
М инистерство образования и науки РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«Ш адринский государственный педагогический университет» 

Факультет информатики, математики и физики 
Кафедра программирования и автоматизации бизнес-процессов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.21 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ

уровень высшего образования -  бакалавриат (программа подготовки - прикладной бакалавриат)

для направления подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 
(профиль «Прикладная информатика в экономике»)

квалификация -  бакалавр

Составитель: к.э.н., доцент Е.В. Юровских

Принята на заседании
кафедры программирования и автоматизации бизнес-процессов 
протокол № 9 о 16 г.

Зав. кафедрой Пирогов В.Ю.

Шадринск, 2016



 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего  

образования «Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – системный анализ прикладной области, 

формализация решения прикладных задач и процессов информационных систем; разработка проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов и создание информационных систем в 

прикладных областях; выполнение работ по созданию, модификации, внедрению и сопровождению 

информационных систем и управление этими работами. 

 

Объекты профессиональной деятельности – прикладные и информационные процессы, 

информационные технологии, информационные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – проектная. 

 
Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  
- проведение обследования прикладной области в соответствии с профилем подготовки: сбор 

детальной информации для формализации требований пользователей заказчика, интервьюирование 

ключевых сотрудников заказчика; 

- формирование требований к информатизации и автоматизации прикладных процессов, 

формализация предметной области проекта; 

- сбор детальной информации для формализации предметной области проекта и требований 

пользователей заказчика. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – заключается в обучении студентов принципам построения систем 

менеджмента качества (СМК) в организации на основе положений национальных и международных 

стандартов ИСО серии 9000, а также стратегии всеобщего управления качеством (Total Quality 

Management – TQM). 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Система менеджмента качества предприятия» относится к дисциплинам базовой 

части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.Б.21).  

Содержание дисциплины «Система менеджмента качества предприятия» опирается на 

дисциплины «Бизнес-планирование и экономическое обоснование проекта» (Б1.Б.25); «Теория 

управления» (Б1.В.ОД.11); «Социология» (Б1.Б.6). 

Содержание дисциплины «Система менеджмента качества предприятия» выступает опорой для 

освоения содержания дисциплины «Управление проектами» (Б1.В.ОД.6). 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 
 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-1  способность 

проводить 

обследование 

организаций, 

выявлять 

информационные 

потребности 

пользователей, 

формировать 

требования к 

информационной 

системе 

З2(ПК-1): методы оценки 

организаций и предприятий 

на основе их результатов 

обследования; 

знать: 

 сущность, назначение и методы 

оценки качества продукции 

предприятия на основе его 

обследования и анализа; 

 методику обследования качества 

продукции предприятия с учетом 

требований к информационной 

системе;  

У2(ПК-1): проводить оценку 

организаций и предприятий 

на основе результатов их 

обследования; 

уметь:  

 применять на практике методы 

оценки качества продукции 

предприятия на основе его 

обследования и анализа; методику 

обследования качества продукции 

предприятия с учетом требований к 

информационной системе; 

 строить контуры регулирования 

в управлении качеством процессов 

и использовать цикл PDCA;  

ОК-3  способность 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности  

З3(ОК-3): состав, структуру 

и способы расчета основных 

экономических и 

финансовых показателей; 

знать: 

 способы, методы и приемы 

расчета основных экономических и 

финансовых показателей в целях 

оптимально-эффективного 

управления предприятием; 

У2(ОК-3): искать и 

анализировать финансовую и 

экономическую 

информацию, необходимую 

для принятия обоснованных 

решений в профессиональной 

деятельности. 

уметь:  

 находить и применять на 

практике инновационные методы 

современной экономики для 

повышения качества выпускаемой 

продукции предприятия;  

 использовать СМИ для поиска 

финансово-экономической 

информации, ее анализа в целях 

планирования и реализации 

эффективной системы 

менеджмента качества 

предприятия. 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. 
Семестр 

6 

Общая трудоемкость 72/2 72/2 

Контактная работа 36 36 

Лекции 14 14 

Семинары 22 22 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет - зачет 

зачет с оценкой  - 

экзамен - - 

Самостоятельная работа 36 36 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.  

работа Лекции Семинары 
Практ. 

занятия 

6 семестр 

1 Качество как объект управления в конкурентном 

пространстве 
2 2 - 4 

2 Системный менеджмент качества в организации 10 18 - 28 

3 Организационное и правовое обеспечение управления 

качеством 

2 2 - 4 

  14 22 - 36 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Качество как объект управления в конкурентном пространстве.  

