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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой дис-

циплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) профессио-

нальной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. готовностью к использованию основных моделей информационных технологий и 

способов их применения для решения задач в предметных областях (ПК-2). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

готовностью к использованию 

основных моделей информаци-

онных технологий и способов 

их применения для решения 

задач в предметных областях 

(ПК-2) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: определение информаци-

онных технологий и систем, характеристики информа-

ционных процессов, основные технологии программи-

рования, методы проектирования, внедрения и эксплуа-

тации информационных систем. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: проводить обследование 

предметной области, выбирать оптимальные методы 

решения аналитических и исследовательских задач, а 

также выполнять анализ полученных результатов 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками использова-

ния современных технических средств и информацион-

ных технологий, основными методами оценки качества 

и сертификации программного обеспечения (ПО). 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения дисциплин: «Информатика», «Операционные системы и оболочки», «Современ-

ные информационные технологии», «Программирование». 

К началу изучения дисциплины студент должен владеть навыками работы на пер-

сональном компьютере, знанием основных методов представления, хранения и перера-

ботки информации, а также умением писать программы на языках программирования  

Pascal, C++, C#. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з. е.), 108 ака-

демических часа. 

 



 

Объем дисциплины Всего часов 
Общая трудоемкость дисциплины 108 

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 48,2 

лекций 16 

практических 32 

лабораторных  

контроль самостоятель-

ной работы 
 

формы контактной рабо-

ты (консультации перед 

экзаменом, прием экзаме-

нов и зачетов, выполне-

ние курсовых, контроль-

ных работ) 0,2 

Учебных часов на самостоятель-

ную работу обучающихся (СРС) 59,8 

Учебных часов на контроль:  

зачет - 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академиче-

ских часах) 

Очная форма 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы дисципли-

ны 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с пре-

подавателем 

 
 

 

СРС 

Лек 
Сем/ 

Пр 
Лаб 

1. Модуль 1 8 14  24 

1.1. 
Базовые понятия и характеристики каче-

ства программного обеспечения. 
2 6   

1.2. 
Основы метрической теории программ-

ного обеспечения (ПО). 
6 8   

1.3. 
Современные информационные ресур-

сы, продукты и услуги. 
   8 

1.4. 
Состав организационного, правового и 

эргономического обеспечения информа-

ционных технологий и систем. 

   8 

1.5. 
Итерационная модель жизненного цикла 

информационных систем. 
   8 

2. Модуль 2 8 18  35,8 

2.1. Модели надежности программного обес- 2 6   



печения 

2.2. 
Стандарты разработки информационных 

систем и ПО. Сертификация ПО. 
4 6   

2.3. 
Модели управления качеством программ-

ного обеспечения. 
2 6   

2.4. 
Объектно-ориентированные метрики 

Чидамбера, Лоренца и Кидда. 
   12 

2.5. 
Модель Нельсона для оценки надежности 

программных средств. 
   12 

2.6. 
Организационно-технологические аспек-

ты управления качеством. 
   11,8 

 ИТОГО 16 32  59,8 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1. Модуль 1 

1.1. 

Базовые понятия и 

характеристики ка-

чества программно-

го обеспечения. 

Понятие качества программного обеспечения (ПО). Дестабилизирующие 

факторы ПО. Метрики качества программных средств. Особенности изме-

рения и оценивания характеристик качества. 

1.2. 

Основы метриче-

ской теории про-

граммного обеспе-

чения (ПО). 

Общие сведения о программометрике. Характеристика алгоритмической 

сложности ПО. Метрики, основанные на лексическом анализе программ  

(метрики Холстеда, Джилба и Чепина). Метрики структурной сложности 

ПО. Процедурно-ориентированные и объектно-ориентированные метрики 

(метрики Мартина, Чидамбера, Кемерера, Абреу, Лоренца и Кидда). 

2. Модуль 2 

2.1. 

Модели надежно-

сти программного 

обеспечения 

Оценка надежности программных средств. Модели надежности программ-

ных средств  (модели Миллса, Нельсона, Джелински-Моранды и др.). 

2.2 

Стандарты разра-

ботки информаци-

онных систем и ПО. 

Сертификация ПО. 

Роль стандартизации в управлении качеством. Виды стандартов обеспече-

ния качества. Принципы стандартизации. Стандарты разработки информа-

ционных систем и ПО. Проблемы стандартизации в современных услови-

ях. Назначение и цели сертификации. Правовое обеспечение сертифика-

ции. Содержание процедуры сертификации. 

2.3. 

Модели управле-

ния качеством про-

граммного обеспе-

чения. 

