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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине: 

Коды  
компетенции Результаты освоения ООП Перечень планируемых результатов  

по дисциплине 

ОК-7 способность и готовность к 
активному общению в 
научной, производственной и 
социально-общественной 
сферах деятельности 

Знать: общие принципы и технологии 
руководства группой разработчиков 
программного обеспечения. 

Уметь: планировать и контролировать 
результаты выполнения этапов проекта 
по созданию программного 
обеспечения. 

Владеть: навыками группового 
обсуждения результатов планирования 
и мониторинга этапов проекта по 
созданию программного обеспечения. 

ОК-9 способность использовать 
углублённые знания правовых 
и этических норм при оценке 
последствий своей 
профессиональной 
деятельности, при разработке 
и осуществлении социально 
значимых проектов 

Знать: содержание, основные этапы и 
тенденции развития информационных 
технологий; математические основы 
информатики как науки. 

Уметь: применять знания, полученные в 
результате изучения дисциплины, на 
практике; публично представить и 
защитить собственные результаты по 
анализу качества ПО. 

Владеть: способностью передавать 
результат проведенных исследований в 
виде конкретных рекомендаций, 
выраженных в терминах оценки 
качества ПО; навыками выбора, 
проектирования, реализации, оценки 
качества и анализа эффективности 
программного обеспечения для 
решения задач в предметной области. 

ПК-10 способность разрабатывать 
аналитические обзоры 
состояния области 
прикладной математики и 
информационных технологий 
по профильной 
направленности ООП 
магистратуры 

Знать: приемы поиска и анализа 
необходимой информации в сети 
интернет, электронной библиотеке. 

Уметь: найти необходимую информации в 
доступных электронных ресурсах. 

Владеть: навыками составления и 
представления аналитической 
информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина входит в вариативную часть профессионального цикла с кодом УП 

ООП М2.В.ОД.2.  
Главная цель преподавания курса  - освоение базовых знаний по вопросам 

организации системы управления качеством на всех этапах создания и сопровождения 
программного обеспечения. 



 3

Объектами изучения в данной дисциплине являются: основные понятия, модели, 
методы и технологии, используемые для построения системы качества программных 
продуктов и обеспечения соответствия создаваемых программных средств этой системе.  

Дисциплина принадлежит базовой части специальных дисциплин цикла дисциплин 
ГОС ВПО по данному направлению подготовки и является одной из основных, в рамках 
которой изучаются основные понятия, базовые методы и технологии, необходимые для 
обеспечения качества программных средств и систем. 

Курс занимает особое место в учебном плане среди дисциплин направления по его 
значению. Вместе с курсами по программированию и информационным технологиям, 
курс «Метрология и качество ПО» является завершающим этапом образования студента в 
части информационных технологий. Курс рассчитан на студентов-математиков, имеющих 
подготовку по математике, информатике и информационным технологиям в объеме 
университетской программы. В течение преподавания курса предполагается, что студенты 
знакомы с основными понятиями алгебры, комбинаторики, логики, информатики, 
программирования, проектирования программных средств, которые читаются на 
факультете перед изучением данной дисциплины. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 
− знакомство с основными понятиями и определениями системы и модели 

качества; 
− знакомство с серией международных и национальных стандартов, 

регламентирующих построение и функционирование системы управления 
качеством программного обеспечения; 

− знакомство с методиками и технологиями создания модели качества и 
обеспечения соответствия разрабатываемого программного обеспечения 
построенной модели; 

− приобретение навыков по построению конкретной модели качества для 
выбранного программного средства; 

− приобретение навыков аттестации и верификации программного средства на 
соответствие построенной модели; 

− подготовка студентов к изучению других дисциплин по информационным 
технологиям. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на 

самостоятельную работу обучающихся 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 24 

Аудиторные занятия (всего) 24 
в том числе:  
Лекции 12 
Лабораторные 12 

Внеаудиторная работа 2 
Самостоятельная работа 46 
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Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного 
на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

Виды учебных 
занятий, включая 
самостоятельную 

работу 
обучающихся 

и трудоемкость (в 
часах) 

аудиторные 
учебные 
занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т
ру
до
ем
ко
ст
ь 

(ч
ас
ы

) 

Лек. Лаб. 

