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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: 

- моделирование и проектирование прикладных и информационных процессов на основе 

современных технологий; 

- 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 – обучить методологии и технологиям разработке информационных 

систем. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Методология и технология проектирования информационных систем» относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.Б.3). 
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Содержание дисциплины «Методология и технология проектирования информационных систем» 

опирается на знания, умения, навыки, сформированные в процессе обучения по образовательной 

программе – программе бакалавриата, а также на содержание дисциплин «Современные проблемы 

прикладной информатики» (Б1.Б.1), «Мультимедиатехнологии» (Б1.В.ДВ.2.1), «Web-дизайн» 

(Б1.В.ДВ.2.2). 

Содержание дисциплины «Методология и технология проектирования информационных систем» 

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 

исследовать 

современные 

проблемы и 

методы 

прикладной 

информатики и  

научно-

технического 

развития ИКТ 

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:  

-  общие принципы 

предъявляемые к современным 

информационным системам; 

- методику исследования 

предметной области и 

формирования требований; 

- языки и методы 

проектирования 

информационных систем; 

- средства разработки баз 

данных; 

- языки программирования; 

- основы тестирования и 

документирования ИС.  

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 и проводить ее анализ; 

- разрабатывать модели ИС с 

использованием языка UML;  

В1 (ОПК-3): современными 

методами прикладной 

информатики в области научно-

технического развития ИКТ. 

владеть: 

- владеть языком UML для 

разработки моделей ИС. 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

3 4 

Общая трудоемкость 216/6 108/3 108/3 

Контактная работа 32 14 18 

Лекции 8 6 2 

Семинары - - - 

Практические занятия  24 8 16 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет - - - 

зачет с оценкой  - зачет с оценкой 

экзамен - - - 

Самостоятельная работа 180 94 86 

 
 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/
п 

Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 
Практ. 
занятия 

3 семестр 

Раздел 1. Общие подходы к разрабатываемым 

информационным системам 

    

1 Общие требования к разрабатываемым 

информационным системам 
2 - 4 40 

2 Общие принципы разработки 

информационных систем 
4 - 4 54 

  6 - 8 94 

4 семестр 

Раздел 2. Жизненный цикл ИС     

3 Модели жизненного цикла 2 - 4 18 

4 Технологии проектирования - - 6 18 

5 Моделирование предметной области - - 6 18 

 Подготовка к зачету с оценкой - - - 32 

  2 - 16 86 

  8 - 24 180 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Общие подходы к разрабатываемым информационным системам 

 

Тема 1.  Общие требования к разрабатываемым информационным системам 

Достоверность информации. Оперативность результатов. Соответствие уровню руководства. 

Системный подход. Обеспечение безопасности информации.  

 

Тема 2.  Общие принципы разработки информационных систем 

Централизованность разработки. Принцип системности. Конкретность предназначения. Участие 

заказчиков. Возможность модернизация и перестройка. Сопровождение системы.  Учет требований 

безопасности. Принцип совместимости. Принцип стандартизации и унификации. 

 

 

Раздел 2. Жизненный цикл ИС 

 

Тема 3. Модели жизненного цикла 

Каскадная модель. Анализ и разработка требований. Проектирование. Разработка 

(программирование). Внедрение и эксплуатация. V-образная каскадная модель. Спиральная модель. 

Сравнение каскадной и спиральной моделей. Процессы жизненного цикла. Основные процессы 

(разработка, эксплуатация, сопровождение). Вспомогательные процессы (управление конфигурацией, 

документирование). Организационные процессы (верификация, проверка). 

 

Тема 4. Технологии проектирования 

Понятие технологии проектирования. Технология прототипирования. RAD-технология. 

Технология RUP. Технология MSF. Технология CDM. Технология XP. Другие технологии. Технологии 

проектирования баз данных. CASE-средства. 

 

Тема 5. Моделирование предметной области 

Необходимость данного этапа проектирования. Языки моделирования. Требования к языкам 

моделирования. Язык UML. Подъязыки. Диаграммы прецедентов. Диаграммы классов. Диаграммы 

последовательностей. Диаграммы взаимодействия. Другие типы диаграмм.  Программное обеспечение 

поддержки языка UML.  

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема Образовательные технологии, методы и формы обучения 

3
 с

ем
ес

тр
 Тема 1-2. 

  

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа, мультимедиа презентация), технология сотрудничества 

Практические занятия – метод проектов 

4
 с

ем
ес

тр
 Тема 3-5. 

  

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа, мультимедиа презентация), технология сотрудничества 

Практические занятия – метод проектов 
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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 1-5.  -конспектирование теоретического материала, 

 решение задач 

Внеаудиторная Тема 1-5. 148 -углубленный анализ учебной и научной 

литературы (пункт 10), 

-разработка проектов 

 32 Подготовка к зачету с оценкой 

 

Примерные темы проектов 

1. Провести анализ предметной области «Ресторан». Создать инфологическую модель данных. 