 

Тема 1. Основополагающие понятия управления качеством.  

Сущность категории «качество» и основополагающие понятия современного управления 

качеством. Значение управления качеством в условиях конкуренции.  

 

Тема 2. Эволюция концепций и моделей управления качеством.  

Становление и развитие менеджмента качества. Концепция контроля качества. Концепция 

статистического контроля качеством. Концепция всеобщего управления качеством(TQC). Концепция 

всеобщего менеджмента качества (TQM). Интегрированные системы современного менеджмента 
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качества. Практические модели и системы управления качеством в Европе, США и Японии. 

Комплексные системы 6 управления качеством в СССР.  

 

 

Раздел 2. Системный менеджмент качества в организации.  

 

Тема 3. Международные стандарты менеджмента качества.  

Структура, содержание и область применения стандартов серии 9000. Принципы, положенные в 

основу стандартов ИСО. Сущность процессного подхода при построении системы менеджмента 

качества. Преимущества, обеспечиваемые внедрением системы менеджмента качества.  

 

Тема 4. Документирование системы менеджмента качества.  

Документация системы менеджмента качества в ИСО 9000. Политика и цели в области качества. 

Руководство по качеству. Документирование процессов и процедур. Документы для обеспечения 

эффективного планирования и управления. Записи о качестве.  

 

Тема 5. Разработка, внедрение, сертификация и аудит системы менеджмента качества.  

Этапы разработки и внедрения системы менеджмента качества в организации. Распределение 

обязанностей и ответственности для обеспечения функционирования системы менеджмента качества. 

Самооценка и внутренний аудит системы менеджмента качества. Проведение сертификации системы 

менеджмента качества. Аудит систем менеджмента качества: сущность, цели, задачи, субъекты 

проведения. Внутренний и внешний аудит системы менеджмента качества.  

 

Тема 6. Система менеджмента качества в вузе.  

Конкурентоспособность образования. Международные требования к качеству образования и 

система мер по созданию СМК в вузах Российской Федерации. Раздел 3. Современные методы и 

технологии управления качеством  

 

Тема 7. Статистические и экономические методы управления качеством.  

Квалиметрия: сущность, цели и задачи. Диаграмма Парето. Причинно-следственная диаграмма 

Исикавы. Контрольная карта и контрольные листки Шухарта. Гистограмма и диаграмма рассеивания. 

Методы оценки затрат на управление качеством. Модель затрат на процесс. Модель предупреждения, 

оценки и отказов. Оценка результативности и эффективности СМК на зарубежных предприятиях.  

 

 

Раздел 3. Организационное и правовое обеспечение управления качеством.  

 

Тема 8. Техническое регулирование и стандартизация в обеспечении качества продукции 

(работ, услуг).  

Понятие и принципы технического регулирования. Государственный контроль (надзор) за 

соблюдением требований технических регламентов. Система стандартизации: понятие, цели и 

принципы функционирования. Организационно-правовые основы стандартизации в России. 

Международные и региональные организации по стандартизации.  

 

Тема 9. Сертификация и подтверждение соответствия в обеспечении безопасности и 

качества продукции (работ, услуг).  

Сертификация: понятие, цели, формы и системы. Аккредитация органов по сертификации и 

испытательных лабораторий.  
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

6
 с

ем
ес

тр
 

Темы 1-4, 6, 8, 9 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа) 

Семинары – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа) 

Темы 5, 7 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа) 

Семинары – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), учебно-исследовательские технологии (сообщение) 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема 

Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная  Тема 1-9   конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом; 

 подготовка сообщений по теме занятия; 

Внеаудиторная Тема 1-9 36  проработка конспекта лекции;  

 конспектирование литературы; 

 подготовка опорного конспекта для ответа 

на семинарском занятии. 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/, свободный. 

2. Кодексы Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.kodeks.ru/kodeksy_rf.html, свободный. 

 

Примерные темы сообщений 

по теме 5. Разработка, внедрение, сертификация и аудит системы менеджмента качества. 

1. Самооценка и внутренний аудит системы менеджмента качества.  

2. Проведение сертификации системы менеджмента качества.  

3. Аудит систем менеджмента качества: сущность, цели, задачи, субъекты проведения.  

4. Внутренний и внешний аудит системы менеджмента качества.  

по теме 7. Статистические и экономические методы управления качеством.  

