,
публичных
выступлений

реферат Оценка не
менее
«удовл»



тия общест-
ва для фор-
мирования
гражданской
позиции
(ОК-2)
Способность
анализиро-
вать истори-
ческие фак-
ты, фило-
софские
проблемы
(ОК-10)

100700
Торговое
дело

законо-
мерности и
особенно-
сти разви-
тия России

выделять
главное,
исполь-
зовать
знания
разных
наук

работы с на-
учно-
исследова-
тельской ли-
тературой,
публичных
выступлений

реферат Оценка не
менее
«удовл»

Аннотация дисциплины (курса) «Компьютерная геометрия»
основной образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению 231000.62 «Программная инженерия»
Наименование дисцип-
лины

Компьютерная геометрия

Цель дисциплины -освоение студентами основных алгоритмов машинной графики и формирование у студентов практических
навыков программирования алгоритмов машинной графики в различных интегрированных средах разработки
программ на языке С++.

Задачи дисциплины -изучение графических функций языка С++, используемых при программировании в средах BorlandC++,

Microsoft Visual C++, Borland C++ Builder;

-изучение и программная реализация алгоритмов плоской машинной графики;
-изучение и программная реализация алгоритмов построения и визуализации трехмерных объектов.
-изучение и программная реализация алгоритмов построения и визуализации фрактальных множеств.

Основные разделы
дисциплины

Программирование графики в Windows
Плоская машинная графика
Трехмерная машинная графика
Фрактальная графика



Общая трудоемкость
дисциплины

3з.е., 108 часов

Формы промежуточной
аттестации

Итоговая оценка

Аннотация дисциплины (курса) «Обработка экспериментальных данных на ЭВМ»
основной образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению 231000.62 «Программная инженерия»
Наименование дисцип-
лины

Обработка экспериментальных данных на ЭВМ

Цель дисциплины -освоение студентами основных алгоритмов обработки экспериментальных данных на ЭВМ и формирование
у студентов практических навыков программирования этих алгоритмов на языке С++.

Задачи дисциплины - изучение и программная реализация  алгоритмов интерполяцииэкспериментальных данных сплайн - функ-
циями;

- изучение и программная реализация и программная реализация алгоритмов сглаживанияэксперименталь-
ных данных сплайн - функциями;

- изучение и программная реализация и программная реализация алгоритмов построения регрессионных
функций методом наименьших квадратов;

- изучение и программная реализация алгоритмов теории временных рядов..
Основные разделы
дисциплины

Интерполяция сплайнами
Сглаживание сплайнами
Регрессионный анализ. Метод наименьших квадратов
Временные ряды

Общая трудоемкость
дисциплины

2з.е., 72 часа

Формы промежуточной
аттестации

Зачет

Аннотация дисциплины (курса) «Объектно-ориентированное программирование»



основной образовательной программы подготовки бакалавров
по направлению 231000.62 «Программная инженерия»

Наименование дисцип-
лины

Объектно-ориентированное программирование

Цель дисциплины - формирование у студентов    практических навыков использования объектно–ориентированных методов
программирования. В рамках этой дисциплины студенты не только изучают методы объектно-
ориентированного программирования, но и учатся строить структуры данных и реализовывать стандартные
алгоритмы на языке С++.

Задачи дисциплины - изучение и программная реализация понятий и моделей: объект, класс, данные, методы, доступ, насле-
дование свойств;

- изучение и программная реализация систем объектов и классов;
- проектирование и реализация объектно-ориентированных программ;
- изучение и программная реализация инкапсуляция составных функций и членов объекта;
- изучение и  программная реализация перегрузки операций и функций для классов;
- изучение и программная реализация механизма наследования;
- изучение и программная реализация виртуальных функций и классов.

Основные разделы
дисциплины

Дополнительные возможности языка программирования С++
Инкапсуляция и классы
Перегрузка.  Шаблоны
Наследование
Полиморфизм

Общая трудоемкость
дисциплины

5з.е., 180 часов

Формы промежуточной
аттестации

Итоговая оценка

Аннотация дисциплины «Операционные системы и сети»



основной образовательной программы подготовки бакалавров
по направлению 231000.62 «Программная инженерия»

Наименование дисцип-
лины

Операционные системы и сети

Цель дисциплины ознакомление студентов с принципами построения и организации функционирования операционных систем
защищенного режима работы процессоров типа Intel и организации сетевого взаимодействия в них.