Сам
осто
ятел
ьная 
раб. 

Формы текущего 
контроля успеваемости

 

1 Основы современных 
технологий обеспечения 
жизненного цикла ПС.  
Основные понятия 
качества ПС. 

3 1  2 Проверка тестовых 
заданий. 

2 Стандартизация качества 
ПС.  Базовые стандарты 
обеспечения качества ПС. 

3 1  2 Проверка тестовых 
заданий. 

3 Основные факторы, 
определяющие качество 
ПС. Методы 
проектирования 
характеристик качества 
ПС. 

5 1  4 Проверка тестовых 
заданий. 

4 Характеристики 
функционального 
использования ПС. 
Конструктивные 
характеристики качества 
ПС. 

3 1  2 Проверка тестовых 
заданий. 

5 Принципы верификации и 
тестирования программ. 
Технологические этапы и 
стратегии тестирования 
программных комплексов. 

4 2  2 Проверка тестовых 
заданий. 

6 Тестирование структуры 
ПС. Оценка корректности 
программ. 

9 2 1 6 Проверка тестовых 
заданий. 

7 Тестирование обработки 
потоков данных. Оценка 
сложности программ. 
Анализ покрытия тестами 

9 2 1 6 Проверка тестовых 
заданий. 
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ПС. 
8 Документирование ПС. 

Процессы сертификации 
ПС. 

4 1 1 2 Проверка тестовых 
заданий. 

9 Построение системы 
качества и ее оценка для 
выбранного программного 
средства 

30 1 9 20 Проверка тестовых 
заданий. Проверка 
отчета о лабораторной 
работе. 

10 Зачет 2    Тест. 
 Всего  72 12 12 46  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

Содержание лекционных занятий 
№ Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Основы современных 
технологий обеспечения 
жизненного цикла ПС.  
Основные понятия качества 
ПС. 

Обзор современных технологий и методов 
построения информационных систем.  Основные 
понятия качества ПС. Квалиметрия. 

2 Стандартизация качества ПС.  
Базовые стандарты 
обеспечения качества ПС. 

Основы стандартизации ПС.  Базовые стандарты 
административного управления качеством 
продукции. Стандартизация процессов жизненного 
цикла ПС. Стандарты, регламентирующие качество 
ПС.  Профиль стандартов. 

3 Основные факторы, 
определяющие качество ПС. 
Методы проектирования 
характеристик качества ПС. 

Свойства и атрибуты качества функциональных 
возможностей сложных ПС. Проектирование 
требований к системе качества ПС.  

4 Характеристики 
функционального 
использования ПС. 
Конструктивные 
характеристики качества ПС. 

Конструктивные характеристики качества ПС. 
Шкалы и метрики характеристик качества. 

5 Принципы верификации и 
тестирования программ. 
Технологические этапы и 
стратегии тестирования 
программных комплексов. 

Принципы верификации и тестирования ПС.  Этапы 
верификации ПС. Технологические аспекты 
тестирования программных модулей. Две стратегии 
тестирования ПС. 

6 Тестирование структуры ПС. 
Оценка корректности 
программ. 

Тестирование структуры программных 
компонентов. Этапы тестирования структуры ПС.  
Мера покрытия тестами структуры ПС. 

7 Тестирование обработки 
потоков данных. Оценка 
сложности программ. Анализ 
покрытия тестами ПС. 

Требования спецификаций. Эталонные значения. 
Полнота покрытия тестами требований 
спецификаций. Оценка сложности ПС. 

8 Документирование ПС. 
Процессы сертификации ПС. 