1. Причинно-следственная диаграмма Исикавы.  

2. Контрольная карта и контрольные листки Шухарта.  

3. Гистограмма и диаграмма рассеивания.  

4. Методы оценки затрат на управление качеством.  

5. Модель затрат на процесс.  

6. Модель предупреждения, оценки и отказов.  

7. Оценка результативности и эффективности СМК на зарубежных предприятиях.  
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результат обучения по дисциплине 
Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

 сущность, назначение и методы оценки качества 

продукции предприятия на основе его обследования 

и анализа; 

 методику обследования качества продукции 

предприятия с учетом требований к 

информационной системе;  

 способы, методы и приемы расчета основных 

экономических и финансовых показателей в целях 

оптимально-эффективного управления 

предприятием; 

уметь:  

 применять на практике методы оценки качества 

продукции предприятия на основе его обследования 

и анализа; методику обследования качества 

продукции предприятия с учетом требований к 

информационной системе; 

 строить контуры регулирования в управлении 

качеством процессов и использовать цикл PDCA; 

 находить и применять на практике 

инновационные методы современной экономики для 

повышения качества выпускаемой продукции 

предприятия;  

 использовать СМИ для поиска финансово-

экономической информации, ее анализа в целях 

планирования и реализации эффективной системы 

менеджмента качества предприятия. 

Текущий 

контроль 
 вопросы для устного 

опроса; 

 задания 

практического 

характера; 

Промежуточная 

аттестация 
 перечень вопросов к 

зачету. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. Воробьева, И.П. Экономика и управление производством [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для бакалавриата и магистратуры / И.П. Воробьева, О.С. Селевич. – Томск : Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет, 2016, 191 с. - Режим доступа : https://biblio-

online.ru/book/FB297D11-FF70-4E44-BFB9-427D9B4DCDF4. 

2. Горбашко, Е.А. Управление качеством [Электронный ресурс]: учебник для академического 

бакалавриата / Е.А. Горбашко. – СПб.: Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет, 2016, 352 с. - Режим доступа : https://biblio-online.ru/book/9C8542B4-A144-42CB-889C-

175466D2C541. 

3. Зекунов, А.Г. Управление качеством [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / А.Г. 

Зекунов. – СПб.: Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 2016, 475 с. - 

Режим доступа : https://biblio-online.ru/book/A0692683-D54C-4F6B-8978-816D78DA36DF. 

https://biblio-online.ru/book/FB297D11-FF70-4E44-BFB9-427D9B4DCDF4
https://biblio-online.ru/book/9C8542B4-A144-42CB-889C-175466D2C541
https://biblio-online.ru/book/A0692683-D54C-4F6B-8978-816D78DA36DF
https://biblio-online.ru/book/FB297D11-FF70-4E44-BFB9-427D9B4DCDF4
https://biblio-online.ru/book/9C8542B4-A144-42CB-889C-175466D2C541
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10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Агарков, А.П. Управление качеством : учебник / А.П. Агарков. - М. : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017. - 204 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 153-

156. - ISBN 978-5-394-02226-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454026 

2. Гарнов, А.П. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / А.П. 

Гарнов, Е.А. Хлевная, А.В. Мыльник. - М. : Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова, 2016, 303 с. – Режим доступа : https://biblio-online.ru/book/4A360507-2516-4735-B34F-

B3DFCF7A5E1B. 

3. Зубков, Ю.П. Системы менеджмента качества / Ю.П. Зубков, В.А. Новиков, В.И. Сергеев. - М. : 

АСМС, 2007. - 232 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=138904 

4. Минько, Э. В. Менеджмент качества [Текст] : учеб. пособие для бакалавров и специалистов : 

допущено УМО в качестве учеб. пособия для студентов вузов / Э. В. Минько, А. Э. Минько. - Санкт-

Петербург : Питер, 2013. - 268 с. 

5. Староверова, К.О. Менеджмент. Эффективность управления [Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата / К.О. Староверова. – СПб.: Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет, 2016, 209 с. - Режим доступа : https://biblio-online.ru/book/D83A585A-F154-

4634-8F34-4560D09DEDD9. 