Концепция и модели управления качеством ПО. Организационно- техно-

логические аспекты управления качеством. Модель совершенствования 

потенциальных возможностей. 

 

Курс практических (семинарских) занятий 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1. Модуль 1 

1.1. 
Базовые понятия и 

характеристики ка-

Оценка характеристик программ на основе лексического анализа (метрики 

Холстеда, Джилба и Чепина). Оценка структурной сложности программ. 



чества программно-

го обеспечения. 

1.2. 

Основы метриче-

ской теории про-

граммного обеспе-

чения (ПО). 

Оценка характеристик ПО на основе процедурно-ориентированных мет-

рик. Оценка характеристик ПО на основе объектно-ориентированных мет-

рик (метрики Мартина, Чидамбера, Кемерера, Абреу, Лоренца и Кидда). 

2. Модуль 2 

2.1. 

Модели надежно-

сти программного 

обеспечения 

Оценка надежности программных средств (модели Миллса, Нельсона, Дже-

лински-Моранды и др.). 

2.2 

Стандарты разра-

ботки информаци-

онных систем и ПО. 

Сертификация ПО. 

Изучение процедур стандартизации и сертификации программного обеспе-

чения информационных систем. 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Наименование тем на самостоятельное изучение: 

1. Современные информационные ресурсы, продукты и услуги. 

2. Состав организационного, правового и эргономического обеспечения информационных 

технологий и систем. 

3. Итерационная модель жизненного цикла информационных систем. 

4. Объектно-ориентированные метрики Чидамбера, Лоренца и Кидда. 

5. Модель Нельсона для оценки надежности программных средств. 

6. Организационно-технологические аспекты управления качеством. 

 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3. 4. 

  неуд. удовл. хорошо отлично  

готовностью к использова-

нию основных моделей ин-

формационных технологий 

и способов их применения 

для решения задач в пред-

метных областях (ПК-2) 

1 этап: Знания Не знает определе-

ние информацион-

ных технологий и 

систем, характери-

стики информаци-

онных процессов, 

основные техноло-

гии программирова-

ния, методы проек-

тирования, внедре-

ния и эксплуатации 

информационных 

систем. 

Плохо ориентирует-

ся в основных поня-

тиях информацион-

ных технологий и 

систем, характери-

стиках информаци-

онных процессов, 

технологиях про-

граммирования, ме-

тодах проектирова-

ния, внедрения и 

эксплуатации ин-

формационных си-

стем. 

Имеет небольшие  

пробелы в понима-

нии информацион-

ных технологий и 

систем, характери-

стик информацион-

ных процессов, ос-

новных технологий 

программирования, 

методов проектиро-

вания, внедрения и 

эксплуатации ин-

формационных си-

стем. 

Знает определение 

информационных 

технологий и си-

стем, характеристи-

ки информационных 

процессов, основные 

технологии про-

граммирования, ме-

тоды проектирова-

ния, внедрения и 

эксплуатации ин-

формационных си-

стем. 

Контрольная рабо-

та 

2 этап: Умения Не умеет проводить 

обследование пред-

метной области,  

выбирать оптималь-

ные методы реше-

ния аналитических и 

исследовательских 

задач, а также вы-

полнять анализ по-

лученных результа-

тов 

Умеет применять на 

практике некоторые 

методы решения 

аналитических и  

исследовательских 

задач 

Умеет проводить  

обследование пред-

метной области и 

использовать мето-

ды решения анали-

тических и исследо-

вательских задач 

Умеет проводить  

обследование пред-

метной области, вы-

бирать оптимальные 

методы решения 

аналитических и  

исследовательских 

задач, а также вы-

полнять анализ по-

лученных результа-

тов 

Контрольная рабо-

та 



3 этап: Владения 

(навыки / опыт дея-

тельности) 

Не владеет навыка-

ми использования  

современных техни-

ческих средств и  

информационных  

технологий, основ-

н ы м и  м е т о д а м и  

оценки качества и 

сертификации про-

граммного обеспе-

чения. 

Имеет плохие навы-

ки использования 

современных техни-

ческих средств и 

информационных  

технологий, методов 

оценки качества и 

сертификации про-

граммного обеспе-

чения 

Имеет небольшие 

трудности в исполь-

зовании некоторых 

технических средств 

и информационных 

технологий, а также 
методов оценки ка-

чества и сертифика-

ции программного 

обеспечения 

Владеет навыками 

использования со-

временных техниче-

ских средств и ин-

формационных тех-

нологий, основными 

методами оценки  

качества и сертифи-

кации программного 

обеспечения (ПО). 