Система документирования ПС. Организация работ 
по документированию ПС. Понятие качества 
документации. Стандарты по документированию 
ПС.  Удостоверение качества ПС. Добровольная и 
обязательная сертификация. Процесс сертификации 
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ПС. 

Содержание лабораторных занятий 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Тестирование структуры ПС. 
Оценка корректности 
программ. 

Построение информационной модели тестируемого ПО. 

2 Тестирование обработки 
потоков данных. Оценка 
сложности программ. Анализ 
покрытия тестами ПС. 

Выбор и создание сценариев тестирования ПО. 

3 Документирование ПС. 
Процессы сертификации ПС. 

Определение необходимого объема и структуры 
документации по тестированию ПО. 

4 Построение системы 
качества и ее оценка для 
выбранного программного 
средства 

Основные элементы процесса тестирования ПО.  
Проведение тестирования выбранного 
программного средства. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

1. Котов С.Л. Нормирование жизненного цикла программной продукции. – М.: ЮНИТИ-
ДИАНА, 2002. 

2. Липаев В.В. Качество программных средств. Методические рекомендации. Под общей 
ред. проф., д.т.н. А.А. Полякова. М.: Янус-К, 2002. 

3. Гудов А.М. Конспект лекций по курсу «Метрология и качество ПО». [Электронный 
ресурс] .- Метод доступа: http://unesco.kemsu.ru/study_work/method/ql/ql_lec.pdf  
 

6. Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / и 
ее формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Основы современных 
технологий обеспечения 
жизненного цикла ПС.  
Основные понятия качества ПС. 

ОК-7, ОК-9 

Тест 

2.  Стандартизация качества ПС.  
Базовые стандарты обеспечения 
качества ПС. 

ОК-9, ПК-10 
Тест 

3.  Основные факторы, 
определяющие качество ПС. 
Методы проектирования 
характеристик качества ПС. 

ПК-10 

Тест 

4.  Характеристики 
функционального использования 
ПС. Конструктивные 

ПК-10 
Тест 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / и 
ее формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

характеристики качества ПС. 
5.  Принципы верификации и 

тестирования программ. 
Технологические этапы и 
стратегии тестирования 
программных комплексов. 

ПК-10 

Тест 

6.  Тестирование структуры ПС. 
Оценка корректности программ. ПК-10 

Тест, 
лабораторная 

работа 
7.  Тестирование обработки потоков 

данных. Оценка сложности 
программ. Анализ покрытия 
тестами ПС. 

ПК-10 

Тест, 
лабораторная 

работа 

8.  Документирование ПС. 
Процессы сертификации ПС. ОК-7, ПК-10 

Тест, 
лабораторная 

работа 
9.  Построение системы качества и 

ее оценка для выбранного 
программного средства 

ОК-7, ОК-9, ПК-10 
Тест, 

лабораторная 
работа 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 
Тесты по курсу 

Проверка знаний основана на тестирующей программе (http://tests.kemsu.ru).  
Данная программа позволяет разбить общее количество вопросов на подгруппы по 

темам, а затем, в процессе тестирования случайным образом выбирает вопросы из каждой 
темы, пропорционально подготовленным вопросам по этой теме. Каждый тест 
представлен 20 вопросами. После прохождения тестирования проводится собеседование с 
каждым студентом с разбором результатов тестирования. Итоговая оценка выставляется 
исходя из: результатов беседы со студентом, рекомендации преподавателя лабораторных 
занятий, оценки выполнения семестровой работы, качества и обоснованности ответов на 
дополнительные вопросы. 

 Есть две возможности прохождения тестирования: в режиме экзамена и в режиме 
пробного тестирования. 

 Прохождение тестирования в режиме экзамена проходит при непосредственном 
участии преподавателя (при помощи специального ПО назначаются студентам логины и 
пароли). 

