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

 

Область профессиональной деятельности: 

- исследование закономерностей становления и развития информационного общества, свойств 

информации и особенностей информационных процессов; 

- исследование и разработку эффективных методов реализации информационных процессов и 

построения ИС в прикладных областях на основе использования современных ИКТ; 

- организацию и проведение системного анализа и реинжиниринга прикладных и информационных 

процессов, постановку и решение прикладных задач; 

- моделирование прикладных и информационных процессов, разработку требований к созданию и 

развитию ИС и ее компонентов; 

- организацию и проведение работ по технико-экономическому обоснованию проектных решений, 

разработку проектов автоматизации и информатизации прикладных процессов и создания ИС в 

прикладных областях; 

- управление проектами информатизации предприятий и организаций, 

- принятие решений по реализации этих проектов, организацию и управление внедрением проектов 

ИС в прикладной области; 

- управление качеством автоматизации решения прикладных задач, процессов создания ИС; 

- организацию и управление эксплуатацией ИС; 

- обучение и консалтинг по автоматизации и информатизации прикладных процессов и внедрению 

ИС в прикладных областях. 

 

Объекты профессиональной деятельности - прикладные и информационные процессы; 

информационные технологии; информационные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – проектная, производственно-технологическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- определение стратегии использования ИКТ для создания ИС в прикладных областях, 

согласованной со стратегией развития организации; 

- моделирование и проектирование прикладных и информационных процессов на основе 

современных технологий; 

- проведение реинжиниринга прикладных и информационных процессов; 

- проведение технико-экономического обоснования проектных решений и разработка проектов 

информатизации предприятий и организаций в прикладной области; 

- адаптация и развитие прикладных ИС на всех стадиях жизненного цикла; 

- использование международных информационных ресурсов и систем управления знаниями в 

информационном обеспечении процессов принятия решений и организационного развития; 

- интеграция компонентов ИС объектов автоматизации и информатизации на основе 

функциональных и технологических стандартов; 

- принятие решений в процессе эксплуатации ИС предприятий и организаций по обеспечению 

требуемого качества, надежности и информационной безопасности ее сервисов. 
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2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – заключается в обучении магистрантов 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), получившей широкое развитие как в международной, так и в 

отечественной практике. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Управление качеством» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.6.1).  

Содержание дисциплины «Управление качеством» опирается на содержание дисциплин 

«Математическое моделирование экономических процессов и систем» (Б1.Б.2), «IT–инфраструктура 

предприятия, организации» (Б1.Б.7), «Мультимедиатехнологии» (Б1.В.ДВ.2.1), «Web-дизайн» 

(Б1.В.ДВ.2.2). 

Содержание дисциплины «Управление качеством» выступает опорой для прохождения 

производственной практики. 

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименован

ие 

компетенции 

Структурные 

элементы компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК- 11 

 

 

способность 

применять 

современные 

методы и 

инструментал

ьные средства 

прикладной  

информатики 

для 

автоматизаци

и и 

информатизац

ии решения 

прикладных 

задач 

различных 

классов и  

создания ИС 

З1 (ПК-11): основные 

методы и 

инструментальные 

средства автоматизации 

проектирования и 

разработки ИС 

 

знать: 

- основные методы и инструментальные 

средства автоматизации проектирования и 

разработки информационных систем 

менеджмента качества (СМК) в организации; 

-  передовые методы оценки качества, 

надежности и информационной безопасности 

ИС в процессе эксплуатации прикладных 

информационных систем менеджмента качества 

(СМК) в организации; 

- принципы построения информационных 

систем менеджмента качества (СМК) в 

организации на основе стратегии всеобщего 

управления качеством (Total Quality 

Management – TQM), получившей широкое 

развитие как в международной, так и в 

отечественной практике; 

- основные положения современной философии 

качества, принципы менеджмента качества; 

- сущность анализа качества продукции с 

применением методов системного анализа и 
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математического моделирования. 