Задачи дисциплины - научить студентов уверенному администрированию операционной системы Windows на уровне системного
программиста и сетевого администратора;

- дать студентам навыки программирования с использованием системных ресурсов  ОС Windows.
Основные разделы
дисциплины

Организация сетевого взаимодействия между компьютерными устройствами в компьютерной сети организации
Организация управления памятью ПЭВМ в операционной системе защищенного режима работы процессора
Организация и управление файловой системой в операционной системе
Организация и управление аппаратными средствами ПЭВМ в операционной системе
Структура интерфейса операционной системы

Общая трудоемкость
дисциплины

9 з е 324 часа

Формы промежуточной
аттестации

Семестр 6 – зачет, семестр 7 – экзамен.



Фонд оценочных средств по дисциплине «Операционные системы и сети»
основной образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению 231000.62 «Программная инженерия»

Наименование компетен-
ции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

ОПК2 - владением архи-
тектурой ЭВМ и систем

ОПК4- способностью осу-
ществлять поиск, хране-
ние, обработку и анализ
информации из различных
источников и баз данных,
представлять ее в требуе-
мом формате с использо-
ванием информационных,
компьютерных и сетевых
технологий

ПК-10 - владением навы-
ками использования опе-
рационных систем, сете-
вых технологий, средств
разработки программного
интерфейса, применения
языков и методов фор-
мальных спецификаций,
систем управления базами
данных

управление процессорами
(в т. ч. параллельными);

дизассемблировать
исходные коды и ана-
лизировать их, рабо-
тать с системными
таблицами, с регист-
рами процессора в
защищенном режиме;

современной термино-
логией и методологией
в области операцион-
ных систем

Лабораторные
работы
Устный опрос

Наблюдение
за деятельно-
стью обучаю-
щегося в ходе
аудиторных
занятий

Экзамен

Правильность, са-
мостоятельность,
своевременность
выполнения

Ниже 50 % - «Не-
удовлетворитель-
но»; от 51 % до
70% - «Удовлетво-
рительно»; от 71%
до 90 % - «Хоро-
шо»; от 91 % до
100 % - «Отлично»

взаимодействие процессов
в распределенных систе-
мах;

Разрабатывать собст-
венные консольные и
оконные приложения
по технологии Win-
dowsAPI

проблемы монопольного
использования разделяемых
ресурсов в ядре системы;

реализовывать кор-
ректное взаимодейст-
вие параллельных
процессов; разрабаты-
вать мониторы для ОС

управление памятью, ос-
новные принципы построе-
ния и функционирования
сетевых операционных сис-
тем
алгоритмы управления ре-
сурсами.

администрировать се-
ти, построенные на
базе ОС Windows

Методами настройки
оборудования при ор-
ганизации корпоратив-
ных и локальных сетей

Лабораторные
работы

Устный опрос

Наблюдение
за деятельно-
стью обучаю-
щегося в ходе

Правильность, са-
мостоятельность,
своевременность
выполнения

Усвоение материа-
ла не менее чем на
80%. Активность



Наименование компетен-
ции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

администрировать се-
ти, построенные на
базе ОС Linuх

аудиторных
занятий

Расчетно-
графическое
задание

на аудиторных за-
нятиях
Правильность, са-
мостоятельность,
своевременность
выполнения, соот-
ветствие структуры
и содержания до-
кумента требова-
ниям к отчету не
менее, чем на 70 %

Аннотация дисциплины «Программирование в 1С»
основной образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению 231000.62 «Программная инженерия»

Наименование дисцип-
лины

Программирование в 1С

Цель дисциплины обеспечение подготовки студентов по освоению и применению приложения 1С для решения прикладных задач,
как в процессе обучения в вузе, так и в последующей профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины - дать студентам прочные теоретические знания по данной дисциплине;
- научить студентов практическим навыкам работы с программным продуктом;
- научить студентов практическим навыкам применения инструментария реализации программ в 1С для ре-

шения задач, возникающих при создании приложения.
Основные разделы
дисциплины

Концепция системы 1С: Предприятие 8.2. Объекты конфигурации. Встроенный язык. Бизнес-процессы и зада-
чи. Система компоновки данных.Механизм заданий.Групповая разработка конфигурации.

