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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Веб-технологии» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования направления подготовки 

(специальности) 09.03.03 «Прикладная информатика» (направленность программы 

«Прикладная информатика в психологии») реализуется в модуле № 10 "Прикладные 

информационные технологии" и составлена с учётом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 09.03.03 «Прикладная информатика», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.09.2017 г. № 922. 

Дисциплина «Веб-технологии» относится к базовой вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование навыков разработки веб-приложений и применения 

современных веб-технологий. 

Задачи дисциплины  

 Ознакомить с наиболее перспективными подходами к построению веб-приложений, 

представить основные тенденции развития современных технологий. Сформировать 

представление о теоретических, прикладных и информационных аспектах 

разработки веб-сервисов и приложений как научной и прикладной области знаний об 

информационных системах, а также закрепить на практике общий объем 

полученных в ходе обучения знаний. 

 Сформировать навыки разработки конкурентноспособных и качественных веб-

страниц. 

 Помочь овладеть технологическим инструментарием и системным 

методологическим аппаратом, необходимым для поиска и углубленного изучения 

информации, связанной с интеграцией современных веб-технологий в 

самостоятельно разрабатываемые программные продукты. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

ПК-6 - Способность определять содержание и объем данных, необходимых для 

разработки программного обеспечения. 

Общая трудоемкость дисциплины «Веб-технологии» по Учебному плану составляет 5 

зачётных единиц (180 часов), период обучения – 4 семестр, продолжительность обучения – 

один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Рубежный контроль: включает вопросы по пройденным темам. Средством оценки 

образовательных результатов являются ответы на вопросы в письменной или устной форме. 

Выходной контроль: включает индивидуальные задания. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Веб-технологии» проводится в 

традиционной форме, в том числе в объеме итогового контроля модуля № 10 "Прикладные 

информационные технологии", в котором реализуется данная дисциплина. 
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1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование навыков разработки веб-приложений и применения 

современных веб-технологий. 

Задачи дисциплины: 

 Ознакомить с наиболее перспективными подходами к построению веб-приложений, 

представить основные тенденции развития современных технологий. Сформировать 

представление о теоретических, прикладных и информационных аспектах 

разработки веб-сервисов и приложений как научной и прикладной области знаний об 

информационных системах, а также закрепить на практике общий объем 

полученных в ходе обучения знаний. 

 Сформировать навыки разработки конкурентноспособных и качественных веб-

страниц. 

 Помочь овладеть технологическим инструментарием и системным 

методологическим аппаратом, необходимым для поиска и углубленного изучения 

информации, связанной с интеграцией современных веб-технологий в 

самостоятельно разрабатываемые программные продукты. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Веб-технологии» в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по 09.03.03 

«Прикладная информатика» (направленность программы «Прикладная информатика в 

психологии») относится к базовой вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
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учебного плана и реализуется в объеме модуля № 10 "Прикладные информационные 

технологии". 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 09.03.03 «Прикладная 

информатика», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.09.2017 г. № 922. 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Веб-технологии» не предусматривает наличие у обучающихся входных 

требований в части базовых знаний, умений и компетенций и не предполагает реализацию 

входного контроля (см. пункт 5 настоящей программы). 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной, соответствующей ОПОП ВО («Веб-

технологии», принятой Учёным советом ФГБОУ ВО МГППУ, утвержденной ректором ФГБОУ 

ВО МГППУ «18» мая 2016 г.), а также дополнительными общепрофессиональными 

компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО), сформулированными с учётом целей и задач 

реализуемой ОПОП ВО, профессионального стандарта «Специалист по информационным 

системам», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 19.09.2017 г. № 922 по направлению подготовки (09.03.03 «Прикладная 

информатика»). 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимися представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестации осуществляется в форме зачета.  

Зачет по дисциплине «Веб-технологии» проводится в традиционной форме, в объеме 

итогового контроля модуля № 10 «Прикладные информационные технологии», в котором 

реализуется данная дисциплина.  
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Таблица 1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися  

Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП 

ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать
 

Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Профессиональные: 

ПК-6 - Способность 

определять содержание и 

объем данных, необходимых 

для разработки 

программного обеспечения. 

Полностью связанная со 

способностью определять 

содержание и объем 

данных, необходимых для 

разработки программного 

обеспечения. 