У1 (ПК-11): применять 

различные 

инструментальные 

средства для разработки 

ИС 

 

 

уметь: 

- применять различные инструментальные 

средства для разработки информационных 

систем менеджмента качества (СМК) в 

организации на основе стратегии всеобщего 

управления качеством (Total Quality 

Management – TQM); 

- использовать передовые методы оценки 

качества, надежности и информационной 

безопасности ИС в процессе эксплуатации 

прикладных информационных систем 

менеджмента качества (СМК) в организации на 

основе стратегии всеобщего управления 

качеством (Total Quality Management – TQM); 

- использовать принципы 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), 

получившей широкое развитие как в 

международной, так и в отечественной 

практике; 

- документировать процессы СМК и 

осуществлять их декомпозицию; 

- составлять причинно-следственные 

диаграммы;  

- применять в анализе качества продукции 

методы системного анализа и математического 

моделирования 

В1 (ПК-11): 
инструментами 

разработки ИС  

 

владеть: 

- способностью  применять инструменты 

разработки ИС,  

передовые методы оценки качества, надежности 

и информационной безопасности ИС в процессе 

эксплуатации прикладных информационных 

систем менеджмента качества (СМК) в 

организации на основе стратегии всеобщего 

управления качеством (Total Quality 

Management – TQM); 

- способностью  применять принципы 

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), получившей широкое 

развитие как в международной, так и в 

отечественной практике. 
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ПК-14 способность 

принимать 

эффективные 

проектные 

решения в 

условиях 

неопределенн

ости и риска 

З1 (ПК-14): принципы, 

лежащие в основе 

принятия решений в 

условиях 

неопределенности и 

риска. 

знать: 

- сущность анализа качества продукции с 

применением методов системного анализа и 

математического моделирования и принципов 

при принятии решений в условиях 

неопределенности и риска; 

- структуру и положения стандартов ИСО серии 

9000; 

- методику обследования организаций с учетом 

требований к информационной системе 

менеджмента качества (СМК) в организации и 

принципы, лежащие в основе принятия 

решений в условиях неопределенности и риска; 

- принципы построения информационной 

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), получившей широкое 

развитие как в международной, так и в 

отечественной практике. 

У1 (ПК-14): принимать 

эффективные проектные 

решения в условиях 

неопределенности и 

риска 

уметь: 

- принимать эффективные проектные решения 

при построении информационной систем 

менеджмента качества (СМК) в организации в 

условиях неопределенности и риска. 

В1 (ПК-14): приемами 

принятия эффективных 

решений в условиях 

неопределенности и 

риска. 

владеть: 

- приемами принятия эффективных решений 

при построении информационной систем 

менеджмента качества (СМК) в организации в 

условиях неопределенности и риска;  

- навыками разработки проектов стандартов 

организаций и инструкций СМК; 

- навыками и приемами  расчета показателей 

качества предприятия. 

ПК-22 способность 

использовать 

международн

ые 

информацион

ные ресурсы 

и стандарты в  

информатизац

ии 

предприятий 

и 

организаций 

З1 (ПК-22): сущность 

международных 

информационных  

ресурсов в 

информатизации  

З2 (ПК-22): основные 

стандарты и 

нормативные документы 

информатизации 

организаций 

 

знать: 

- сущность международных информационных  

ресурсов в информатизации систем 

менеджмента качества (СМК) в организации; 

- сущность анализа качества продукции с 

применением методов системного анализа и 

математического моделирования; 

- основные стандарты и нормативные 

документы информатизации организаций по 

информатизации систем менеджмента качества 

(СМК) в организации на основе положений 

национальных и международных стандартов 

ИСО серии 9000, а также стратегии всеобщего 

управления качеством (Total Quality 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

Management – TQM), получившей широкое 

развитие как в международной, так и в 

отечественной практике; 

- структуру и положения стандартов ИСО серии 

9000; 

- методику обследования организаций с учетом 

требований к информационной системе. 

У1 (ПК-22):  грамотно 

использовать стандарты 

и нормативные 

документы в области  

информатизации в 

профессиональной 

деятельности  

У2 (ПК-22): 
использовать 

международные 

информационные  

ресурсы в 

информатизации 

предприятий и 

организаций 

уметь: 

- грамотно использовать стандарты и 

нормативные документы в области  

информатизации в профессиональной 

деятельности информатизации организаций по 

информатизации систем менеджмента качества 

(СМК) в организации; 

- проводить анализ документации на 

соответствие требованиям стандартов ИСО 

серии 9000;  

- строить контуры регулирования в управлении 

качеством процессов и использовать цикл 

PDCA (планируй, действуй, контролируй, 

корректируй). 