 Прохождение пробного тестирования возможно без участия преподавателя. 
Из всего банка вопросов для пробного тестирования доступно около 20% вопросов. 
Рекомендуется пройти пробное тестирование, для прохождения которого требуется 

указание только логина. Логин для пробного тестирования - exam1. 
Для этого необходимо: 
1) в браузере набрать адрес размещения теста в сети Интернет 
http://tests.kemsu.ru/ 
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2) выбрать пункт "Пробное тестирование" 
3) в появившемся окне ввести логин - "exam1" 
4) далее выбрать курс "Метрология и качество ПО" и указать одно из двух: 

"Тестирование по всем темам" или "Выбор темы для тестирования" 
 Более подробная справочная информация доступна на самом сайте тестирования в 

пункте "Помощь". 
 Пройти пробное тестирование сейчас - http://tests.kemsu.ru/ 
 Банк тестов насчитывает около 180 вопросов, однако в процессе ведения 

дисциплины он постоянно пополняется.  
  

Вопросы к зачету: 
1. Основные термины и определения.  
2. Применение группы стандартов ИСО 9001 при разработке ПО.  
3. Система качества: жизненный цикл ПО.  
4. Система качества: вспомогательные виды деятельности.  
5. Основные показатели качества ПО в ГОСТ 28195 и ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126.  
6. Основные показатели качества: характеристика Функциональные возможности.  
7. Основные показатели качества: характеристика Эффективность.  
8. Документация и ее роль в обеспечении качества.  
9. Стратегии документирования.  
10. Выбор модели жизненного цикла ПО.  
11. Определение типов и содержания документов.  
12. Определение качества и формата документов.  
13. Требования стандартов к программной документации.  
14. Свойства и атрибуты качества функциональных возможностей сложных 

программных средств.  
15. Проектирование требований к характеристикам защиты программных средств.  
16. Конструктивные характеристики качества сложных программных средств  
17. Характеристики качества баз данных.  
18. Принципы верификации и тестирования программ.  
19. Технологические этапы и стратегии систематического тестирования комплексов 

программ.  
20. Тестирования структуры программных компонентов.  
21. Оценивание структурной корректности программ.  
22. Тестирование обработки потоков данных программными компонентами  
23. Организация и методы оценивания качества сложных комплексов программ.  
24. Средства для испытаний и определения качества сложных комплексов программ.  
25. Оценивание надежности функционирования сложных программных средств.  
26. Оценивание эффективности использования ресурсов ЭВМ программным 

средством.  
 
Требования к выполнению лабораторной работы: 

Выбор и тестирование программного средства проводится индивидуально каждым 
студентом. По результатам тестирования оформляется Отчет по лабораторной работе. В 
отчете должны быть отражены следующие моменты: 

− название и информационная модель выбранного средства; 
− наличие и состав документации; 
− модель качества (основные характеристики, субхарактеристики, атрибуты, способы 

проведения оценок характеристик) для выбранного средства; 
− выбранные тестовые сценарии; 
− аппаратно-программная платформа, выбранная для проведения испытаний; 
− результаты проведенных испытаний; 
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− заключение о качестве выбранного программного средства на основе протокола 
испытаний. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Критерии оценки знаний студентов. Предусмотрена рейтинговая система оценки 
всех видов деятельности.   

Текущий контроль (ТК): посещение лекций, лабораторных занятий, выполнение 
лабораторной работы. 

Рубежный контроль (РК): тестирование по разделам, проверка лабораторной 
работы 

Итоговый контроль (ИК): зачет в виде итогового тестирования. 

Максимальное число баллов – 100. Каждый вид деятельности оценивается 
следующим образом: 

− Текущий контроль: 
− посещение лекций – 1 балл каждое занятие (максимально 12 баллов); 
− посещение лабораторных занятий – 1 балл каждое занятие (максимально 12 

баллов); 
− Рубежный контроль: 

− выполнение лабораторной работы – 56-ти бальная оценка за выполнение 
работы; 

− Итоговый контроль: 
− Зачет в виде тестирования и опрос по дополнительным вопросам (если есть 

пропуски лекций и лабораторных занятий) – максимально – 20 баллов. 
Рейтинговый балл (РБ) рассчитывается с учетом набранных баллов по всем видам 

контроля со следующими весовыми коэффициентами: 
РБ=ТК+РК+ИК (максимально 100 баллов) 
 

Соответствие рейтингового показателя традиционной оценке: 

Рейтинговый балл Оценка 

61-100 Зачтено 

Меньше или равно 60 Не зачтено 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

а) основная литература: 
Сведения об учебниках 

Наименование, гриф Автор 
Год 
издан
ия 

Ко-во 
экз. в 

библ. на 
момент 
утвержд. 