Современные подходы к 

построению веб-страниц 

и веб-приложений, 

языки, фреймворки и 

другие инструменты 

Исследовать эволюцию 

веб-технологий, 

парадигм и подходов к 

построению 

современных веб-

страниц и 

программных 

продуктов с клиент-

серверной 

архитектурой 

Технической 

терминологией для 

быстрого поиска и 

усваивания информации 

о новых подходах к 

внедрению современных 

веб-технологий 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 
час. 

в 

семестре 

№ 4 
гр.1 гр.2 гр.3 гр. 4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 5 180 180 

Контактные часы 2,06 74 74 

Лекции (Л) 0,5 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 1,5 54 54 

   Семинары (С) x x x 

Групповые консультации (ГК) 0,06 2 2 

Промежуточная аттестация (Зачет) 
   

Самостоятельная работа (СР) 2,94 106 106 
 

Таблица 3. Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 

занятий по семестру 

№
  

р
а

зд
ел

а
 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы  

(аудиторная работа) СР 
Л ПЗ С ГК/ИК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр № 4 

1 «Три кита» веб-технологий 86 8 24  1 53 

2 
Введение в разработку 

современных веб-приложений 
94 10 30  1 53 

Всего 180 18 54  2 106 

Промежуточная аттестация (Зачет)  

ИТОГО 180   
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2.2 Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 «Три кита» веб-

технологий 

HTML, JavaScript, CSS 86 

2 Введение в 

разработку 

современных веб-

приложений 

SVG, DOM, jQuery, NodeJS, хостинг веб-

приложений и работа с Cookies 

94 

Всего 180 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1 Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1. Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
№ 

семестра 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 7 HTML 2 

2 1 7 JavaScript 2 

3 1 7 CSS, часть 1 2 

4 1 7 CSS, часть 2 2 

5 2 7 DOM 2 

6 2 7 jQuery 2 

7 2 7 NodeJS 2 

8 2 7 Хостинг веб-приложений и работа с Cookies 2 

9 2 7 Работа с SVG 2 

 Всего 18 

 

2.2.2 Тематический план практических занятий 

Тематический план практических занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2. Темы и трудоемкость практических занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 

№ 

семестра 
Темы практических занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 4 

Самостоятельная загрузка, установка и проверка 

работоспособности среды разработки. Создание 

простейшей веб-страницы. 

2 

2 1 4 Исследование основных тегов и построение форм 4 

3 1 4 Динамическое создание и модификация страниц 2 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

№ 

семестра 
Темы практических занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

4 1 4 Локальное взаимодействие с элементами форм HTML 4 

5 1 4 
Подключение каскадных таблиц стилей к веб-

странице; прозрачность и видимость элементов 
2 

6 1 4 
Работа с границами, отступами и фоном элементов; 

селекторы, псевдоэлементы, псевдоклассы 
4 

7 1 4 
Комбинаторы и счетчики CSS; Управление 

размещением содержимого элемента 
2 

8 1 4 Работа с оформлением текста, таблиц и списков 4 

9 2 4 
Изменение элементов веб-страницы по интервалу 

времени 
2 

10 2 4 
Работа с коллекциями элементов и обработчиками 

событий 
4 

11 2 4 

Подключение библиотеки jQuery в качестве 

статического файла и через CDN; работа с 

селекторами и моделью DOM в jQuery 

2 

12 2 4 
Управление классами элементов, свойствами CSS и 

событиями в jQuery; Chaining-эффект в jQuery 
4 

13 2 4 
Создание базового клиент-серверного приложения на 

базе NodeJS 
2 

14 2 4 
Работа с адресной строкой, файловой системой и 

событиями в NodeJS 
4 

15 2 4 

Хостинг веб-приложения, использование консоли для 

настройки конфигурации, перенос файлов сервера на 

хостинг 

2 

16 2 4 Изучение механизма сессий и Cookies 4 

17 2 4 
Построение графических элементов на полотне 

(Canvas) и извлечение изображения в формате base64 
2 

18 2 4 
Работа с динамическим содержимым SVG в контексте 

HTML DOM 
4 

 Всего 54 
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3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
  

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 

1. 

 

4 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ № 986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 09.03.03 - «Прикладная информатика», 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.09.2017 г. № 922. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью 

расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом 

(мультимедийный проектор с экраном и рабочее место с компьютером); желателен доступ в 

Интернет.  