Выполнение прак-

тических работ 

 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Перечень вопросов к контрольной работе 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на этапе 

«Знания»: 

1. Каковы основные понятия качества программного обеспечения? 

2. Что представляют собой характеристики программы? 

3. Как определить понятие системы обеспечения качества? 

4. Какие объекты программных систем подвержены уязвимости? 

5. Какова классификация дестабилизирующих факторов ПО? 

6. Какие существуют внутренние источники угроз ПО? 

7. Какие внешние факторы могут дестабилизировать работу ПО? 

8. Какие общие факторы влияют на качество ПО? 

9. Как определить понятия фактора качества, критерия качества, метрики? 

10. Что представляют собой понятия оценочного элемента, показателя качества, базового 

значения показателя качества? 

11. Какой смысл вкладывается в понятия сертификации, верификации и аттестации? 

12. Как взаимно связаны факторы, влияющие на качество ПО? 

13. Каковы функциональные и конструктивные характеристики качества ПО? 

14. Что такое внутреннее качество программных средств? 

15. Как определить внешнее качество программных средств? 

16. Что вкладывается в понятие качества при использовании ПО? 

17. Как определить понятия системы измерений характеристик ПО, измерительной шка-

лы? 

18. Каковы условия обеспечения объективности измерений? 

19. Какие существуют категории групп показателей качества ПО? 

20. Как классифицируются типы измерительных шкал? 

21. Каковы задачи и область применения программометрики? 



22. Что такое алгоритмическая сложность? Как определить ее верхнюю оценку? 

23. Какими свойствами обладает алгоритмическая сложность? 

24. Что устанавливает закон Ципфа? 

25. Каковы измеряемые свойства программ? 

26. Какие существуют классы несовершенств программных средств? 

27. Что определяет соотношение Холстеда? 

28. Какие элементы содержит словарь программы? 

29. Как определить объем программы? 

30. Что такое потенциальный объем программы? 

31. Что характеризует уровень реализации программы? 

32. Как оптимизировать количество и длину модулей в программе? 

33. Как количественно оценить работу программирования? 

34. Что устанавливает закон Хика? 

35. Что определяет число Страуда? 

36. Зачем используется коэффициент пересчета Кнута? 

37. Как оценить уровень языка программирования? 

38. Что устанавливает закон Миллера? 

39. Каков порядок расчета метрических характеристик программных средств? 

40. Как рассчитать начальную надежность программы? 

41. Какой смысл вкладывается в понятие структурной сложности программ? 

42. Что такое цикломатическое число? 

43. Как определить сложность вычислительных маршрутов, маршрутов принятия логиче-

ских решений и общую сложность программ? 

44. Как оценить сложность программы по 1-му критерию выделения маршрутов? 

45. Что такое полносвязный граф? 

46. Как оценить сложность программы по 2-му критерию выделения маршрутов? 

47. Каково назначение матрицы смежности и матрицы достижимости? 

48. Как оценить сложность программы по 3-му критерию выделения маршрутов? 

49. Каково назначение метрики Маккейба? 



50. Какие особенности оценки характерны для метода Альбрехта? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на этапе 

«Умения»: 

1. Как рассчитать количество функциональных указателей? 

2. Что характеризует связность модулей программных средств? 

3. Какие существуют типы связности программных модулей? 

4. Как определить тип связности модулей программных средств? 

5. Какие существуют типы сцепления программных модулей? 

6. Какие существуют прогнозные модели оценки надежности программ? 

7. Каковы основные особенности модели надежности Джелински-Моранды? 

8. Каковы основные особенности модели надежности Миллса? 

9. Каковы основные особенности измерительной модели Нельсона? 

10. Каковы основные особенности модели надежности Мусы? 

11. Как определить понятие сертификации? 

12. Какие цели преследует сертификация продукции? 

13. Что относится к объектам сертификации? 

14. Какой правовой документ регламентирует процедуру сертификации? 

15. Что включает в себя понятие правового регулирования? 

16. Что является центральным органом по сертификации в России? 

17. Кто относится к участникам сертификации? 

18. Каков порядок проведения сертификации, установленный Госстандартом? 

19. Какие действия осуществляются при проведении сертификации? 

20. Каковы особенности сертификации программного обеспечения? 

21. Что предусматривала система Ф. Тейлора? 

22. Что понимал А. Фейгенбаум под Всеобщим контролем качества? 

23. Какие принципы совершенствования качества предложил Э. Деминг? 

24. Что понимает TQM под понятием процесса? 

25. Как понимается соответствие стандарту ISO? 



26. Какие принципы менеджмента качества лежат в основе стандарта ISO 9000? 