Общая трудоемкость
дисциплины

4 з е 144 часа

Формы промежуточной
аттестации

Зачет



Фонд оценочных средств по дисциплине «Программирование в 1С»
основной образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению 230100.62 «Программная инженерия»

Наименование компетен-
ции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

ПК-3 Готовность к исполь-
зованию методов и инст-
рументальных средств ис-
следования объектов про-
фессиональной деятельно-
сти

ПК-10 Умения применять
основы информатики и
программирования к про-
ектированию, конструиро-
ванию и тестированию
программных продуктов

ПК-15 Навыки использо-
вания операционных сис-
тем, сетевых технологий,
средств разработки про-
граммного интерфейса,
применения языков и ме-
тодов формальных специ-
фикаций, систем управле-
ния базами данных

ПК-17 Умение применять
основные методы и инст-
рументы разработки про-
граммного обеспечения

Знание принципов построе-
ния приложения в 1С

Знание основ конфигуриро-
вания в 1С

Умение применения
инструментария 1С для
разработки конфигура-
ции, включающей под-
системы, справочники,
документы, формы, от-
четы.

Навыки применения
инструментария 1С для
разработки конфигура-
ции, включающей под-
системы, справочники,
документы, формы, от-
четы.

Лабораторные
работы

Устный опрос

Наблюдение
за деятельно-
стью обучаю-
щегося в ходе
аудиторных
занятий

Расчетно-
графическое
задание

Правильность, са-
мостоятельность,
своевременность
выполнения

Усвоение материа-
ла не менее чем на
80%. Активность
на аудиторных за-
нятиях

Правильность, са-
мостоятельность,
своевременность
выполнения, соот-
ветствие структуры
и содержания до-
кумента требова-
ниям к отчету не
менее, чем на 70 %

Знания для бизнес-анализа,
включая регистры накопле-
ния, регистры сведений,
перечисления, проведения
документов, оборотные ре-
гистры.

Умения для бизнес-
анализа, включая ре-
гистры накопления,
регистры сведений,
перечисления, прове-
дения документов,
оборотные регистры.

Навыки для бизнес-
анализа, включая реги-
стры накопления, реги-
стры сведений, пере-
числения, проведения
документов, оборотные
регистры.

Умение ведения бух-
галтерского учета, ис-
пользование планов
видов расчета, регист-
ров расчета.

Навыки ведения бух-
галтерского учета, ис-
пользование планов ви-
дов расчета, регистров
расчета.

Умение применения
инструментария 1С
для установки распи-
сания заданий

Навыки применения
инструментария 1С для
установки расписания
заданий

Умение применения
инструментария 1С
для распределения
прав пользователей

Навыки применения
инструментария 1С для
распределения прав
пользователей

Умение применения
инструментария 1С
для распределенной
обработки данных

Навыки применения
инструментария 1С для
распределенной обра-
ботки данных



Наименование компетен-
ции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

Знание встроенного языка
1С

Умение применения
встроенного языка 1С

Навыки применения
встроенного языка 1С

Аннотация дисциплины «Проектирование и архитектура программных средств»
основной образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению 231000.62 «Программная инженерия»

Наименование дисцип-
лины

Проектирование и архитектура программных средств

Цель дисциплины дать студентам систематизированные знания о принципах, технологии, методах и средствах проектирования и
архитектуры программных средств, практические навыки проектирования программных средств с использова-
нием современных инструментальных средств

Задачи дисциплины - фундаментальная подготовка студентов в области проектирования ПС;
- формирование подходов к выполнению самостоятельных исследований студентами в области проектирова-
ния архитектуры программных систем

Основные разделы
дисциплины

Инженерный подход к разработке ПС
Архитектура ПС
Проектирование ПС
Инструментарий технологии разработки ПС, проектирования ПС