- проводить  управленческую  деятельность 

предприятия в области менеджмента качества 

путем обследования организаций. 

- использовать международные 

информационные  

ресурсы в информатизации предприятий и 

организаций в части 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), 

получившей широкое развитие как в 

международной, так и в отечественной 

практике. 

В1(ПК-22): 
способностью  

использовать 

международные 

информационные  

ресурсы и стандарты в 

информатизации 

предприятий и 

организаций 

 

владеть: 

- способностью  использовать международные 

информационные  

ресурсы и стандарты в информатизации 

предприятий и организаций при построении 

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), получившей широкое 

развитие как в международной, так и в 

отечественной практике; 

- навыками и приемами анализа качества 
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продукции методами системного анализа и 

математического моделирования; 

- навыками разработки проектов стандартов 

организаций и инструкций СМК; 

- навыками и приемами  расчета показателей 

качества предприятия. 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

3 4 

Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

Контактная работа 10 10 - 

лекции 8 4 - 

семинары - - - 

практические занятия  12 6 - 

Руководство практикой  - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

Самостоятельная работа 58 26 32 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

3 семестр 

1. Основополагающие понятия управления 

качеством.  
1 - - 2 

2. Эволюция концепций и моделей управления 

качеством.  
1 - - 2 

3. Международные стандарты менеджмента 

качества.  
1 - - 2 

4. Документирование системы менеджмента 

качества.  
1 - 1 4 

5. Разработка, внедрение, сертификация и аудит 

системы менеджмента качества. 
- - 1 4 

6. Система менеджмента качества в ВУЗе.  - - 1 4 

7. Статистические и экономические методы 

управления качеством.  
- - 1 4 

8. Техническое регулирование и стандартизация в 

обеспечении качества продукции (работ, услуг).  
- - 2 4 

  4 - 6 26 

4 семестр 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  - - - 32 

  4 - 6 58 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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 

качества. Практические модели и системы управления качеством в Европе, США и Японии. 

Комплексные системы 6 управления качеством в СССР.  

 

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.  
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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.  

 

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. 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.  

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема Образовательные технологии, методы и формы обучения 

3
 с

ем
ес

тр
 Тема 1-8.  

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа, мультимедиа презентация). 

Практические занятия - технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), технология сотрудничества, кейсовый метод, игровые 

технологии, технологии проектирования. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятель

ной работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 1-8   конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом; 

 решение задач; 

 презентация результатов учебно-

исследовательского проектирования; 

 анализ ситуаций из предложенного кейса; 

 работа в микрогруппах по плану занятия 

(технология сотрудничества); 

 дискуссия с применением 

Внеаудиторная Тема 1-8. 26  проработка конспекта лекции; 

 конспектирование и реферирование 

литературы; 

 аннотирование книг, статей; 

 подготовка презентации по теме занятия. 

 32 Подготовка к зачету 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

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. 

4. 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. 

5. Чеберко, Е.Ф. Основы предпринимательской деятельности [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для академическогобакалавриата / Е.Ф. Чеберко. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 

государственный университет, 2016, 219  с. - Режим доступа :https://biblio-online.ru/book/B3FBF7F2-

6439-4114-8D9C-656A631B620E. 

 

Примерный перечень литературы для реферирования 
1. Воронов, К.В. Управление качеством [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / А.В. Воронцовский. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 

государственный университет, 2016, 414 с. - Режим доступа :https://biblio-online.ru/book/27AFED57-

ABAE-404E-9BD5-7AC50A910E5E. 
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Примерный перечень литературы для аннотирования 
1. Воронов, К.В. Управление качеством [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / А.В. Воронцовский. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 

государственный университет, 2016, 414 с. - Режим доступа :https://biblio-online.ru/book/27AFED57-

ABAE-404E-9BD5-7AC50A910E5E. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Иваницкий, В.Л. Основы бизнес-моделирования СМИ [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для академическогобакалавриата / В.Л. Иваницкий. – М. :https://biblio-online.ru/book/A80230DC-6880-

4065-B8E2-A1B495F81A08. 

