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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; 

 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 – формирование системы знаний о методологии проектирования и 

эксплуатации корпоративных информационных систем. 
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3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Корпоративные экономические информационные системы» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.4). 

Содержание дисциплины «Корпоративные экономические информационные системы» опирается 

на знания, умения, навыки, сформированные в процессе обучения по образовательной программе – 

программе бакалавриата. 

Содержание дисциплины «Корпоративные экономические информационные системы» выступает 

опорой для прохождения преддипломной практики (Б1.П4), 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 

ПК-11 способность 

применять 

современные 

методы и 

инструментальн

ые средства 

прикладной  

информатики 

для 

автоматизации 

и 

информатизаци

и решения 

прикладных 

задач 

различных 

классов и  

создания ИС 

З1 (ПК-11): основные методы и 

инструментальные средства 

автоматизации проектирования и 

разработки ИС 

 

знать:  

- основные методы автоматизации 

проектирования и разработки ИС  

- инструментальные средства 

автоматизации проектирования и 

разработки ИС 

У1 (ПК-11): применять различные 

инструментальные средства для 

разработки ИС 

 

уметь:  

- применять инструментальные 

средства автоматизации 

проектирования и разработки ИС 

для решения практических задач 

В1 (ПК-11): инструментами 

разработки ИС  

 

владеть:  

- способностью применять 

современные методы и 

инструментальные средства 

прикладной  информатики для 

автоматизации и информатизации 

решения прикладных задач 

различных классов и  создания ИС 

ПК-21 Способность 

использовать 

передовые 

методы оценки 

качества, 

надежности и 

информационно

й безопасности 

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 ИС; 

 методы оценки надежности ИС 

 проблемы выбора ИС в 

соответствии с задачами 

организации; 

 способы  обеспечения 

информационной безопасности ИС 
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ИС в процессе 

эксплуатации 

прикладных ИС 

У1 (ПК-21): использовать 

передовые методы оценки 

качества, надежности и 

информационной безопасности 

ИС  

уметь:  

 использовать передовые 

методы оценки качества, 

надежности и информационной 

безопасности ИС 

В1 (ПК-21): методами оценки 

качества, надежности и 

информационной безопасности 

ИС в процессе эксплуатации 

прикладных ИС 

владеть:  

- способностью использовать 

передовые методы оценки качества, 

надежности и информационной 

безопасности ИС в процессе 

эксплуатации прикладных ИС 

ПК-24 способность 

интегрировать 

компоненты и 

сервисы ИС 

З1 (ПК-24): принципы и методы 

интеграции компонентов и 

сервисов ИС   

  

знать:  

- принципы и методы интеграции 

компонентов ИС 

- принципы и методы интеграции 

сервисов ИС 

У1 (ПК-24): интегрировать 

компоненты и сервисы ИС 

 

уметь:  

- интегрировать компоненты и 

сервисы ИС 

В1 (ПК-24): алгоритмическим 

мышлением, средствами и 

методами интегрирования 

компонентов и сервисов 

информационных систем 

владеть:  

- способностью интегрировать 

компоненты и сервисы ИС 

 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

1 2 

Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

Контактная работа 10 4 6 

Лекции 6 2 4 

Семинары - - - 

Практические занятия  4 2 2 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 

 

4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

Самостоятельная работа 58 32 26 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/

п 

Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

1 семестр 

1 Понятие о корпоративных экономических 

информационных системах. Структура 

корпораций и предприятий в контексте 

процесса управления ими. Архитектура 

корпоративных экономических 

информационных систем 

2 - - 16 

2 Типы корпоративных информационных 

систем. Пример корпоративных 

экономических информационных систем 

- - 2 16 

  2 - 2 32 

2 семестр 

3 Разработка и внедрение КЭИС. Основные 

аспекты разработки бизнес-моделей. Бизнес-

процессы, реализуемые корпоративными 

информационными системами 

2 - - 6 

4 Стандарты моделирования корпоративных 

систем. Программирование в корпоративных 

информационных системах 

2 - 2 6 

 Подготовка к зачету - - - 14 

  4 - 2 26 

  6 - 4 58 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Понятие о корпоративных экономических информационных системах. Структура 

корпораций и предприятий в контексте процесса управления ими. Архитектура корпоративных 

экономических информационных систем. 

Корпоративные экономические информационные системы – основные понятия и определения. 