Общая трудоемкость
дисциплины

5 з е 180 часов

Формы промежуточной
аттестации

Экзамен



Фонд оценочных средств по дисциплине «Проектирование и архитектура программных средств»
основной образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению 231000.62 «Программная инженерия»

Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

ПК-4: Готовность обосновать
принимаемые проектные
решения, осуществлять по-
становку и выполнение экс-
периментов по проверке их
корректности и эффективно-
сти

ПК-6: Способность форма-
лизовать предметную об-
ласть программного проекта
и разработать спецификации
для компонентов программ-
ного продукта

ПК-16: Навыки использова-
ния различных технологий
разработки ПС

ПК-17: Умение применять
основные методы и инстру-
менты разработки ПС

знание унифицирован-
ного языка моделиро-
вания UML; знание ме-
тодов проектирования
программных средств

умение читать и
анализировать
учебную и науч-
ную литературу, в
том числе и на
иностранном язы-
ке; умение демон-
стрировать спо-
собность к абст-
ракции; умение
формулировать
результат

исследовательские
навыки; навык проек-
тирования программ-
ных средств; навык
описания архитектуры
программных средств;
навык использования
моделей UML для
проектирования ПС;
навык использования
CASE-средств для
проектирования ПС

Лабораторные
работы

Правильность, само-
стоятельность, свое-
временность выпол-
нения

Устный опрос.
Наблюдение за
деятельностью
обучающегося в
ходе аудиторных
занятий

Усвоение материала
не менее чем на 80%.
Активность на ауди-
торных занятиях

Курсовая работа Правильность, само-
стоятельность, свое-
временность выпол-
нения, соответствие
структуры и содержа-
ния пояснительной
записки требованиям
к отчету по курсовой
работе ниже 50 % -
«Неудовлетворитель-
но»; от 51 % до 70% -
«Удовлетворительно»;
от 71% до 90 % - «Хо-
рошо»; от 91 % до 100
% - «Отлично»



Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

знание инженерного
подхода к разработке
программных средств;
знание процессов жиз-
ненного цикла про-
граммных средств; зна-
ние современных архи-
тектур программных
средств; знание мето-
дов, технологии и
средств разработки ар-
хитектуры сложных
ПС; знание основных
понятий проектирова-
ния программных
средств; знание мето-
дологий проектирова-
ния программных
средств; знание прин-
ципов построения,
структуры и техноло-
гии использования сис-
тем автоматизиро-
ванного проектирова-
ния и разработки ПС;
знание состава и функ-
циональных особенно-
стей CASE-средств

Экзамен Ниже 50 % - «Неудов-
летворительно»; от 51
% до 70% - «Удовле-
творительно»; от 71%
до 90 % - «Хорошо»;
от 91 % до 100 % -
«Отлично»



Аннотация дисциплины «Разработка и анализ требований к программному обеспечению»
основной образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению 231000.62 «Программная инженерия»

Наименование дисцип-
лины

Разработка и анализ требований к программному обеспечению

Цель дисциплины дать студентам систематизированное представление о разработке, выявлении, спецификации и управлении тре-
бованиями к ПО, практические навыки создания качественных требований, навыки использования инструмен-
тальных средств, ориентированных на поддержку жизненного цикла ПО

Задачи дисциплины - дать студентам прочные теоретические знания процесса составления требований к ПО;
- научить студентов практическим навыкам выявления источников требований, выбора наиболее эффективных
техник выявления требований к ПО;
- научить студентов практическим навыкам создания качественных требований;
- научить студентов практическим навыкам по применению технологий и инструментальных средств, приме-
няемых на начальных этапах разработки ПО

Основные разделы
дисциплины

Понятие требований к ПО
Процесс разработки и анализа требований к ПО
Инженерный подход к разработке ПО
Моделирование требований к ПО
Инструментарий технологии разработки ПО

Общая трудоемкость
дисциплины

5 з е 180 часов

Формы промежуточной
аттестации

Экзамен



Фонд оценочных средств по дисциплине «Разработка и анализ требований к программному обеспечению»
основной образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению 231000.62 «Программная инженерия»