Учесть: работники, склад, меню, ингредиенты, заказ. Разработать ИС. 

2. Провести анализ предметной области «Гостиница». Создать инфологическую модель данных. 

Учесть: работники, проживающие, номера, бронирование, нарушения. Разработать ИС. 

3. Провести анализ предметной области «Больница». Создать инфологическую модель данных. 

Учесть: медперсонал, отделения, палаты, больные, заболевания, продолжительность лечения. 

Разработать ИС. 

4. Провести анализ предметной области «Поликлиника». Создать инфологическую модель данных. 

Учесть: медперсонал, прием, пациенты, диагнозы. Разработать ИС. 

5. Провести анализ предметной области «Единый классный журнал». Создать инфологическую 

модель данных. Учесть: классы, ученики, предметы, оценки, учителя. Разработать ИС. 

6. Провести анализ предметной области «Отделение милиции». Создать инфологическую модель 

данных. Учесть: работники, дежурные, происшествия, нарушителя. Разработать ИС. 

7. Провести анализ предметной области «Аэропорт». Создать инфологическую модель данных. 

Учесть: рейсы, самолеты, расписание, пассажиры, экипажи. Разработать ИС. 

8. Провести анализ предметной области «Видеопрокат». Создать инфологическую модель данных. 

Учесть: работники, жанры, диски, клиенты, заказы. Разработать ИС. 

9. Провести анализ предметной области «Библиотека». Создать инфологическую модель данных. 

Учесть: книги, экземпляры книг, работники, читатели, выдача книг. Разработать ИС. 

10. Провести анализ предметной области «Риэлтерская фирма». Создать инфологическую модель 

данных. Учесть: работники, клиенты, требования клиентов, предложения. Разработать ИС. 

11. Провести анализ предметной области «Оптовый склад». Создать инфологическую модель 

данных. Учесть: номенклатуру товаров, приход и расход товара, клиенты, поставщики, стоимость 

товара. Разработать ИС. 

12. Провести анализ предметной области «Прокат автомобилей». Создать инфологическую модель 

данных. Учесть: марки автомобилей, клиенты, время проката, возврат, нештатные ситуации, стоимость. 

Разработать ИС. 

13. Провести анализ предметной области «Кинотеатр». Создать инфологическую модель данных. 

Учесть: сеансы, фильмы и их номенклатуру, продажу билетов на различные места и сеансы, гибкую 

стоимость билетов. Разработать ИС. 

14. Провести анализ предметной области «ГИБДД». Создать инфологическую модель данных. 

Учесть: учет автомобилей (номера, марки, владельцы), аварии. Разработать ИС. 
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15. Провести анализ предметной области «Фирма по ремонту компьютеров». Создать 

инфологическую модель данных. Учесть: виды поломок, виды ремонтируемых блоков, клиенты, 

работники, время исполнения и стоимость. Разработать ИС. 

16. Провести анализ предметной области «Отдел кадров». Создать инфологическую модель данных. 

Учесть: штатное расписание, учет работников, данные на работников, военный учет. Разработать ИС. 

17. Провести анализ предметной области «Транспортная компания». Создать инфологическую 

модель данных. Учесть: водители и диспетчеры, заказ машины. Стоимость заказа в зависимости от 

расстояния и вида услуг. Разработать ИС. 

18. Провести анализ предметной области «Туристическая фирма». Создать инфологическую модель 

данных. Учесть: работники, клиенты, путевки, стоимость путевок, сервис. Разработать ИС. 

19. Провести анализ предметной области «Таксопарк». Создать инфологическую модель данных. 

Учесть: водители диспетчеры, смены, цены и вызовы. Разработать ИС. 

20.  Провести анализ предметной области «Школа – учебная нагрузка». Создать инфологическую 

модель данных. Учесть: учителя, годовая нагрузка, специализация учителей, распределение нагрузки, 

возможности замены. Разработать ИС. 

 

 

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:  

-  общие принципы предъявляемые к современным 

информационным системам; 

- методику исследования предметной области и 

формирования требований; 

- языки и методы проектирования информационных систем; 

- средства разработки баз данных; 

- языки программирования; 

- основы тестирования и документирования ИС.  

уметь: 

- исследовать предметную область и проводить ее анализ; 

- разрабатывать модели ИС с использованием языка UML;  

владеть: 

- владеть языком UML для разработки моделей ИС. 

Текущий 

контроль 

- контроль 

выполнения проектов 

Промежуточн

ая аттестация 

- вопросы к зачету с 

оценкой 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Антонов, В.Ф. Методы и средства проектирования информационных систем : учебное пособие 

/ В.Ф. Антонов, А.А. Москвитин ; Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет», 

Министерство образования и науки Российской Федерации. - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 342 с. : ил. - 

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458663. 
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2. Григорьев, М.В., Григорьева, И.И.  Проектирование информационных систем [ТЕКСТ] / М.В. 