РП 
Основы метрологии, стандартизации и 
сертификации : учеб. пособие для СПО / Н. Д. 
Дубовой, Е. М. Портнов. - М. : ФОРУМ - 
ИНФРА-М, 2012. - 255 с. : рис., табл. - 

Н.Д. Дубовой и 
др. 2012 25 
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(Профессиональное образование). - Библиогр.: 
с. 248-252 
Метрология, стандартизация и сертификация : 
учебник для бакалавров / А. Г. Сергеев, В. В. 
Терегеря. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Юрайт, 2013. - 838 с. : рис., табл. - (Бакалавр. 
Углубленный курс). - Библиогр.: с. 832-838 

А.Г. Сергеев и 
др. 2013 14 

 

б) дополнительная литература:  
1. Котов С.Л. Нормирование жизненного цикла программной продукции. – М.: 

ЮНИТИ-ДИАНА, 2002. 
2. Липаев В.В. Качество программных средств. Методические рекомендации. Под 

общей ред. проф., д.т.н. А.А. Полякова. М.: Янус-К, 2002. 
3. Гличев А.В. Основы управления качеством продукции. М.: АМИ, 1998. 
4. Материалы сайта http://www.citforum.ru 
 

8. Перечень ресурсов информационного-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

1. iais.kemsu.ru – система поддержки учебного процесса КемГУ 
2. Шнитман В. Современные высокопроизводительные компьютеры. 1996. 

http://www.citforum.ru/hardware/svk/contents.shtml 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Данный курс предусматривает изучение теоретических вопросов, в соответствии с 
рабочей программой, а также самостоятельное выполнение контрольных работ.  

Для изучения теоретической части курса необходимо изучить вопросы, 
рассматриваемые в лекциях. При изучении материала необходимо помимо лекционных 
материалов использовать рекомендуемую литературу для лучшего усвоения материала. 

 
9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 

дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 
изучения дисциплины: 

Изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции – 10-15 минут. 
Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 
Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю. 
Подготовка к практическому занятию (выполнение домашних заданий) – 1 час. 
Всего в неделю – 3 часа 25 минут.   
 
9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 

дисциплины»).  
При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который 

еще не прочитан на лекции. Тогда лекция будет гораздо понятнее. Однако легче при 
изучении курса следовать изложению материала на лекции. Для понимания материала и 
качественного его усвоения рекомендуется такая последовательность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к 
занятиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, 
прослушанной сегодня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей 
лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут). 
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3. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с рекомендованной литературой 
в библиотеке или ресурсами Интернет. 

4. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала 
повторить пройденный теоретический материал предыдущего занятия по теме домашнего 
задания. При выполнении упражнения нужно сначала понять, что требуется, какой 
теоретический материал нужно использовать.  

 
9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса. 
Рекомендуется использовать слайд-лекции преподавателя (выдаются преподавателем 
после каждой лекции).  

 
9.4 Советы по подготовке к зачету. Дополнительно к изучению конспектов лекций 
необходимо пользоваться учебными пособиями. Рекомендуется использовать 
электронные учебно-методические пособия по теме курса, имеющиеся на сайте кафедры 
Юнеско по НИТ (unesco.kemsu.ru), а также зеркале сайта citforum.ru (citforum.kemsu.ru). 
Кроме «заучивания» материала, очень важно добиться состояния понимания изучаемых тем 
дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа 
выполнить несколько упражнений на данную тему. 