27. Как выглядит модель процессного подхода в представлении стандарта ISO 9000? 

28. Каково смысловое содержание системы менеджмента качества? 

29. Какие элементы объединяет в себе японская четырехуровневая модель? 

30. Какой смысл заложен в японской программе «пяти нулей»? 

31. Какие принципы лежат в основе программы JIT? 

32. Какие особенности характеризуют систему Канбан? 

33. На каких положениях базируется модель EFQM? 

34. Какие особенности оценки качества характерны для европейской модели? 

35. Какие основные факторы характерны для процесса воспитания надежного персонала? 

36. Какие уровни зрелости организации определяет модель СММ? 

37. Какие дополнения разработаны к модели СММ? 

38. Какие причины затрудняют применение модели СММ? 

39. Каково принципиальное отличие стандарта SPICE от СММ? 

40. Почему модель SPICE называют двумерной? 

Задания для практических работ 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на этапе 

«Владения»: 

1. Разработать программу для вычисления значений функции F, согласно своего вариан-

та. Значения аргументов функции вводятся с клавиатуры. В результате выполнения про-

граммы на экран выводится значение функции F. Определить значения метрик Холстеда и 

Джилба, на базе которых дать оценку качества разработанной программы. 

2. В результате тестирования программы серией из 22 тестов было обнаружено 3 ошибки: 

1, 10 и 21 тестами. Требуется определить количество ошибок N в программе до начала те-

стирования, используя модель Джелински-Моранды. 

3. В программу было преднамеренно внесено 20 ошибок. Предположим, что в программе 

перед началом тестирования было 28 ошибок. В процессе 7 тестовых прогонов было вы-

явлено следующее количество ошибок: 

Номер прогона 1 2 3 4 5 6 7 

V 6 4 4 2 2 1 1 

S 3 3 2 2 1 1 1 

Необходимо оценить количество ошибок N перед каждым тестовым прогоном и степень 

отлаженности программы после каждого прогона, используя модель Миллса. Построить 



график зависимости числа ошибок N в программе до начала тестирования от номера те-

стового прогона. Проанализировать динамику отлаженности программы, для чего постро-

ить диаграмму и оценить тенденцию изменения этого показателя. 

4. В результате тестирования программы двумя независимыми группами: первой группой 

обнаружено 37 ошибок, а второй группой – 22 ошибки. 13 ошибок, обнаруженных первой 

группой совпадает с ошибками, обнаруженными второй группой. Требуется оценить коли-

чество неустраненных ошибок, которые остались в программе после тестирования. 

5. Оценить эффективность, универсальность и корректность программной системы на фа-

зах жизненного цикла «Анализ» и «Проектирование». При проведении расчетов считать,  

что критерии и метрики в пределах своего уровня имеют одинаковую важность. Базовые 

показатели по всем критериям считать равными: для эффективности – 0,7; для универ-

сальности – 0,8; для корректности – 0,7. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций  

Виды учебной деятельности студен-

тов 

Балл за кон-

кретное за-

дание  

Число зада-

ний за 1 се-

местр 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1   

Текущий контроль 0 25 

1. Аудиторная работа, включая реше-

ние задач у доски 
5 5 0 25 

Рубежный контроль 0 25 

1. Защита отчетов по практическим 

работам (СРС) 
3 5 0 15 

2. Контрольная работа   0 10 

Модуль 2   

Текущий контроль 0 25 

1. Аудиторная работа, включая реше-

ние задач у доски 
5 5 0 25 

Рубежный контроль 0 25 

1. Защита отчетов по практическим 

работам (СРС) 
3 5 0 15 

2. Контрольная работа   0 10 

Поощрительные баллы   

1. Активная работа на занятиях, уча-

стие в олимпиадах и т.п. 

  
0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1. Посещение лекционных занятий   0 –6 

2. Посещение практических (семинар-

ских) занятий 
  0 –10 

Итоговый контроль 

зачет 0 0 

Итого 0 110 

 



Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных эта-

пах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной  

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное меро-

приятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в рей-

тинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, ко-

гда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 - 

100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 0 

- 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответству-

ющего оценочного средства выставляется по формуле: 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

•  зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 поощри-

тельных баллов), 

•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-

ения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 

1. Дейл, Н. Программирование на С++ [Электронный ресурс] : самоучитель / Н. Дейл, 

Ч. Уимз, М. Хедингтон. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2007. — 672 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1219 (28.08.2018). 