6. 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. 

7. Кукушкин, С.Н. Внутрифирменное планирование [Электронный ресурс]: учебник и практикум 

для академического бакалавриата / С.Н. Кукушкин, В.Я. Поздняков, Е.С. Васильева. – М. : Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова, 2016, 322 с. - Режим доступа :  https://biblio-

online.ru/book/E39D55A7-7552-472C-9068-6C13316537CB. 

8. Чеберко, Е.Ф. Основы предпринимательской деятельности [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для академическогобакалавриата / Е.Ф. Чеберко. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 

государственный университет, 2016, 219  с. - Режим доступа :https://biblio-online.ru/book/B3FBF7F2-

6439-4114-8D9C-656A631B620E. 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Концепция статистического контроля качеством.  

2. Концепция всеобщего управления качеством (TQC).  

3. Концепция всеобщего менеджмента качества (TQM).  

4. Интегрированные системы современного менеджмента качества.  

5. Практические модели и системы управления качеством в Европе, США и Японии.  

6. Структура, содержание и область применения стандартов серии 9000.  

7. Принципы, положенные в основу стандартов ИСО.  

8. Сущность процессного подхода при построении системы менеджмента качества. 

9. Преимущества, обеспечиваемые внедрением системы менеджмента качества.  

10. Документация системы менеджмента качества в ИСО 9000.  

11. Документы для обеспечения эффективного планирования и управления.  

12. Самооценка и внутренний аудит системы менеджмента качества.  

13. Проведение сертификации системы менеджмента качества.  

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

15. Внутренний и внешний аудит системы менеджмента качества.  

16. Причинно-следственная диаграмма Исикавы.  
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17. Контрольная карта и контрольные листки Шухарта.  

18. Гистограмма и диаграмма рассеивания.  

19. Методы оценки затрат на управление качеством.  

20. Модель затрат на процесс.  

21. Модель предупреждения, оценки и отказов.  

22. Оценка результативности и эффективности СМК на зарубежных предприятиях. 

23. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов. 

24. Система стандартизации: понятие, цели и принципы функционирования.  

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

испытательных лабораторий.  

 

 

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: 

- основные методы и инструментальные средства 

автоматизации проектирования и разработки 

информационных систем менеджмента качества (СМК) в 

организации; 

-  передовые методы оценки качества, надежности и 

информационной безопасности ИС в процессе эксплуатации 

прикладных информационных систем менеджмента качества 

(СМК) в организации; 

- принципы построения информационных систем 

менеджмента качества (СМК) в организации на основе 

стратегии всеобщего управления качеством (Total Quality 

Management – TQM), получившей широкое развитие как в 

международной, так и в отечественной практике; 

- основные положения современной философии качества, 

принципы менеджмента качества; 

- сущность анализа качества продукции с применением 

методов системного анализа и математического 

моделирования и принципов при принятии решений в 

условиях неопределенности и риска; 

- структуру и положения стандартов ИСО серии 9000; 

- методику обследования организаций с учетом требований к 

информационной системе менеджмента качества (СМК) в 

организации и принципы, лежащие в основе принятия 

решений в условиях неопределенности и риска; 

- принципы построения информационной 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), получившей 

широкое развитие как в международной, так и в 

отечественной практике; 

Текущий 

контроль 

- дискуссия; 

- реферат; 

- составление таблиц, 

схем, презентаций, 

позволяющих в 

наглядной форме 

представить 

результаты 

систематизации 

информации; 

- решение задач; 

- кейс-стади. 

Промежуточн

ая аттестация 

- вопросы к зачету; 

- кейс-стади. 
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- сущность международных информационных  

ресурсов в информатизации систем менеджмента качества 

(СМК) в организации; 

- сущность анализа качества продукции с применением 

методов системного анализа и математического 

моделирования; 

-  основные стандарты и нормативные документы 

информатизации организаций по информатизации 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), получившей 

широкое развитие как в международной, так и в 

отечественной практике; 

- структуру и положения стандартов ИСО серии 9000; 

- методику обследования организаций с учетом требований к 

информационной системе. 