 
9.5. Методические рекомендации по выполнению домашних работ 

Для выполнения домашних работ необходимо использовать информационную 
систему поддержки учебного процесса (http://iais.kemsu.ru). Для доступа к данной системе 
преподаватель на первом занятии выдает каждому логин-пароль. Домашние задания будут 
появляться в системе еженедельно после проведения лабораторных занятий. Перед 
выполнением заданий необходимо повторить пройденный материал, а также изучить 
рекомендуемую преподавателем литературу для выполнения заданий. Оформление отчета 
по домашней работе следует выполнить по предлагаемому шаблону (размещен в разделе 
“Учебные материалы” в системе поддержки учебного процесса). 

 
9.6. Методические рекомендации по выполнению лабораторной работы 

Семестровая работа направлена на самостоятельную работу по созданию 
параллельных программ и исследования эффективности проведенного распараллеливания. 

При реализации алгоритмов семестрового задания на параллельных компьютерах 
для анализа эффективности варианта распараллеливания необходимо проводить 
исследование по следующей схеме: 

1. написать последовательный алгоритм решения задачи; 
2. определить время, затраченное на реализацию последовательного алгоритма 1 ( )T n ; 
3. написать параллельный алгоритм решения задачи с использованием указанной 

технологии параллельного программирования; 
4. определить время, затраченное на реализацию параллельного алгоритма ( )pT n  (р – 

количество процессоров или ядер для многоядерных архитектур); 
5. вычислить ускорение параллельного алгоритма по сравнению с последовательным 

1 ( )
( )

( )p
p

T n
S n

T n
= ; 

6. вычислить эффективность параллельного алгоритма 
( )

( ) p
p

S n
E n

p
= . 

7. Студент сдает параллельную и последовательную версии программ, реализующих 
заданный алгоритм, таблицы и графики, демонстрирующие основные 
характеристики результатов выполнения программ на вычислительном кластере, 
трассировки параллельных программ и результаты анализа эффективности, 
полученные специализированными программными средствами. 
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Семестровые задания даются каждому студенту индивидуально. 
Оформление отчета по семестровой работе следует выполнить по предлагаемому 

шаблону (размещен в разделе “Учебные материалы” в системе поддержки учебного 
процесса). 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

1. Компьютерные классы с набором лицензионного базового программного 
обеспечения для проведения лабораторных занятий;  

2. Лекции с применением мультимедийных материалов,  мультимедийная аудитория; 
3. Система поддержки учебного процесса – iais.kemsu.ru.  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса  по дисциплине 

Лекционные занятия проходят в мультимедийной аудитории, оснащенной 
компьютером и проектором. Каждая лекция сопровождается презентацией, содержащей 
краткий теоретический материал и иллюстративный материал. Каждая презентация 
построена по следующему шаблону: название лекционного занятия, цель и задачи лекции, 
краткое содержание предыдущей лекции (при необходимости), теоретический материал 
(разбит на две части с учетом перемены), в конце приведены итоги лекционного занятия, 
обозначена тема следующей лекции, а также вопросы и задания для самостоятельного 
изучения. 

Презентации по лекционному курсу разбиты по темам, по отдельно взятой теме может 
быть несколько лекций. 

Лабораторные занятия проходят в компьютерном классе. Первая часть занятия 
посвящена разбору нового материала. Вторая часть – выполнению практических заданий с 
целью закрепления материала.  

 

12. Иные сведения и материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

Помимо традиционных образовательных технологий будут использоваться 
следующие активные методы обучения: проблемные лекции, лекции-визуализации, 
лекции-беседы и дискуссии, лабораторные работы в виде игрового производственного 
проектирования, имитационного неигрового занятия, будут применяться следующие 
приемы: “мозговой штурм”, “анализ практических ситуаций”, “портфолио” и др. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Составитель:  
Гудов А.М., заведующий кафедры ЮНЕСКО по новым информационным технологиям 
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