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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 – производственно-технологическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- 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. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – теоретическая и практическая подготовка студентов в области 

технологий разработки ПО и управления программными проектами. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Технологии разработки, внедрения и оценки качества программного обеспечения» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 дисциплины (модули)  (Б1.В.ОД.3). 

Содержание дисциплины «Технологии разработки, внедрения и оценки качества программного 

обеспечения» опирается на знания, умения, навыки, сформированные в процессе обучения по 
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образовательной программе – программе бакалавриата, на содержание дисциплины «Проектирование 

глобальных электронных систем управления» (Б1.Б.4).  

Содержание дисциплины «Технологии разработки, внедрения и оценки качества программного 

обеспечения» выступает опорой для прохождения производственной практики, для выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-3 способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу 

З1 (ОПК-3): современные проблемы 

в области ИТ;  

З2 (ОПК-3): методы прикладной 

информатики и научно-технического 

развития ИКТ. 

З3 (ОПК-3): принципы исследований 

в профессиональной области. 

знать:  

- подходы и методы 

исследования предметных 

областей в различных 

профессиональных сферах. 

У1 (ОПК-3): использовать методы 

прикладной информатики и научно-

технического развития ИКТ для 

реализации НИР  

У2 (ОПК-3): проводить 

исследования в области прикладной 

информатики. 

уметь: 

- исследовать предметную 

область в различных 

профессиональных сферах. 

В1 (ОПК-3): современными 

методами прикладной информатики 

в области научно-технического 

развития ИКТ; 

владеть: 

- методами исследования 

предметной области. 

 

ОПК-5 способность на 

практике 

применять 

новые научные 

принципы и 

методы 

исследований 

З1 (ОПК-5): сущность новых 

научных принципов и методов 

исследований 

 

знать:  

- новые подходы в области 

разработки и внедрения 

программного обеспечения. 

У1 (ОПК-5): использовать на 

практике новые научные принципы и 

методы исследований 

уметь: 

- использовать новые методы 

разработки и организации 

разработки программного 

обеспечения.  

ОПК-2  способность 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональ

ной 

деятельности,  

толерантно 

воспринимая 

З1 (ОПК-2): содержание и структуру 

образовательного процесса,  а также 

форм, средств и методов 

профессиональной деятельности 

З2 (ОПК-2): принципы руководства 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности с 

учетом социального, 

конфессионального и культурного 

знать:  

- принципы руководства 

коллективами разработчиков 

программного обеспечения. 
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социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия 

различия.  

У1 (ОПК-2): руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности,  

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

уметь:  

- управлять коллективами 

разработчиков программного 

обеспечения. 

В1 (ОПК-2): методами и 

технологиями управления 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности  

владеть:  

- методами управления 

коллективами разработчиков 

программного обеспечения. 

ПК-13 способность 

проектировать 

информационн

ые процессы и 

системы с 

использование

м  

инновационных 

инструменталь

ных средств, 

адаптировать 

современные 

ИКТ к задачам 

прикладных ИС 

З1 (ПК-13): инструментальные 

средства для программирования и 

проектирования  

информационных процессов и систем 

  

знать:  

- инструментальные средства 

(CASE), используемые для 

разработки программного 

обеспечения.   

У1 (ПК-13): создавать и 

проектировать  

современные информационные 

процессы  

У2 (ПК-13): адаптировать 

современные ИКТ к задачам 

прикладных ИС 

уметь:  

- проектировать и разрабатывать 

программное обеспечение. 

В1 (ПК-13):  навыками 

использования инновационных 

инструментальных средств для 

проектирования информационных 

процессов и решения задач 

современных ИС. 

владеть:  

- современными методами 

разработки программного 

обеспечения и инструментарием 

разработки.   

ПК-14 способность 

принимать 

эффективные 

проектные 

решения в 

условиях 

неопределеннос

ти и риска 

З1 (ПК-14): принципы, лежащие в 

основе принятия решений в условиях 

неопределенности и риска.  

знать:  

- принципы оценки рисков 

проектов по разработке 

программного обеспечения.  

У1 (ПК-14): принимать эффективные 

проектные решения в условиях 

неопределенности и риска 

уметь:  

- принимать эффективные 

решения в области 

проектирования программного 

обеспечения.  

ПК-21 способность 

использовать 

передовые 

методы оценки 

качества, 

надежности и 

информационн

ой 

безопасности 

ИС в процессе 

эксплуатации 

З1 (ПК-21): методы оценки качества 

и надежности ИС 

З2 (ПК-21): способы обеспечения 

информационной безопасности ИС в 

процессе эксплуатации прикладных 

ИС  

знать:  

- методы оценки качества и 

безопасности программного 

обеспечения.  

У1 (ПК-21): использовать передовые 

методы оценки качества, надежности 

и информационной безопасности ИС  

 

уметь:  

- использовать современные 

методы оценки качества 

программного обеспечения. 