уметь: 

- применять различные инструментальные средства для 

разработки информационных систем менеджмента качества 

(СМК) в организации на основе стратегии всеобщего 

управления качеством (Total Quality Management – TQM); 

- использовать передовые методы оценки качества, 

надежности и информационной безопасности ИС в процессе 

эксплуатации прикладных информационных систем 

менеджмента качества (СМК) в организации на основе 

стратегии всеобщего управления качеством (Total Quality 

Management – TQM); 

- использовать принципы 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), получившей широкое 

развитие как в международной, так и в отечественной 

практике; 

- документировать процессы СМК и осуществлять их 

декомпозицию; 

- составлять причинно-следственные диаграммы;  

- применять в анализе качества продукции методы 

системного анализа и математического моделирования. 

- принимать эффективные проектные решения при 

построении информационной систем менеджмента качества 

(СМК) в организации в условиях неопределенности и риска. 

- грамотно использовать стандарты и нормативные 

документы в области  информатизации в профессиональной 

деятельности информатизации организаций по 

информатизации систем менеджмента качества (СМК) в 

организации; 

- проводить анализ документации на соответствие 

требованиям стандартов ИСО серии 9000;  
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- строить контуры регулирования в управлении качеством 

процессов и использовать цикл PDCA (планируй, действуй, 

контролируй, корректируй). 

- проводить  управленческую  деятельность предприятия в 

области менеджмента качества путем обследования 

организаций. 

- использовать международные информационные  

ресурсы в информатизации предприятий и организаций в 

части 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), получившей широкое развитие как в 

международной, так и в отечественной практике. 

владеть: 

- способностью  применять инструменты разработки ИС, 

передовые методы оценки качества, надежности и 

информационной безопасности ИС в процессе эксплуатации 

прикладных информационных систем менеджмента качества 

(СМК) в организации на основе стратегии всеобщего 

управления качеством (Total Quality Management – TQM); 

- способностью  применять принципы 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), получившей 

широкое развитие как в международной, так и в 

отечественной практике; 

- приемами принятия эффективных решений при построении 

информационной систем менеджмента качества (СМК) в 

организации в условиях неопределенности и риска;  

- навыками разработки проектов стандартов организаций и 

инструкций СМК; 

- навыками и приемами  расчета показателей качества 

предприятия. 

- способностью  использовать международные 

информационные ресурсы и стандарты в информатизации 

предприятий и организаций при построении 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), получившей 

широкое развитие как в международной, так и в 

отечественной практике; 

- навыками и приемами анализа качества продукции 

методами системного анализа и математического 

моделирования; 

- навыками разработки проектов стандартов организаций и 

инструкций СМК; 

- навыками и приемами  расчета показателей качества 
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предприятия. 

 

 

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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Чеберко, Е.Ф. Основы предпринимательской деятельности [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для академическогобакалавриата / Е.Ф. Чеберко. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 

государственный университет, 2016, 219  с. - Режим доступа : https://biblio-online.ru/book/B3FBF7F2-

6439-4114-8D9C-656A631B620E. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература  

1. Басовский, Л. Е. Управление качеством [Текст] : учеб. для студентов вузов / Л. Е. Басовский, В. 

Б. Протасьев. - Москва : ИНФРА-М, 2010. - 211 с.  

2. Воронов, К.В. Управление качеством [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / А.В. Воронцовский. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 

государственный университет, 2016, 414 с. - Режим доступа : https://biblio-online.ru/book/27AFED57-

ABAE-404E-9BD5-7AC50A910E5E. 

3. Иваницкий, В.Л. Основы бизнес-моделирования СМИ [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для академическогобакалавриата / В.Л. Иваницкий. – М. : https://biblio-online.ru/book/A80230DC-6880-

4065-B8E2-A1B495F81A08. 

4. Кукушкин, С.Н. Внутрифирменное планирование [Электронный ресурс]: учебник и практикум 

для академического бакалавриата / С.Н. Кукушкин, В.Я. Поздняков, Е.С. Васильева. – М. : Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова, 2016, 322 с. - Режим доступа :  https://biblio-

online.ru/book/E39D55A7-7552-472C-9068-6C13316537CB. 