Структура корпораций и предприятий. Процесс управления предприятием. Основные составные 

элементы корпоративных экономических информационных систем. Аппаратно-программная 

архитектура корпоративных экономических информационных систем. Трёхзвенная архитектура 

корпоративных экономических информационных систем. Эволюция корпоративных экономических 

информационных систем. 

 

Тема 2. Типы корпоративных информационных систем. Пример корпоративных 

экономических информационных систем 

Принципы классификации КЭИС. Классификация по масштабам и сложности решаемых задач. 

Классификация по типам решаемых задач. ERP и не ERP системы. Классификация по совокупности 

признаков «тип задач –масштаб задач». Технология OLAP. «1С Предприятие» – основные возможности, 
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описание конфигураций «Управление торговлей», «Бухгалтерия предприятия» и «Зарплата и 

управление персоналом». Обзор зарубежных КИС – MS Navision и MS Axapta. Корпоративная 

информационная система «Галактика». 

 

Тема 3. Разработка и внедрение КЭИС. Основные аспекты разработки бизнес-моделей. 

Бизнес-процессы, реализуемые корпоративными информационными системами 

Определения и основные понятия. Повышение эффективности управления предприятием 

посредством описание бизнес логики функционирования фирмы. Основные подходы к изучению и 

описанию бизнес процессов. Реинжениринг бизнес-процессов и роль ИТ специалистов в этом процессе. 

Мотивы разработки бизнес-модели. Формы представления бизнес-моделей. Основные аспекты процесса 

моделирования: проблема достоверности, проблема использования типовых отраслевых моделей, 

проблема реинжениринга. Процесс тестирования бизнес-модели. Структура бизнес-процессов 

разработки программного обеспечения: средства и методы сбора метрик сотрудников (особенности 

бизнес-процессов software-предприятий, общие элементы методики регистрации временных затрат, 

отчёты о затратах времени и уведомления). Workflow системы. Структура бизнес-процессов разработки 

программного обеспечения (основные принципы организации систем коллективной разработки 

программных продуктов, технологический процесс коллективной разработки программ, основные 

состояния подзадачи, система отслеживания дефектов CLEARDDTS). Структура бизнес-процессов 

торговых предприятий. Организация электронных архивов. 

 

Тема 4. Стандарты моделирования корпоративных систем. Программирование в 

корпоративных информационных системах. 

Причины появления и развитие стандарта MRP. Достоинства и недостатки стандарта MRP. 

Описание и краткая характеристика стандартов MRP и MRP2. Особенности построения систем с 

использованием данных стандартов. Концепции системы 1С: Предприятия. Объекты системы. Типы 

данных. Основные элементы встроенного языка: виды модулей, разделы модуля, контекст выполнения 

модуля, обработка событий в модуле. Создание новой информационной базы данных и её 

администрирование. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
 с

ем
ес

тр
 Тема 1.  

Тема 2. 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа) 

Практические занятия - Технология разноуровневого обучения (решение 

лабораторного практикума), технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа) 

2
 с

ем
ес

тр
 Тема 3. 

Тема 4. 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа) 

Практические занятия - Технология разноуровневого обучения (решение 

лабораторного практикума), технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа) 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельно

й работы 

Тема Объем 

самостоятельно

й работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

Темы 

1-4 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия 

Внеаудиторная Темы 

1-4 

44 проработка конспекта лекции (темы 1-4),  

конспектирование литературы. 

 14 Подготовка к зачету 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Персианов, В.В. Информационные системы: [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие / В.В. Персианов. – М.: Директ-Медиа, 2016, 191 с. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=434744&sr=1. 

2. Расторгуев, Д.Н. Информационные технологии в менеджменте: [Электронный ресурс]: учебно-

практическое пособие / Д.Н. Расторгуев – Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363228&sr=1. 

3. Ясенев, В. Н. Информационные системы и технологии в экономике [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В.Н. Ясенев. – М.: Юнити-Дана, 2015, 560 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115182&sr=1. 