Наименование компетен-
ции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

ОК-1: Владение культурой
мышления, способностью к
обобщению, анализу, вос-
приятию информации, по-
становке цели и выбору пу-
тей ее достижения

ОК-8: Осознание социаль-
ной значимости своей бу-
дущей профессии, облада-
ние высокой мотивацией к
выполнению профессио-
нальной деятельности

ПК-6: Способность форма-
лизовать предметную об-
ласть программного проек-
та и разработать специфи-
кации для компонентов
программного продукта

ПК-12: Навыки моделиро-
вания, анализа и использо-
вания формальных методов
конструирования про-
граммного обеспечения

знание CASE-
средств; знание ме-
тодов функциональ-
ного моделирования;
знание методов ана-
лиза и формирова-
ния требований к ПО

умение читать и анализи-
ровать учебную и науч-
ную литературу, в том
числе и на иностранном
языке; умение демонстри-
ровать способность к аб-
стракции; умение форму-
лировать результат; уме-
ние определять заинтере-
сованных лиц проекта;
умение определять, кто
является пользователем
продукта, выявлять требо-
вания и предпочтения
пользователей к разраба-
тываемой программе;
умение контролировать
корректность требований
и/или спецификаций,
сформулированных на
неформальном языке;
умение разрабатывать и
специфицировать требо-
вания к ПО; умение соз-
давать функциональную
модель требований к ПО,
выделять значимые взаи-
мосвязи, необходимые для
создания программной
системы

исследователь-
ские навыки; на-
вык использова-
ния моделей,
применяемых при
анализе функцио-
нальных требова-
ний к ПО; навык
использования
средств функцио-
нального модели-
рования

Лабораторные
работы

Правильность, само-
стоятельность, свое-
временность выпол-
нения

Устный опрос.
Наблюдение за
деятельностью
обучающегося в
ходе аудиторных
занятий

Усвоение материала
не менее чем на 80%.
Активность на ауди-
торных занятиях



навык разработки
модели пользова-
тельского интер-
фейса; навык про-
ведения эксперти-
зы функциональ-
ной модели

Расчетно-
графические за-
дания

Правильность, само-
стоятельность, свое-
временность выпол-
нения, соответствие
структуры и содержа-
ния документа требо-
ваниям к отчету не
менее, чем на 70 %

знание понятия и
видов требований к
ПО; Знание инже-
нерного подхода к
разработке
ПО;знание процесса
разработки ПО; зна-
ние основ разработ-
ки, выявления, спе-
цификации и управ-
ления требованиями;
знание целей и задач
процесса анализа
требований к ПО;
знание понятия и ос-
новных принципов
структурного анали-
за; знание классифи-
кации структурных
методов анализа и
формирования тре-
бований к ПО; зна-
ние классификации
структурных мето-
дов проектирования
ПО

Экзамен Ниже 50 % - «Неудов-
летворительно»; от 51
% до 70% - «Удовле-
творительно»; от 71%
до 90 % - «Хорошо»;
от 91 % до 100 % -
«Отлично»



Аннотация дисциплины «Теория автоматов и формальных языков»
основной образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению 231000.62 «Программная инженерия»

Наименование дисцип-
лины

Теория автоматов и формальных языков

Цель дисциплины обеспечение фундаментальной подготовки студентов по освоению положений теории автоматов и формальных
языков как в процессе обучения в вузе, так и в последующей профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины - дать студентам прочные теоретические знания по данной дисциплине;
- научить студентов классифицировать задачи теории автоматов и выбирать методы для их решения;
- научить студентов практическим навыкам разработки алгоритмов и реализации программ по заданным или

созданным алгоритмам для решения поставленных задач.
Основные разделы
дисциплины

Основные понятия. Конечные автоматы. Регулярные выражения. Формальные языки

Общая трудоемкость
дисциплины

4 з е 144 часа

Формы промежуточной
аттестации

Экзамен



Фонд оценочных средств по дисциплине «Теория автоматов и формальных языков»
основной образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению 231000.62 «Программная инженерия»

Наименование компетен-
ции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

ОК2Умение логически
верно, аргументировано и
ясно строить устную и
письменную речь