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: редактор мультимедийных презентаций MS Power Point; текстовый редактор 

MS Word; табличный редактор MS Excel. Также требуется свободно лицензируемое 

программное обеспечение, позволяющее работать с выбранным преподавателем языком 

программирования на стороне сервера (Python, Go, Node и т.п.) и браузер. 

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 
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5 ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1 Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия (практические).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях, 

активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех 

видов занятий по аттестуемой дисциплине; 

 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

 результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 

ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 

дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 

тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 

по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 

4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно-рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости 

Рубежного контроля по установленной форме. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 
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Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковы

й № 

учебного 

занятия 

Метод 

Контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 «Три кита» веб-

технологий 

СР; Лекция 

№ 1, 2, 3, 4 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-6 открытая часть ФОС 

ПЗ № 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 

8 

Практическая работа Индивидуальные задания  открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 1 

ПЗ № 8 

 
Контрольная работа Кейс-задания ПК-6 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

2 Введение в 

разработку 

современных веб-

приложений 

СР; Лекция 

№ 5, 6, 7, 8, 

9 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-6 открытая часть ФОС 

ПЗ № 9, 10, 

11, 12, 13, 

14, 15, 16, 

17, 18 

Практическая работа Индивидуальные задания  открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 2 

ПЗ № 18 Контрольная работа Кейс-задания ПК-6 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

1, 2 Выходной 

контроль 

ПЗ № 18 Контрольная работа Индивидуальные задания ПК-6 Выходной контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Зачет Вопросы к Зачету 

Кейс-задания 

ПК-6 закрытая часть ФОС 

Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по каждой аттестации планируется не менее 2. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  
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3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе – 25 человек. 

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 

из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

5.1.1 Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 

обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 «Три кита» веб-

технологий 

1. Понятие HTML 

2. Элементы и атрибуты HTML 

3. Теги HTML для форматирования текста 

4. Ссылки и закладки 

5. Изображения в HTML 

6. Карты активных областей 

7. Понятие таблицы в HTML 

8. Принципы отображения элементов HTML 

9. Формы HTML и их элементы 

10. Основные атрибуты элементов форм 

11. Способы подключения скрипта JavaScript 

12. Основные операторы в JavaScript 

13. JavaScript и динамическое взаимодействие с веб-содержимым 

14. Понятие объекта в JavaScript 

15. Приведение типов в JavaScript 

16. Понятие CSS и селектора CSS 

17. Отличие разметки страницы от каскадных таблиц стилей 

18. Синтаксис правил CSS 

19. Способы подключения стилей CSS 

20. Способы задания отступов и границ 

21. Задание фона, прозрачности и видимости элементов 

22. Комбинаторы, счетчики, псевдоклассы, псевдоэлементы 

23. Селекторы по атрибутам и их применение 

О[2] Д[1, 2, 4, 6, 7] Э[1] 
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№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

24. Свойства для оформления текста, таблиц и списков 

25. Управление размещением содержимого 

2 Введение в 

разработку 

современных веб-

приложений 

1. Модель HTML DOM 

2. Свойства и принципы создания узлов DOM 

3. Работа с коллекциями и удаление узлов DOM 

4. Управление CSS и событиями в DOM 

5. Отличие bubbling от capturing, способы задания 

6. Работа со строками и интервалами времени 

7. Способы подключения jQuery, преимущества и недостатки 

8. Событие "ready" и синтаксис селекторов jQuery 

9. Обработка событий в jQuery и chaining-эффект 

10. Управление свойствами CSS и классами элементов в jQuery 

11. Удаление элементов и управление узлами DOM в jQuery 

12. Основные функции jQuery для осуществления навигации по дереву DOM 

13. Основные принципы работы NodeJS 

14. Модули в NodeJS, создание собственного модуля 

15. Создание клиент-серверного приложения в NodeJS 

16. Работа с файловой системой и адресной строкой в NodeJS 

17. События в NodeJS, инициация события 

18. Механизм Cookies: примеры применения 

19. Способы работы с Cookies средствами JavaScript 

20. Применение консоли для конфигурации хостинга 

21. Понятие и предназначение хостинга веб-приложений 

22. Полотно и SVG: сходства и различия 

23. Отличие векторной и растровой графики 

24. Манипуляция элементами SVG 

25. Преобразование полотна в рисунок base64 

О[1, 3] Д[1, 2, 4, 6, 7] 

Э[1] 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 

периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 
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5.1.2 Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий представлен в таблице 8. 