5. 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.  

https://biblio-online.ru/book/FB297D11-FF70-4E44-BFB9-427D9B4DCDF4
https://biblio-online.ru/book/B3FBF7F2-6439-4114-8D9C-656A631B620E
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444661
https://biblio-online.ru/book/A80230DC-6880-4065-B8E2-A1B495F81A08
https://biblio-online.ru/book/9C8542B4-A144-42CB-889C-175466D2C541
https://biblio-online.ru/book/9C8542B4-A144-42CB-889C-175466D2C541
https://biblio-online.ru/book/B3FBF7F2-6439-4114-8D9C-656A631B620E
https://biblio-online.ru/book/D83A585A-F154-4634-8F34-4560D09DEDD9
https://biblio-online.ru/book/A0692683-D54C-4F6B-8978-816D78DA36DF
https://biblio-online.ru/book/E39D55A7-7552-472C-9068-6C13316537CB
https://biblio-online.ru/book/D83A585A-F154-4634-8F34-4560D09DEDD9
https://biblio-online.ru/book/FB297D11-FF70-4E44-BFB9-427D9B4DCDF4
https://biblio-online.ru/book/27AFED57-ABAE-404E-9BD5-7AC50A910E5E
https://biblio-online.ru/book/E39D55A7-7552-472C-9068-6C13316537CB
https://biblio-online.ru/book/27AFED57-ABAE-404E-9BD5-7AC50A910E5E
https://biblio-online.ru/book/A80230DC-6880-4065-B8E2-A1B495F81A08
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6. Управление качеством [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / Ю. Т. Шестопал [и др.]. - 

Москва : ИНФРА-М, 2011. - 330 с.  

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 
1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Управление качеством [Электронный ресурс]. 

- URL:  http://window.edu.ru/resource/465/18465, свободный. 

2. Управление качеством [Электронный ресурс]. - URL:  http://www.aup.ru/books/m93/, свободный. 

 

 

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 http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семинарское занятие подразумевает два вида работ: подготовку сообщения на заданную тему и 

участие в обсуждении проблемы, затронутой сообщением. Сообщение не является принципиальным 

моментом семинара, будучи только катализатором следующего за ним обсуждения. Сообщение должно 

занимать по времени не более 3 – 5 минут. Основной вид работы на семинаре – участие в обсуждении 

проблемы. Принципиальной разницы между подготовкой сообщения и подготовкой к обсуждению не 

существует. Отличие состоит в более тщательной работе с готовым материалом – лучшая его 

организация для подачи аудитории. Подготовка к семинарскому занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к планам семинарских занятий. 

Определившись с проблемой, привлекающей наибольшее внимание, следует обратиться к 

рекомендуемой литературе. Задание к занятию должно быть охвачено полностью и рекомендованная 

литература должна быть освоена группой в полном объѐме. Для полноценной подготовки к 

семинарскому занятию чтения учебника недостаточно – в учебных пособиях излагаются только 

принципиальные основы, в то время как в монографиях и статьях на ту или иную тему поднимаемый 

вопрос рассматривается с разных ракурсов или ракурса одного, но в любом случае достаточно подробно 

и глубоко. Тем не менее, для того, чтобы должным образом сориентироваться в сути задания, сначала 

следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника – вне зависимости от того, предусмотрена 

ли лекция в дополнение к данному семинару или нет. Оценив задание, выбрав тот или иной сюжет, и 

подобрав соответствующую литературу, можно приступать собственно к подготовке к семинару. Работа 

над литературой, статья ли это или монография, состоит из трѐх этапов – чтения работы, еѐ 

конспектирования, заключительного обобщения сути изучаемой работы. Прежде, чем браться за 

конспектирование, скажем, статьи, следует еѐ хотя бы однажды прочитать, чтобы составить о ней 

предварительное мнение, постараться выделить основную мысль или несколько базовых точек, 

опираясь на которые можно будет в дальнейшем работать с текстом. Конспектирование – дело очень 

http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/
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тонкое и трудоѐмкое, в общем виде может быть определено как фиксация основных положений и 

отличительных черт рассматриваемого труда вкупе с творческой переработкой идей, в нѐм 

содержащихся. Конспектирование – один из эффективных способов усвоения письменного текста. Хотя 