ОК10Готовность исполь-
зовать основные законы
естественно научных дис-
циплин в профессиональ-
ной деятельности, приме-
нять методы математиче-
ского анализа и моделиро-
вания, теоретического и
экспериментального ис-
следования

Знание основных понятий
теории формальных грам-
матик и теории автоматов

Умение применения
конечных автоматов

Навыкиприменения ко-
нечных автоматов

Лабораторные
работы

Устный опрос

Наблюдение
за деятельно-
стью обучаю-
щегося в ходе
аудиторных
занятий

Расчетно-
графическое
задание

Правильность, са-
мостоятельность,
своевременность
выполнения

Усвоение материа-
ла не менее чем на
80%. Активность
на аудиторных за-
нятиях
Правильность, са-
мостоятельность,
своевременность
выполнения, соот-
ветствие структуры
и содержания до-
кумента требова-
ниям к отчету не
менее, чем на 70 %

Знания для выполнения
лексического анализа

Умения для выполне-
ния лексического ана-
лиза

Навыки для выполне-
ния лексического ана-
лиза

Знания для анализа регу-
лярных выражений

Умения для анализа
регулярных выраже-
ний

Навыки для анализа
регулярных выражений

Знание алгоритмов приве-
дения формальных грамма-
тик

Умение применения
алгоритмов приведе-
ния

Навыки применения
алгоритмов приведения

Экзамен Ниже 50 % - «Не-
удовлетворитель-
но»; от 51 % до
70% - «Удовлетво-
рительно»; от 71%
до 90 % - «Хоро-
шо»; от 91 % до
100 % - «Отлично»



Направление 231000.62«Программная инженерия»

Наименование дисциплины Философия
Цель дисциплины воспитание у студентов высокой культуры мышления, дискус-

сий, формирование умений отстаивать, аргументировать свою
точку зрения.

Задачи дисциплины 1. ознакомление учащихся с мировоззренческими и мето-
дологическими возможностями философии;

2. освоение студентами основ философского знания, круга
основных философских проблем;

3. фомирование представлений о средствах и методах фи-
лософии;

4. ознакомление студентов с методологическими и логиче-
скими разработками в философской сфере;

5. формирование представлений об особенностях философ-
ского языка;

6. овладение необходимым набором философских терминов
и понятий.

Основные разделы дисциплины 1. Философия,  её предмет,  роль в жизни человека и обще-
ства.

2. История восточной философии.
3. История западной философии.
4. История русской философии.
5. Философия о мире в целом.
6. Философия о человеке, человеческом сознании и об ос-

новных видах человеческой активности в мире.
7. Философия об обществе и его развитии.

Общая трудоемкость дисципли-
ны

108 часов (3 зет).

Формы промежуточной аттеста-
ции

Экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Шифр
ООП

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

- владение куль-
турой мышления,
способность к
обобщению, ана-
лизу, восприятию

231000.
62

основных
разделов и
направле-
ния фило-
софии, ме-

анализи-
ровать и
оценивать
социаль-
ную ин-

публичной
речи, ар-
гумента-
ции, веде-
ния дис-

Текущий кон-
троль -тест по
теме «Фило-

софия, её
предмет, роль

0-30%
правиль-
ных отве-
тов – «не-
удовле-



информации, по-
становке целей и
выбору путей ее
достижения (ОК-
1);
- умение логиче-
ски верно, аргу-
ментировано и
ясно строить уст-
ную и письмен-
ную речь (ОК-2);
- способность ис-
пользовать ос-
новные положе-
ния и методы со-
циальных, гума-
нитарных и эко-
номических наук
при решении со-
циальных и про-
фессиональных
задач, способ-
ность анализиро-
вать социально-
значимые про-
блемы и процессы
(ОК-9).

тоды и
приёмы
философ-
ского ана-
лиза про-
блем.

форма-
цию; пла-
нировать и
осуществ-
лять свою
деятель-
ность с
учётом
результа-
тов этого
анализа.

куссии и
полемики.

в жизни чело-
века и обще-

ства»/
Промежуточ-
ный контроль
– тест по кур-
су «Филосо-

фия»

твори-
тельно»,
31-50% -
«удовле-
твори-
тельно»,
51-70%-
«хорошо»,
71-100%-
«отлич-
но».