2. Антипин, А. Ф. Теория вычислительных процессов и структур: учебное пособие 

для студ. вузов по спец. "010503.65 - Математическое обеспечение и администри-

рование информационных систем" и др. / А. Ф. Антипин. – Стерлитамак : Изд-во 

СФ БашГУ, 2013. – 127 с. – 76 экз. 

Дополнительная учебная литература: 

1. Чуканов, В.О. Логические и арифметические основы и принципы работы ЭВМ / 

В. О. Чуканов, В.В. Гуров. – 2-е изд., испр. – М. : Национальный Открытый Уни-

верситет «ИНТУИТ», 2016. – 167 с.; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=428976 (28.08.2018). 



2. Гуров, В.В. Архитектура и организация ЭВМ / В.В. Гуров, В.О. Чуканов. – 2-е 

изд., испр. – М. : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 184 с. 

: ил., схем.; То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=429021 (28.08.2018). 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО 

«ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (коллекция книг 

для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с 

ООО «Издательство «Лань» № 838 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East View 

EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе Научной элек-

тронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО «РУНЭБ» № 1256 от 

13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ «РГБ» 

№ 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ «РГБ» № 

101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО 

«Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 

Бессрочный 

 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  https://support.office.com/ru-ru/article/Центр-обучения-Office-

b8f02f81-ec85-4493-a39b-4c48e6bc4bfb?ui=ru-RU&rs=ru-

RU&ad=RU 

Центр обучения Microsoft Office: 

Word, Excel, Access, PowerPoint и пр. 

2.  http://pascalabc.net/ Справочник PascalABC.NET. На 

ресурсе приведена справочная 

информация по языку и его 

функциям, приведены примеры. 

3.  http://bolotin.lib.ru/inf/index.htm Информатика и ИКТ: интернет-

учебник. На ресурсе приведена ин-

формация по базовым разделам ин-

форматики. 

4.  http://pascal.net.ru/ Информационный ресурс «Всё о 

Паскале». Примеры решения задач 

на Pascal. 

5.  http://www.cplusplus.com/reference/clibrary/ Каталог библиотек в С++, особенно-

сти их использования, основные 

функции. 

6.  http://cyberguru.ru/ Информационный сайт для разра-

ботчиков программного обеспечения 

в различных системах программиро-

вания 

 

http://pascal.net.ru/
http://www.cplusplus.com/reference/clibrary/
http://cyberguru.ru/


7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного  

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Windows 7 Enterprise 

Visual Studio 2010 Ultimate 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основ-

ные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, слова-

рей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекоменду-

емой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом 

занятии. 

Практические занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и 

содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, 

подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы и 

др. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-

графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Контрольная работа / 

индивидуальные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой,  включая справочные издания, 

зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведений, требующих-

ся для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннота-

ций к прочитанным литературным источникам и др. 

Подготовка к зачету 
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуе-

мую литературу и др. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Лаборатория технической защиты информации. Учебная аудито-

рия для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации,  учебная ауди-

тория групповых и индивидуальных консультаций №202 

Доска, проектор, экран, учебная ме-

бель, компьютеры, учебно- нагляд-

ные пособия. 

Лаборатория информатики и вычислительной техники. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового проектирования (выполнения кур-

совых работ) №203 

Доска, проектор, экран, учебная ме-

бель, компьютеры, учебно- нагляд-

ные пособия. 



Кабинет технологий и методов программирования. Учебная ауди-

тория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудито-

рия для проведения занятий семинарского типа, учебная аудито-

рия текущего контроля и промежуточной аттестации,  учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций №204 

Доска, проектор, экран, учебная ме-

бель, компьютеры, учебно- нагляд-

ные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

№205 

Доска, учебная мебель, компьютеры. 

Лаборатория аппаратных средств вычислительной техники. Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№206 

Доска, проектор, экран, учебная ме-

бель, компьютеры, учебно- нагляд-

ные пособия. 

Лаборатория программно-аппаратных средств обеспечения ин-

формационной безопасности.  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции,  учебная аудитория групповых и индивидуальных консуль-

таций №208 

Доска, проектор, экран, учебная ме-

бель, компьютеры, учебно- нагляд-

ные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции,  учебная аудитория групповых и индивидуальных консуль-

таций №305 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции,  учебная аудитория групповых и индивидуальных консуль-

таций №315 

Доска, учебная мебель, компьютеры. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции,  учебная аудитория групповых и индивидуальных консуль-

таций, учебная аудитория курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ) №317 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

проектор, экран, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции,  учебная аудитория групповых и индивидуальных консуль-

таций, учебная аудитория курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ) №414 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно- нагляд-

ные пособия. 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы №144 Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 