В1 (ПК-21): методами оценки владеть:  
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прикладных ИС качества, надежности и 

информационной безопасности ИС в 

процессе эксплуатации прикладных 

ИС 

- методами оценка качества 

программного обеспечения.  

ПК-24 способность 

интегрировать 

компоненты и 

сервисы ИС 

З1 (ПК-24): принципы и методы 

интеграции компонентов и сервисов 

ИС   

  

знать:  

- жизненный цикл программ, 

методы оценки качества 

программных продуктов, 

технологии разработки 

программных комплексов, 

CASE-средства. 

У1 (ПК-24): интегрировать 

компоненты и сервисы ИС 

 

уметь:  

- разрабатывать спецификации и 

технические задания на 

разработку ПО. 

В1 (ПК-24): алгоритмическим 

мышлением, средствами и методами 

интегрирования компонентов и 

сервисов информационных систем 

владеть:  

- основами алгоритмизации. 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

2 3 

Общая трудоемкость 144/4 72/2 72/2 

Контактная работа 22 14 8 

Лекции 6 6 - 

Семинары - - - 

Практические занятия  16 8 8 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

Самостоятельная работа 118 58 60 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/

п 

Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

2 семестр 

1 Процесс разработки ПО 4 - 4 30 

2 Требования к ПО 2 - 4 28 

  6 - 8 58 

3 семестр 

3 Проектирование ПО - - 2 32 

4 Аттестация ПО - - 2 24 

5 Управление программными проектами - - 4  

 Подготовка к зачету - - - 32 

  - - 8 88 

  6 - 16 118 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Процесс разработки ПО 

Модели процесса создания ПО. Каскадная (водопадная) модель. Модель формальной разработки 

систем. Модель разработки ПО на основе ранее созданных компонент. Эволюционная модель. Модель 

пошаговой разработки. Rational Unified Process. Экстремальное программирование. Спиральная модель 

разработки. Фазы процесса разработки ПО. Формирование спецификаций. Проектирование и 

реализация ПО. Аттестация. Эволюция. Классификация автоматизированных средств разработки ПО.  

 

Тема 2. Требования к ПО 

Виды требований к ПО. Функциональные и нефункциональные требования. Пользовательские 

требования. Системные требования. Разработка требований. Анализ осуществимости. Формирование и 

анализ требований. Методы формирования и анализа требований. Аттестация требований. Методики 

документирования требований. Инструментальные средства для анализа и формирования требований. 

Основные концепции разработки спецификаций. Прототипирование. Технологии быстрого 

прототипирования. 

 

Тема 3. Проектирование ПО 

Фундаментальные концепции и принципы проектирования. Архитектурное проектирование. 

Структурирование системы. Стандартные архитектурные модели. Объектно-ориентированный анализ и 

проектирование. Проектирование с учетом повторного использования. Проектирование интерфейсов 

пользователя. 

 

Тема 4. Аттестация ПО 

Верификация и валидация. Инспектирование программных систем. Тестирование. Основы 

тестирования. Тест план. Методы тестирования. Тестирование модулей, интеграционное и системное 

тестирование. Приемочное тестирование. Объектно-ориентированное тестирование. 
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Тема 5. Управление программными проектами 

Планирование проектов. Выполнение проектов. Контроль и завершение. Управление качеством. 

ISO 9000, CMM. Управление стоимостью. Методы оценки стоимости ПО. Инструментальные средства 

управления проектом. Модели оценки процесса разработки. Метрики процесса разработки ПО. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема Образовательные технологии, методы и формы обучения 

2
 с

ем
ес

тр
 Темы 1-2 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа, мультимедиа презентация)  

Практические занятия - технологии иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), репродуктивные технологии, технологии 

проблемного обучения, эвристические технологии 

3
 с

ем
ес

тр
 Темы 3-5 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа, мультимедиа презентация)  

Практические занятия - технологии иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), репродуктивные технологии, технологии 

проблемного обучения, эвристические технологии 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   Темы 1-5   конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом 

Внеаудиторная Темы 1-5 100  написание рефератов, 

 проработка конспекта лекции,  

 конспектирование и реферирование 

источников, 

  выполнение письменных тестовых заданий 

  18  подготовка к зачету 

 

Примерный перечень источников для реферирования 

1. ComputerWorld Россия. Ведущий международный компьютерный журнал. 

http://www.computerworld.ru.   изд.-во ООО "Издательство "Открытые cистемы" 

2. Информатика и образование. – изд. – во ООО «Образование и Информатика» 

3. Журнал сетевых решений/LAN.   изд.-во ООО "Издательство "Открытые cистемы" 
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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:  

- подходы и методы исследования предметных областей в 

различных профессиональных сферах; 

- новые подходы в области разработки и внедрения 

программного обеспечения; 

- принципы руководства коллективами разработчиков 

программного обеспечения; 

- инструментальные средства (CASE), используемые для 

разработки программного обеспечения; 

- принципы оценки рисков проектов по разработке 

программного обеспечения; 

- методы оценки качества и безопасности программного 

обеспечения; 

- жизненный цикл программ, методы оценки качества 

программных продуктов, технологии разработки 

программных комплексов, CASE-средства. 