Таблица 8. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий  

№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы 

практических 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1 1 «Три кита» 

веб-технологий 

Самостоятельная 

загрузка, установка и 

проверка 

работоспособности 

среды разработки. 

Создание 

простейшей веб-

страницы. 

Индивидуальные 

задания 

1. Создайте в IDE или текстовом редакторе 

файл с расширением “.htm” – исходный код 

страницы; задайте заголовок страницы в 

браузере «Hello world». 

2. Создайте веб-страницу с чистой структурой и 

основными тегами, проверьте на отсутствие 

ошибок в консоли браузера. 

2 1 Исследование 

основных тегов и 

построение форм 

Индивидуальные 

задания 

1. Выведите примеры различных видов 

начертания текста (курсив, полужирный, 

зачеркнутый и т.д.) с помощью тегов. 

Используйте legacy-теги (например, “b”) и 

теги контекста HTML5 (например, “strong”), 

сравните результат. 

2. Отобразите форму, которая передает имя 

пользователя и пароль методом GET на ту же 

самую страницу, объясните характер 

изменений в адресной строке после отправки 

данных. Проанализируйте, корректно ли для 

чувствительных данных использовать метод 

GET при их передаче. 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы 

практических 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

3 1 Динамическое 

создание и 

модификация 

страниц 

Индивидуальные 

задания 

  

1. Напишите страницу, которая здоровается с 

пользователем, который ввел свое имя, а 

также запоминает, если пользователь вводил 

свое имя ранее. 

2. Напишите страницу, выводящую примеры из 

таблицы умножения с возможностью ввода 

ответа и проверкой на корректность. 

4 1 Локальное 

взаимодействие с 

элементами форм 

HTML 

Индивидуальные 

задания 

1. Напишите страницу, которая выводит 

вопросы викторины в форме HTML с 

указанием имени участника. Вместо 

«отправки» форма дополняет таблицу 

участников (имя и количество правильных 

ответов) 

2. Дополните страницу подсчетом и выводом 

среднего арифметического балла в сессии. 

5 1  Подключение 

каскадных таблиц 

стилей к веб-

странице; 

прозрачность и 

видимость 

элементов 

Индивидуальные 

задания 

1. Создайте страницу с изображением факела, 

который переключается в состояние 

«зажжен» / «потушен» по щелчку. 

2. Измените страницу, добавив флажок выбора; 

если флажок выделен, щелчок по факелу 

заставляет огонь тускнеть, в противном 

случае – становиться ярче. 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы 

практических 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

6 1 Работа с границами, 

отступами и фоном 

элементов; 

селекторы, 

псевдоэлементы, 

псевдоклассы 

Индивидуальные 

задания 

1. Опишите ссылку-закладку на произвольный 

элемент страницы, которая сохраняет (не 

меняет) цвет при смене состояния 

(наведении, выделении и т.п.). 

2. Дополните код таким образом, чтобы щелчок 

по элементу страницы привязывал его к 

ссылке-закладке (менял ее адрес на 

соответствующий элементу). 

7 1 Комбинаторы и 

счетчики CSS; 

Управление 

размещением 

содержимого 

элемента 

Индивидуальные 

задания 

1. Сгенерируйте несколько случайным образом 

разбросанных кнопок на форме с 

произвольными классами. 

2. Сделайте так, чтобы при щелчке на кнопку с 

конкретным классом, эта кнопка и прочие 

кнопки, принадлежащие этому классу, 

одновременно окрашивались в одинаковый 

произвольный цвет. 

8 1 Работа с 

оформлением текста, 

таблиц и списков 

Индивидуальные 

задания 

1. Напишите форму, которая позволяет 

определить количество клеток (в длину и 

ширину) генерируемой таблицы с 

квадратными клетками-ячейками; таблица 

генерируется при нажатии на кнопку 

«отправки». 

2. Дополните код таким образом, чтобы щелчок 

по клетке таблицы менял ее цвет на 

произвольный. 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы 

практических 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

9 2 Введение в 

разработку 

современных 

веб-

приложений 

Изменение 

элементов веб-

страницы по 

интервалу времени 

Индивидуальные 

задания 

1. Напишите код кнопки, которая при нажатии 

начинает перемещаться по периметру 

прямоугольной области (по часовой стрелке), 

а повторное нажатие останавливает движение 

кнопки. 