Кадровое обеспечение образовательной программы в текущем учебном году
Дисципли-
на

Шифр
ООП

ФИО
преп.

Ученая
степень,
ученое
звание

Базовое об-
разование

Основное
место
работы,
долж-
ность

Условия при-
влечения пре-
подавателей

Учеб-
ная на-
грузка,
ч.

Философия 231000.
62

Иванов
А.А.

к. куль-
туроло-
гии, до-
цент

КнАГТУ
«Культуро-
логия»

КнАГТУ штатный 38,5

Учебно-методическое обеспечение



Дисциплина Шифр
ООП

Наименование
учебно-метод. издания

Автор Год издания

Философия 231000.62 Философия (учебное пособие) Магай Ю.В. 2010

Материально-техническое обеспечение
Дисциплина Шифр ООП Аудитория Оборудование Лицензионное

программное
обеспечение

Философия 231000.62 403/4 Персональный компьютер, мультимедийный проектор Лицензионный
пакет Microsoft
Office

Аннотация дисциплины (курса) «Экология»
основной образовательной программы подготовки бакалавров

Наименование дисцип-
лины

Экология

Цель дисциплины  – получение теоретических знаний в области взаимосвязей между живыми организмами и средой их обитания
понимание непрерывности и взаимообусловленности природы и человека, поддержания благоприятной окру-
жающей среды и жизни и здоровья человека.
 – формирование у студентов умение учета ограничивающего воздействия экологического фактора на экономи-
ческое развитие, концепция устойчивого развития, являющаяся основной стратегией развития России, оценка
воздействия хозяйственного решения на окружающую природную среду, а также формируются умения по раз-
работке и внедрению системы экологического менеджмента на предприятии в соответствии с международными
стандартами ГОСТ Р ИСО 14001-2004, ГОСТ Р ИСО 14004 -98, ГОСТ Р ИСО 19011-2003.
– привитие студентам любви к природе, бережного отношения к материальным ценностям, к человеческой
жизни, нетерпимости к нарушениям норм экологической безопасности.

Задачи дисциплины - изучение базовых понятий при рассмотрении биосферы и ноосферы, принципов организации популяций, со-
обществ и экосистем;
- изучение основных концепций и перспектив экологии в связи с технологической цивилизацией;
- деградация природной среды, распознание негативных процессов и явлений;
- изучение проблем сохранения окружающей среды в современных условиях;
- изучение природных ресурсов;
- изучение проблем загрязнения воздуха, почв, вод, растений, продуктов питания и влияния загрязняющих ве-
ществ на здоровье человека;
- изучение основ экологического права;



- изучение экологических проблем и ситуаций.
Основные разделы
дисциплины

Основные понятия и законы экологии
Взаимодействие человека со средой обитания
Рациональное природопользование и охрана окружающей среды
Инженерная защита окружающей среды
Социально-экономические аспекты экологии

Общая трудоемкость
дисциплины
Формы промежуточной
аттестации

Фонд оценочных средств по дисциплине «Экология»
основной образовательной программы подготовки бакалавров

Наименование компетен-
ции

Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

основы взаимодействия
живых организмов с
окружающей средой,
естественные процессы,
протекающие в атмо-
сфере, гидросфере, ли-
тосфере,

осуществлять в
общем виде
оценку антропо-
генного воздей-
ствия на окру-
жающую среду с
учетом специфи-
ки природно-
климатических
условий.

методами выделе-
ния и очистки ве-
ществ, определе-
ния их состава;
методами предска-
зания протекания
возможных хими-
ческих реакций и
их кинетику.