6. Управление качеством : учебник / под ред. С.Д. Ильенковой. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юнити-Дана, 2013. - 288 с. - ISBN 978-5-238-02344-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book& 

7. Управление качеством: гибкие системы менеджмента качества : учебное пособие / Б.И. Герасимов, 

Е.Б. Герасимова, А.И. Евсейчев, и др. ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Тамбовский государственный технический университет». - Тамбов : Издательство 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. - 160 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-8265-1401-6 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444661 

8. Эванс, Д. Управление качеством : учебное пособие / Д. Эванс. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 671 с. - 

(Зарубежный учебник). - ISBN 5-238-01062-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436700 

9. Ягодин, Т.С. Разработка системы менеджмента качества на предприятии / Т.С. Ягодин. - М. : 

Лаборатория книги, 2010. - 120 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88657 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/, свободный. 

2. Кодексы Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.kodeks.ru/kodeksy_rf.html, свободный. 

  

https://biblio-online.ru/book/D83A585A-F154-4634-8F34-4560D09DEDD9
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436700
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444661
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454026
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118966
https://biblio-online.ru/book/4A360507-2516-4735-B34F-B3DFCF7A5E1B
https://biblio-online.ru/book/4A360507-2516-4735-B34F-B3DFCF7A5E1B
https://biblio-online.ru/book/D83A585A-F154-4634-8F34-4560D09DEDD9
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88657
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=138904
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11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ Полнотекстовая, многоотраслевая база данных (БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Отдельные темы дисциплины следует изучать в последовательности их изложения в лекциях. При 

изучении каждой темы следует: внимательно прочитать текст лекции (раздела); разобрать приведенные 

в лекции примеры; ответить на контрольные вопросы теоретического характера; решить практические 

задания. 

При последовательном и добросовестном изучении дисциплины, своевременном и 

самостоятельном выполнении заданий подготовка к зачету заключается, в основном, в повторении 

закреплении пройденного материала и выполнении практических заданий.  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе самостоятельной 

работы студенты могут пользоваться следующими методическими материалами: ресурсами сети 

интернет; материалами форумов и конференций по вопросам дисцтплины. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 
Программное обеспечение Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat, Foxit 

Reader 

программы просмотра файлов в 

формате DJV и DjVu - WinDjView 

Аудио и видеоредакторы: Audacity, 

Kdenlive, Киностудия Windows 

Live 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

Файловые менеджеры: Far 

Manager, Midnight Commander 

Архивация данных: WinRAR, 7zip 

Операционные системы: Windows 

7 Pro и Simply Linux 7.0.5., 

FreeBSD 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
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Информационные 

технологии 
Программное обеспечение Информационные справочные системы 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-

энциклопедия sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации 

Браузеры: MozillaFirefox, Chrome, 

Internet Explorer, Yandex 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-

энциклопедия sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

Графические редакторы: Paint, 

Paint.Net, GIMP, Inkscape, Dia 

Пакет программ MS Office 2007 

(Word, Excel, Access, Power Point) 

Пакет программ LibreOffice (Calc, 

Writer, Draw, Impress, Base, Math) 

Текстовый редактор Notepad++ 

Информационные системы: 1С 

торговля,  1С бухгалтерия 

предприятия, 1С зарплата и 

управление персоналом (по 12 

лицензий, версия 8) 

 

Коммуникационные 

технологии 

интернет-мессенджер Mail.Ru 

Агент 

VoIP-сервисы: Skype 

 

Технологии 

виртуализации и  

Мониторинг сети Wireshark 

Система виртуализации: Microsoft 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/
http://www.informio.ru/
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Информационные 

технологии 
Программное обеспечение Информационные справочные системы 

мониторинга сетей Hyper-V Core, VirtualBox, OpenVZ, 

KVM 

Средства и 

технологии 

разработки 

программного 

обеспечения 

Cреды программирования,  

компиляторы и интерпретаторы: 

Free Pascal IDE, Lazarus, 

Codeblocks, GNU Compiler 

Collection (GCC), MinGW, Geany, 

Lego Mindstorms NXT 2.0, 

QReal:Robots, Lego Mindstorms 

EV3, Ассемблер Fasm, Android 

Studio, Android NDK, OpenJDK, 

Arduino Software (IDE) 

СУБД: PostgreSQL, MariaDB, 

MySQL, SQLite 

Сетевые сервисы: Apache2, vsftpd, 

samba, IIS 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (48), рабочее место преподавателя (системный блок, клавиатура, мышь) 

(характеристики компьютера: Intel 3.0 GHz, RAM 2Gb, HDD 500Gb), выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду, 

аудиторная доска, интерактивное презентационное оборудование (интерактивная доска ActivBoard со 

встроенными проектором и акустической системой PROMETHEAN. 

 