2. Дополните функционал, чтобы действие при 

нажатии кнопки менялось в зависимости от 

положения курсора относительно центра: 

ближе к верхнему левому углу – запуск или 

остановка, к верхнему правому – смена 

направления движения, нижний левый и 

правый – уменьшение и увеличение скорости 

движения, соответственно. 

10 2 Работа с 

коллекциями 

элементов и 

обработчиками 

событий 

Индивидуальные 

задания 

1. Опишите произвольную таблицу HTML с 

помощью элементов с тегом DIV и 

заданными классами, отвечающими за 

отображение таблицы, строк и ячеек, 

соответственно. 

2. Напишите код, который генерирует эту 

таблицу автоматически по событию загрузки 

документа. 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы 

практических 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

11 2 Подключение 

библиотеки jQuery в 

качестве 

статического файла 

и через CDN; работа 

с селекторами и 

моделью DOM в 

jQuery 

Индивидуальные 

задания 

1. Перепишите предыдущее задание на 

построение таблицы с помощью библиотеки 

jQuery, сравните результаты, сделайте 

выводы. 

2. По телу HTML-документа разбросаны 

кнопки разного размера, а также 

произвольный рисунок. Написать программу, 

которая помещает рисунок точно под 

нажатой кнопкой, одновременно обрезая его 

по размеру предыдущей нажатой кнопки (или 

текущей, если еще ни одна кнопка не была 

нажата). Кнопки генерировать с помощью 

jQuery. 

12 2 Управление 

классами элементов, 

свойствами CSS и 

событиями в jQuery; 

Chaining-эффект в 

jQuery 

Индивидуальные 

задания 

1. Сделайте викторину в виде списка, где 

каждый ответ - пункт. При наведении на 

пункт списка, он подсвечивается. Нажатие на 

пункт переводит к следующему вопросу. 

Номер вопроса задайте с помощью счетчика 

CSS.  

2. Дополните предыдущее задание 

динамическим блоком <DIV>, 

представляющим собой окно с сообщением о 

количестве правильных ответов, 

выровненное по центру страницы. 

Используйте jQuery. 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы 

практических 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

13 2  Создание базового 

клиент-серверного 

приложения на базе 

NodeJS 

Индивидуальные 

задания 

1. Постройте базовое клиент-серверное 

приложение, которое при переходе на адрес 

сервера сообщает об успешном запуске. 

2. На «домашней» (основной) странице 

приложения добавьте ссылку на путь для 

страницы «О программе», на которой 

раскрыта информация о программе 

(псевдоним автора, название приложения, 

дата создания и т.п.). 
14 2 Работа с адресной 

строкой, файловой 

системой и 

событиями в NodeJS 

Индивидуальные 

задания 

1. Постройте серверное приложение, 

осуществляющее загрузку файла средствами 

NodeJS. 

2. Добавьте возможность обратиться к 

загруженному файлу по порядковому номеру 

загрузки, указываемому при обращении к 

заданному пути относительно адреса сервера. 

15 2 Хостинг веб-

приложения, 

использование 

консоли для 

настройки 

конфигурации, 

перенос файлов 

сервера на хостинг 

Индивидуальные 

задания 

1. Найдите и опишите достоинства и 

недостатки бесплатных веб-хостингов, 

выберите наиболее подходящий. 

2. Заполните содержимым одного из решений 

предложенных заданий выбранный хостинг, 

продемонстрируйте доступность страницы 

через сеть Интернет. 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы 

практических 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

16 2 Изучение механизма 

сессий и Cookies 

Индивидуальные 

задания 

1. Обеспечьте возможность не вводить данные 

авторизации в течение часа после последнего 

входа за счет механизма Cookies. 

2. Предоставьте возможность удаления Cookies 

при нажатии соответствующей кнопки, а 

также сообщение об успешном удалении. 

17 2 Построение 

графических 

элементов на 

полотне (Canvas) и 

извлечение 

изображения в 

формате base64 

Индивидуальные 

задания 

1. Напишите страницу, которая черным цветом 

рисует «кистью»-курсором при наведении на 

полотно в точке наведения. 

2. Дополните задание, позволив «отключить» 

кисть, а также выбрать цвет окраски из 

палитры и экспортировать полученный 

рисунок на полотне в строку (в формате 

base64). 