уметь: 

- исследовать предметную область в различных 

профессиональных сферах; 

- использовать новые методы разработки и организации 

разработки программного обеспечения; 

- управлять коллективами разработчиков программного 

обеспечения; 

- проектировать и разрабатывать программное обеспечение; 

- использовать современные методы оценки качества 

программного обеспечения; 

- разрабатывать спецификации и технические задания на 

разработку ПО. 

владеть: 

- методами исследования предметной области; 

- методами управления коллективами разработчиков 

программного обеспечения; 

- современными методами разработки программного 

обеспечения и инструментарием разработки; 

- методами оценка качества программного обеспечения 

Текущий 

контроль 

- тест, 

- решение задач, 

сформулированных 

преподавателем 

Промежуточн

ая аттестация 

- вопросы к зачету 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. Абрамов, Г.В. Проектирование информационных систем : учебное пособие / Г.В. Абрамов, 

И.Е. Медведкова, Л.А. Коробова. - Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных 
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технологий, 2012. - 172 с. : ил.,табл., схем. - ISBN 978-5-89448-953-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141626  

2. Вылегжанина, А.О. Информационно-технологическое и программное обеспечение управления 

проектом : учебное пособие / А.О. Вылегжанина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 429 с. : ил., 

схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4462-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362892  

3. Долженко, А.И. Технологии командной разработки программного обеспечения 

информационных систем / А.И. Долженко. - 2-е изд., исправ. - М. : Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ», 2016. - 301 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428801 

4. Соловьев, Н. Системы автоматизации разработки программного обеспечения : учебное 

пособие / Н. Соловьев, Е. Чернопрудова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2012. - 191 с. : ил., схем., 

табл. - Библиогр.: с. 182-183. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270302  

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Грекул, В.И. Управление внедрением информационных систем : учебник / В.И. Грекул, Г.Н. 

Денищенко, Н.Л. Коровкина. - М. : Интернет-Университет Информационных Технологий, 2008. - 224 с. 

- (Основы информационных технологий). - ISBN 978-5-94774-944-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233072  

2. Информационные технологии : учебник / Ю.Ю. Громов, И.В. Дидрих, О.Г. Иванова,  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. - 260 с. : ил., табл., 

схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-8265-1428-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444641  

3. Куликов, И.М. Технологии разработки программного обеспечения для математического 

моделирования физических процессов : учебное пособие / И.М. Куликов. - Новосибирск : НГТУ, 2013. - 

Ч. 1. Использование суперкомпьютеров, оснащенных графическими ускорителями. - 40 с. - ISBN 978-5-

7782-2195-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229128  

4. Москвитин, А.А. Решение задач на компьютерах : учебное пособие / А.А. Москвитин. - М. ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2015. - Ч. II. Разработка программных средств. - 427 с. : ил., схем., табл. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3646-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273667. 

5. Орлов, С. А. Технологии разработки программного обеспечения. Современный курс по 

программной инженерии [Текст] : учеб. для вузов : допущено М-вом образования и науки РФ в качестве 

учеб. для студентов вузов / С. А. Орлов, Б. Я. Цилькер. - 4-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2012. - 608 

с.  

6. Сазонов, Б. А. Концептуальные основы разработки современных информационных технологий 

формирования содержания подготовки по информатике [Текст] : обзор. информ. / Б. А. Сазонов ; Науч.-

исслед. ин-т проблем высш. шк. - Москва : НИИВО, 1994. - 80 с. - (Новые информационные технологии 

в образовании ; вып. 6-7). - Библиогр.: с. 77-78.  

7. Уткин, В.Б. Информационные системы и технологии в экономике : учебник / В.Б. Уткин, К.В. 

Балдин. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 336 с. - (Профессиональный учебник: Информатика). - Библиогр. в 

кн. - ISBN 5-238-00577-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119550.  
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 
1. Внедрение программного продукта. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://habrahabr.ru/post/242747/, свободный. 

2. Национальный открытый университет Интуит. Разработка и внедрение информационной 

системы [Электронный ресурс]. – Режим доступа : [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.intuit.ru/studies/courses/944/401/lecture/9244, 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 

 

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 сетей 

интернет; материалами форумов и конференций. 

 

 

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 
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Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

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://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, 
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Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Writer, Draw, Impress, Base, Math) 

Текстовый редактор Notepad++ 

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 

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 (22), рабочие места преподавателей (2), мобильное интерактивное 

презентационное оборудование (SmartBoard), видеопроектор (ViewSonic VS15877), компьютеры (24 

шт.) (характеристики компьютеров: Windows 7 Pro, CPU: Intel(R) Core(TM) i3-3220 3.30GHz, RAM 

4.0Gb, HDD 1Tb), выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду, сетевое оборудование. 

 