само конспектирование уже может рассматриваться как обобщение, тем не менее есть смысл выделить 

последнее особицей, поскольку в ходе заключительного обобщения идеи изучаемой работы 

окончательно утверждаются в сознании изучающего. Достоинством заключительного обобщения как 

самостоятельного этапа работы с текстом является то, что здесь читатель, будучи автором обобщений, 

отделяет себя от статьи, что является гарантией независимости читателя от текста. Если программа 

занятия предусматривает работу с источником, то этой стороне подготовки к семинару следует уделить 

пристальное внимание. В сущности разбор источника не отличается от работы с литературой – то же 

чтение, конспектирование, обобщение. Готовясь к семинарам, следует активно пользоваться 

справочной литературой: энциклопедиями, словарями  и др. Необходимо знание понятийного аппарата 

дисциплины. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

Для самостоятельной работы студентов по дисциплине «Основы эвристики» отводится на очном 

отделении 36 часов. Самостоятельная работа студентов требует определенного уровня готовности к 

самообразованию, а также устойчивых навыков работы с учебной и научной литературой 

(систематическое чтение, конспектирование, составление плана изложения, написание доклада, 

реферата и т. п.). 

Аудиторная самостоятельная работа может включать различные формы организации 

самостоятельной работы, среди которых: 

1. Работа на лекции. Составление или слежение за планом чтения лекции, проработка 

конспекта лекции, дополнение конспекта рекомендованной литературой. На лекциях студентам 

предлагаются вопросы для самостоятельной работы с указанием источников литературы. В ходе лекции 

возможны так называемые «вкрапления» – выступления, сообщения студентов по отдельным вопросам 

плана. Могут даваться опережающие задания для самостоятельного изучения фрагментов будущих тем 

занятий, лекций (в статьях, учебниках и др.). Важнейшим средством активизации стремления к 

самостоятельной деятельности являются активные технологии обучения. В этом плане эффективной 

формой обучения являются проблемные лекции. Основная задача лектора в этом случае – не столько 

передать информацию, сколько приобщить слушателей к объективным противоречиям развития 

научного знания и способам их разрешения. Функция студента – не только переработать информацию, 

но и активно включиться в открытие неизвестного для себя знания. 

2. Работа на практических занятиях.  

Семинар-дискуссия образуется как процесс диалогического общения участников, в ходе которого 

происходит формирование практического опыта совместного участия в обсуждении и разрешении 

теоретических и практических проблем. Студент учится выражать свои мысли в докладах и 

выступлениях, активно отстаивать свою точку зрения, аргументированно возражать, опровергать 

ошибочную позицию сокурсника. Данная форма работы позволяет повысить уровень интеллектуальной 

и личностной активности, включенности в процесс учебного познания. 

Анализ конкретных ситуаций. Один из наиболее эффективных и распространенных методов 

организации активной познавательной деятельности студентов. Метод анализа конкретных ситуаций 

развивает способность к анализу жизненных и профессиональных задач. Сталкиваясь с конкретной 

ситуацией, студент должен определить: есть ли в ней проблема, в чем она состоит, определить своѐ 

отношение к ситуации, предложить варианты решения проблемы. 

Метод проектов. Для реализации этого метода важно выбрать тему, взятую из реальной жизни, 

значимую для студента, для решения которой необходимо приложить имеющиеся у него знания и 

новые знания, которые еще предстоит получить. Выбор темы преподаватель и студент осуществляют 

совместно, раскрывают перспективы исследования, вырабатывают план действий, определяют 

источники информации, способы сбора и анализа информации. В процессе исследования преподаватель 
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опосредованно наблюдает, дает рекомендации, консультирует. После завершения и представления 

проекта студент участвует в оценке своей деятельности. 

Можно выделить следующие виды внеаудиторной самостоятельной работы: 

Конспектирование. Существуют два разных способа конспектирования – непосредственное и 

опосредованное. Непосредственное конспектирование – это запись в сокращенном виде сути 

информации по мере ее изложения. При записи лекций или по ходу семинара этот способ оказывается 

единственно возможным, так как и то, и другое разворачивается у вас на глазах и больше не повторится; 

вы не имеете возможности ни забежать в конец лекции, ни по несколько раз «переслушивать» ее. 