18 2 Работа с 

динамическим 

содержимым SVG в 

контексте HTML 

DOM 

Индивидуальные 

задания 

1. Напишите форму, которая при «отправке» 

переписывает переданный текст под углом 45 

градусов в качестве элемента SVG в 

указанных координатах. 

2. Дополните задание, позволив выбрать стиль 

начертания и цвет букв для надписи, а также 

менять уже существующие надписи. 
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5.2 Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

5.2.1 Вопросы для экзамена (самоконтроль) 

(примерные 
1
) 

1. Понятие HTML 

2. Элементы и атрибуты HTML 

3. Теги HTML для форматирования текста 

4. Ссылки и закладки 

5. Изображения в HTML 

6. Карты активных областей 

7. Понятие таблицы в HTML 

8. Принципы отображения элементов HTML 

9. Формы HTML и их элементы 

10. Основные атрибуты элементов форм 

11. Способы подключения скрипта JavaScript 

12. Основные операторы в JavaScript 

13. JavaScript и динамическое взаимодействие с веб-содержимым 

14. Понятие объекта в JavaScript 

15. Приведение типов в JavaScript 

16. Понятие CSS и селектора CSS 

17. Отличие разметки страницы от каскадных таблиц стилей 

18. Синтаксис правил CSS 

19. Способы подключения стилей CSS 

20. Способы задания отступов и границ 

21. Задание фона, прозрачности и видимости элементов 

22. Комбинаторы, счетчики, псевдоклассы, псевдоэлементы 

23. Селекторы по атрибутам и их применение 

24. Свойства для оформления текста, таблиц и списков 

25. Управление размещением содержимого 

26. Модель HTML DOM 

27. Свойства и принципы создания узлов DOM 

28. Работа с коллекциями и удаление узлов DOM 

29. Управление CSS и событиями в DOM 

30. Отличие bubbling от capturing, способы задания 

31. Работа со строками и интервалами времени 

32. Способы подключения jQuery, преимущества и недостатки 

33. Событие "ready" и синтаксис селекторов jQuery 

34. Обработка событий в jQuery и chaining-эффект 

35. Управление свойствами CSS и классами элементов в jQuery 

36. Удаление элементов и управление узлами DOM в jQuery 

37. Основные функции jQuery для осуществления навигации по дереву DOM 

38. Основные принципы работы NodeJS 

39. Модули в NodeJS, создание собственного модуля 

40. Создание клиент-серверного приложения в NodeJS 

41. Работа с файловой системой и адресной строкой в NodeJS 

                                                 
1
 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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42. События в NodeJS, инициация события 

43. Механизм Cookies: примеры применения 

44. Способы работы с Cookies средствами JavaScript 

45. Применение консоли для конфигурации хостинга 

46. Понятие и предназначение хостинга веб-приложений 

47. Полотно и SVG: сходства и различия 

48. Отличие векторной и растровой графики 

49. Манипуляция элементами SVG 

50. Преобразование полотна в рисунок base64 

 

5.2.2 Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на экзамене по 

дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации осуществляется в 

соответствии с критериями, представленными в таблице 9. 

Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете по 

дисциплине 

Баллы 

рейтинг

овые 

Результат 

зачёта 

Критерии оценки образовательных 

результатов 

Уровень 
сформированности 

компетенций 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

15…13 зачтено Результат «зачтено» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний 

балл) его текущей аттестации по дисциплине 

входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы 

демонстрировал знание материала, грамотно и по 

существу излагал его, не допускал существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применял использовал в ответах учебно-

методический материал исходя из специфики 

практических вопросов и задач, владел 

необходимыми навыками и приёмами их 

выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

высокую (15....13) / хорошую (12..10) / достаточную 

(9…7) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся 

как среднеарифметическое рейтинговых оценок 

по текущей аттестации (на занятиях и по 

результатам выполнения контрольных заданий) и 

промежуточной (зачет) аттестации. 