Проверочная ра-
бота «Показатель,
характеризующий
работоспособность
человека»

Выполнение задания не
менее чем на 80 %

опасности среды оби-
тания (виды, классифи-
кацию, поля действия,
источники возникнове-
ния, теорию защиты)
характеристики возрас-
тания антропогенного
воздействия на природу

осуществлять в
общем виде
оценку антропо-
генного воздей-
ствия на окру-
жающую среду

работа с про-
граммным ком-
плексом «Эколог»

Проверочная ра-
бота «Ознакомле-
ние с методиками
измерения кон-
центрации загряз-
няющих веществ в
атмосферном воз-
духе населенных
мест»

Выполнение задания не
менее чем на 80 %



Наименование компетен-
ции

Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

Тест 1 Не менее 50 % - пра-
вильно выполненных
заданий

факторы, определяю-
щие устойчивость био-
сферы

принять теоре-
тические знания
при решении
практических
задач

реферат Правильность, само-
стоятельность, своевре-
менность выполнения

принципы рациональ-
ного природопользова-
ния

применять мето-
ды предсказания
протекания воз-
можных химиче-
ских реакций и
их кинетику

работать с науч-
ной литературой и
анализировать по-
лученную инфор-
мацию

Проверочная ра-
бота «Современ-
ные экологические
проблемы»

Выполнение задания не
менее чем на 80 %

реферат Правильность, само-
стоятельность, своевре-
менность выполнения

методы организации
информационных пото-
ков в области охраны
окружающей среды

работать с про-
граммным ком-
плексом «Эко-
лог»

Расчетобъема за-
грязняющих ве-
ществ, поступаю-
щих в атмосфер-
ный воздух насе-
ленных мест.

Выполнение задания не
менее чем на 80 %

Причины обострения
взаимоотношения чело-
века и природы в со-
временных условиях.
Виды и особенности
антропогенных воздей-
ствий на природу.

использовать ме-
тоды оценки по-
тенциальных
опасностей и
рисков

Проверочная ра-
бота «Ознакомле-
ние с методиками
измерения кон-
центрации загряз-
няющих веществ в
атмосферном воз-
духе населенных
мест»

Выполнение задания не
менее чем на 80 %

Тест 4 Не менее 50 % - пра-
вильно выполненных
заданий

особенности воздейст- использовать Проверочная ра- Выполнение задания не



Наименование компетен-
ции

Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

вия производственной
деятельности человека
его здоровье и природ-
ную среду; основные
нормативы качества
среды

нормативные
правовые доку-
менты в своей
деятельности

бота «Ознакомле-
ние с современ-
ными экологиче-
скими проблема-
ми»

менее чем на 80 %

Тест 3 Не менее 50 % - пра-
вильно выполненных
заданий

принципы рациональ-
ного природопользова-
ния,

осуществлять
экологическую
паспортизацию
промышленных
предприятий,
населенных мест

Проверочная ра-
бота «Исследова-
ние кислотных
осадков и их влия-
ния на кислот-
ность воды и поч-
вы»

Выполнение задания не
менее чем на 80 %

Основные законода-
тельные и нормативно-
методические доку-
менты в области эко-
логии и природополь-
зования

применять зако-
нодательные и
нормативные
документы к
разрешению
практических
ситуаций

Реферат Правильность, само-
стоятельность, своевре-
менность выполнения

основные понятия и
терминологию

определить
влияние антро-
погенного воз-
действия на че-
ловека и при-
родную среду

Проверочная ра-
бота «Показатель,
характеризующий
работоспособность
человека»

Выполнение задания не
менее чем на 80 %

способы и методы очи-
стки газовых выбросов
в атмосферу, сточных
вод; об утилизации и
ликвидации твердых
отходов, методах защи-

работать с нор-
мативными до-
кументами по
нормированию
величин антро-
погенных воз-

работы с прибора-
ми для определе-
ния концентраций
газообразных вы-
бросов и пыли,
уровней воздейст-

Проверочная ра-
бота «Определе-
ние уровня шумо-
вого воздействия в
помещениях»

Выполнение задания не
менее чем на 80 %

Тест 4 Не менее 50 % - пра-



Наименование компетен-
ции

Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

ты природной среды от
физических факторов
воздействия (шума,
электромагнитных по-
лей, радиационного из-
лучения)

действий (гигие-
ническими нор-
мами, правила-
ми, ГОСТ)

вия физических
факторов (шума,
электромагнитных
полей, радиацион-
ного излучения)

вильно выполненных
заданий

Проверочная ра-
бота «Контроль
качества воздуха
окружающей сре-
ды»

Выполнение задания не
менее чем на 80 %
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