Опосредованное конспектирование начинают лишь после прочтения (желательно, 

перечитывания) всего текста до конца, после того, как будет понятен общий смысл текста и его 

внутренние содержательно-логические взаимосвязи. Сам же конспект необходимо вести не в порядке 

его изложения, а в последовательности этих взаимосвязей: они часто не совпадают, а уяснить суть дела 

можно только в его логической, а не риторической последовательности. Естественно, логическую 

последовательность содержания можно понять, лишь дочитав текст до конца и осознав в целом его 

содержание. При подобном конспектировании придется компенсировать нарушение порядка изложения 

текста всякого рода пометками, перекрестными ссылками и уточнениями. Но в этом нет ничего 

плохого, потому что именно перекрестные ссылки наиболее полно фиксируют внутренние взаимосвязи 

темы. 

Опосредованное конспектирование можно применять и на лекции, если перед началом лекции 

преподаватель будет раздавать студентам схему лекции (табличка, краткий конспект в виде основных 

понятий, алгоритмы и т. д.). 

Реферирование литературы. Реферирование отражает, идентифицирует не содержание 

соответствующего произведения (документа, издания) вообще, а лишь новое, ценное и полезное 

содержание (приращение науки, знания). 

Аннотирование книг, статей. Это предельно сжатое изложение основного содержания текста. 

Годится в особенности для поверхностной подготовки к коллоквиумам и семинарам, к которым задано 

проработать определенную литературу. Подходит и для предварительных библиографических заметок 

«самому себе». Строится на основе очень краткого конспекта. В отличие от реферата дает 

представление не о содержании работы, а лишь о еѐ тематике. Аннотация строится по стандартной 

схеме: предметная рубрика (выходные данные; область знания, к которой относится труд; тема или 

темы труда); поглавная структура труда (краткое изложение оглавления); подробное, поглавное 

перечисление основных и дополнительных вопросов и проблем, затронутых в труде.  

Аннотация включает: характеристику типа произведения, основной темы (проблемы, объекта), 

цели работы и ее результаты; указывает, что нового несѐт в себе данное произведение в сравнении с 

другими, родственными ему по тематике и целевому назначению (при переиздании – что отличает 

данное издание от предыдущего). Иногда приводятся сведения об авторе (страна, период, к которому 

относится творчество автора, литературный жанр), основные проблемы и темы произведения, место и 

время действия описываемых событий. В аннотации указывается читательское назначение 

произведения печати. 

Доклад, реферат, контрольная работа. 

Доклад – вид самостоятельной работы, используется в учебных и внеклассных занятиях, 

способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, 

приучает практически мыслить. При написании доклада по заданной теме следует составить план, 

подобрать основные источники. Работая с источниками, следует систематизировать полученные 

сведения, сделать выводы и обобщения. К докладу по крупной теме привлекается несколько студентов, 

между которыми распределяются вопросы выступления.  

Реферат – краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада содержания 

научного труда или трудов, обзор литературы по теме. Это самостоятельная научно-исследовательская 

работа студента, в которой раскрывается суть исследуемой проблемы. Изложение материала носит 

проблемно-тематический характер, показываются различные точки зрения, а также собственные 
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взгляды на проблему. Содержание реферата должно быть логичным. Объѐм реферата, как правило, от 5 

до 15 машинописных страниц. Перед началом работы над рефератом следует наметить план и 

подобрать литературу. Прежде всего, следует пользоваться литературой, рекомендованной РПД, а затем 

расширить список источников, включая и использование специальных журналов, где имеется новейшая 

научная информация. 

Критерии оценки реферата: соответствие теме; глубина проработки материала; правильность и 

полнота использования источников; владение терминологией и культурой речи; оформление реферата. 

По усмотрению преподавателя рефераты могут быть представлены на семинарах в виде выступлений. 

 

 

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

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

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  

мониторинга сетей 

Мониторинг сети Wireshark 

Система виртуализации: Microsoft 

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 

 

http://www.informio.ru/
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Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Сетевые сервисы: Apache2, vsftpd, 

samba, IIS 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- 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. 

 