 

 

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 автоматизации проектирования и 

разработки ИС  

- инструментальные средства автоматизации проектирования 

и разработки ИС 

- методы оценки качества ИС; 

- методы оценки надежности ИС 

- проблемы выбора ИС в соответствии с задачами 

организации; 

- способы  обеспечения информационной безопасности ИС 

- принципы и методы интеграции компонентов ИС 

- принципы и методы интеграции сервисов ИС 

уметь:  

- применять инструментальные средства автоматизации 

проектирования и разработки ИС для решения практических 

задач 

- использовать передовые методы оценки качества, 

надежности и информационной безопасности ИС 

Текущий 

контроль 
 решение задач, 

сформулированных 

преподавателем; 

Промежуточн

ая аттестация 
 вопросы к зачету 
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- интегрировать компоненты и сервисы ИС 

владеть:  

- способностью применять современные методы и 

инструментальные средства прикладной  информатики для 

автоматизации и информатизации решения прикладных задач 

различных классов и  создания ИС 

- способностью использовать передовые методы оценки 

качества, надежности и информационной безопасности ИС в 

процессе эксплуатации прикладных ИС 

- способностью интегрировать компоненты и сервисы ИС 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Астапчук, В. А. Корпоративные информационные системы: требования при проектировании : 

учебное пособие для вузов / В. А. Астапчук, П. В. Терещенко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 102 с. https://www.biblio-online.ru/book/2B43246F-E60F-4B3C-9295-

B4E4F872878B. 

2. Богатырев, В. А. Информационные системы и технологии. Теория надежности : учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / В. А. Богатырев. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 318 

с. https://www.biblio-online.ru/book/601E5D18-A5CB-4301-87C7-5A4D76899EEB. 

3. Божко, В. П. Предметно-ориентированные экономические информационные системы 

[Электронный ресурс]: учебник / В.П Божко. – М.: Финансы и статистика, 2011, 240 с.– Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=85074&sr=1. 

4. Матяш, С.А. Корпоративные информационные системы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / С.А. Матяш. – М.: Директ-Медиа, 2015, 471 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435245&sr=1. 

5. Уткин, В. Б. Информационные системы и технологии в экономике [Электронный ресурс]: 

учебник / В. Б.Уткин, К. В Балдин. – М.: Юнити-Дана, 2015, 336 с. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119550&sr=1. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Божко, В.П. Профессионально ориентированные экономические информационные системы : 

учебное пособие / В.П. Божко. - М. : Московский государственный университет экономики, статистики 

и информатики, 2004. - 98 с. : табл., схем. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90523. 

2. Информационные системы в экономике [Текст] : рек. УМО в качестве учеб. пособия для 

студентов вузов / Е. В. Варфоломеева [и др.] ; под ред. Д. В. Чистова. - Москва : ИНФРА-М, 2009. - 233 

с.  

3. Мещихина, Е.Д. Информационные системы и технологии в экономике : учебное пособие / 

Е.Д. Мещихина, О.Е. Иванов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Марийский государственный технический университет». - Йошкар-Ола : МарГТУ, 2012. - 182 с. : ил., 

табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277046. 

4. Мишенин, А. И. Теория экономических информационных систем [Текст] : рек. М-вом обр. РФ 

в качестве учеб. для студентов вузов / А. И. Мишенин. - 4-е изд., доп. и перераб. - Москва : Финансы и 

статистика, 2007. - 239 с.  
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5. Ясенев, В. Н. Информационные системы и технологии в экономике [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В.Н. Ясенев. – М.: Юнити-Дана, 2015, 560 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115182&sr=1. 

6. Расторгуев, Д.Н. Информационные технологии в менеджменте: [Электронный ресурс]: 

учебно-практическое пособие / Д.Н. Расторгуев – Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363228&sr=1. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 
1. Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/, свободный. 

2. Портал 1С [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://1c.ru/, свободный. 

3. Информационно технологическое сопровождение 1С [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://its.1c.ru/, 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 

 

Для подготовки к практическим занятиям студенты работают с учебной и научной литературой, 

которая необходима для устного опроса и тестирования. Она включает проработку лекционного 

материала – изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. 
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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://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/ 

 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

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++ 

 

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 (9), рабочее место преподавателя (компьютер), (характеристики 

компьютера: процессор Intel Core 2 Duo E7500, частота процессора, 2933 MHz, видеоадаптер Intel(R) 

G33/G31 Express Chipset Family, дисковый накопитель WDC WD2500AAJS-00YZCA0 232 Гб, ОЗУ 2 

Гб), аудиторная доска, мультимедийный проектор Acer Х1160, интерактивная доска SmartBoard 680 cо 

встроенными колонками (A4Tech), компьютеры (9 шт.) (характеристики компьютеров: процессор Intel 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

Core 2 Duo E7500, частота процессора, 2933 MHz, видеоадаптер Intel(R) G33/G31 Express Chipset Family, 

дисковый накопитель WDC WD2500AAJS-00YZCA0 232 Гб, ОЗУ 2 Гб), наушники Dialog (10 шт.), 

выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду, сетевое оборудование (Hub, 16 портов) 

 