Григорьев, И.И. Григорьева. – М. : ЮРАЙТ, 2016. – 318 с. https://www.biblio-online.ru/book/394E4411-

7B76-4F47-BD2D-C3B981BEC3B8. 

3. Жданов, С.А., Соболева, МЛ., Алфимова А.С.  Информационные системы [ТЕКСТ] / С.А. 

Жданов, М.Л Соболева, А.С. Алфимова. – М. : ПРОМЕТЕЙ, 2015. – 302 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426722. 

4. Золотов, С.Ю. Проектирование информационных систем : учебное пособие / С.Ю. Золотов ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет 

Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 2013. - 88 с. : табл., схем. - 

ISBN 978-5-4332-0083-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208706. 

5. Рыбальченко, М.В. Архитектура информационных систем [ТЕКСТ] / М.В. Рыбальченко. – М. : 

ЮРАЙТ, 2016. – 91 С. https://www.biblio-online.ru/book/453CB056-891F-4425-B0A2-78FFB780C1F1. 

6. Чистов, Д.В., Мельников, А.В. Проектирование информационных систем [ТЕКСТ] / Д.В. 

Чистов, А.В. Мельников. – М. : ЮРАЙТ, 2016. – 258 с. https://www.biblio-online.ru/book/DB21D667-

C845-49E2-929B-B877E9B87BF4. 

 
10.2. Дополнительная 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 

технологий, 2012. - 172 с. : ил.,табл., схем. - ISBN 978-5-89448-953-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

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

2. Ипатова, Э.Р. Методологии и технологии системного проектирования информационных систем 

: учебник / Э.Р. Ипатова, Ю.В. Ипатов. - М. : Флинта, 2008. - 256 с. - ISBN 978-5-89349-978-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79551. 

3. Котляров, В.П., Коликова, Т.В. Основы тестирования программного обеспечения [ТЕКСТ] / 

В.П. Котляров, В.П. Коликова. – М. : БИНОМ, 2006. – 285 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233107. 

4. Милехина, О.В. Информационные системы: теоретические предпосылки к построению : 

учебное пособие / О.В. Милехина, Е.Я. Захарова, В.А. Титова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Новосибирский государственный технический университет. - 2-е изд. - 

Новосибирск : НГТУ, 2014. - 283 с. : схем., табл. - Библиогр.: с. 192-194. - ISBN 978-5-7782- 2405-6 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258420. 

5. Пирогов, В.Ю. Информационные системы и базы данных [ТЕКСТ] / В.Ю. Пирогов. – С.-П. : 

БХВ, 2009. – 528 С.  

6. Стасышин, В.М. Проектирование информационных систем и баз данных : учебное пособие / 

В.М. Стасышин. - Новосибирск : НГТУ, 2012. - 100 с. - ISBN 978-5-7782-2121-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228774. 

7. Федотова, Е. Л. Информационные технологии и системы [Текст] : рек. УМО в качестве учеб. 

пособия для студентов вузов / Е. Л. Федотова. - Москва : ФОРУМ, 2009. - 351 с.  

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 
1. Ресурсы по разработке информационных систем [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.sql.ru/, свободный. 
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2. Ресурсы, посвященные СУБД PostgreSQL [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.postgresql.org//, свободный. 

3. Программирование, исходники, операционные системы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.cyberguru.ru///, свободный. 

4. Моделирование на UML. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://book.uml3.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 

 

Основной упор в изучении данной дисциплины делается на разработке индивидуальных 

проектов. Тема проекта выбирается обучаемым из предложенных преподавателем тем, либо может быть 

взята самим обучаемым по согласованию с преподавателем. Во время выполнения проекта 

осуществляется контроль выполнения отдельных разделов проекта: формирование требований, 

написание технического задания, моделирование информационной системы, разработка базы данных и 

кода ИС, верификация и проверка, написание плана внедрения. В качестве CASE-средства для 

разработки информационной системы может быть взята Visual Studio. Поскольку проект является 

учебным, то некоторые этапы жизненного цикла могут быть реализованы только виртуально, поскольку 

реального объекта автоматизации не существует, и его приходится моделировать умозрительно. 

Предполагается, что все этапы жизненного цикла найдут свое реальное воплощение во время 

выполнения ВКР.    

 

 

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 

Файловые менеджеры: Far 

Manager, Midnight Commander 

Архивация данных: WinRAR, 7zip 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

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

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

информации Операционные системы: Windows 

7 Pro и Simply Linux 7.0.5., 

FreeBSD 

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, 

Writer, Draw, Impress, Base, Math) 

Текстовый редактор Notepad++ 

 

Коммуникационные 

технологии 

интернет-мессенджер Mail.Ru 

Агент 
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Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

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 

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). 

 