 

 

высокий 

12…10 хороший 

(средний) 

9…7 достаточный 

6…1 не зачтено Результат «не зачтено» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний 

балл) его текущей аттестации по дисциплине 

входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

компетенции, 

закреплённые за 

дисциплиной  

не 

сформированы 
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Баллы 

рейтинг

овые 

Результат 

зачёта 

Критерии оценки образовательных 

результатов 

Уровень 
сформированности 

компетенций 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

результатам самостоятельной работы 

демонстрирует незнание значительной части 

программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится 

обучающимся, которые не могут продолжить 

обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся 

как среднеарифметическое рейтинговых оценок 

по текущей аттестации (на занятиях и по 

результатам выполнения контрольных заданий) и 

промежуточной (зачет) аттестации. 
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6 ВХОДНОЙ И ВЫХОДНОЙ КОНТРОЛЬ 

6.1 Входной контроль 

Входной контроль по дисциплине не предусмотрен. 

6.2 Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине состоит из индивидуальных практических 

заданий. Могут также быть использованы кейс-задания. Тестовые задания к выходному 

контролю по дисциплине «Веб-технологии» не предусмотрены. Практическое задание 

рассчитано на оценку сформированности компетенций в соответствии с таблицей 1. 

Содержание выходного контроля дисциплины и критерии оценки уровня подготовки 

обучающегося к обучению представлены в таблицах 10 и 11 соответственно. 

Таблица 10. Содержание выходного контроля заданий 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Контролируемые дидактические единицы 

Количество  

заданий 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Закрепление 

пройденного 

материала в 

ходе решения 

задач по 

программирова

нию на 

практике 

Понятие HTML 

Элементы и атрибуты HTML 

Теги HTML для форматирования текста 

Ссылки и закладки 

Изображения в HTML 

Карты активных областей 

Понятие таблицы в HTML 

Принципы отображения элементов HTML 

Формы HTML и их элементы 

Основные атрибуты элементов форм 

Способы подключения скрипта JavaScript 

Основные операторы в JavaScript 

JavaScript и динамическое взаимодействие с веб-

содержимым 

Понятие объекта в JavaScript 

Приведение типов в JavaScript 

Понятие CSS и селектора CSS 

Отличие разметки страницы от каскадных таблиц 

стилей 

Синтаксис правил CSS 

Способы подключения стилей CSS 

Способы задания отступов и границ 

Задание фона, прозрачности и видимости 

элементов 

Комбинаторы, счетчики, псевдоклассы, 

псевдоэлементы 

Селекторы по атрибутам и их применение 

Свойства для оформления текста, таблиц и 

списков 

Управление размещением содержимого 

25 

2 

Рассмотрение 

более сложных 

примеров 

Модель HTML DOM 

Свойства и принципы создания узлов DOM 

Работа с коллекциями и удаление узлов DOM 

25 
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№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Контролируемые дидактические единицы 

Количество  

заданий 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

задач, 

встречающихся 

на практике 

Управление CSS и событиями в DOM 

Отличие bubbling от capturing, способы задания 

Работа со строками и интервалами времени 

Способы подключения jQuery, преимущества и 

недостатки 

Событие "ready" и синтаксис селекторов jQuery 

Обработка событий в jQuery и chaining-эффект 

Управление свойствами CSS и классами 

элементов в jQuery 

Удаление элементов и управление узлами DOM в 

jQuery 

Основные функции jQuery для осуществления 

навигации по дереву DOM 

Основные принципы работы NodeJS 

Модули в NodeJS, создание собственного модуля 

Создание клиент-серверного приложения в 

NodeJS 

Работа с файловой системой и адресной строкой в 

NodeJS 

События в NodeJS, инициация события 

Механизм Cookies: примеры применения 

Способы работы с Cookies средствами JavaScript 

Применение консоли для конфигурации хостинга 

Понятие и предназначение хостинга веб-

приложений 

Полотно и SVG: сходства и различия 

Отличие векторной и растровой графики 

Манипуляция элементами SVG 

Преобразование полотна в рисунок base64 

Всего 50 

Таблица 11. Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания 

дисциплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица 

освоена, если 50% 

заданий, направленных на 

проверку этой ДЕ 

выполнено правильно. 

Хороший (средний) 4, хорошо 70-84%  

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, неудовлетворительно менее 60%  

Обучающийся не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины 

(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ) является не аттестованным 

по дисциплине.    
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Примеры заданий выходного контроля 

1. Опишите процесс задания взаимосвязанных кнопок-переключателей на форме. 

2. Покажите на примере, почему метод POST предпочтительнее использовать для 

передачи конфиденциальных данных. 

3. Продемонстрируйте сходства и различия механизмов обычной ссылки и 

закладки. 

4. Объясните, почему правила со значениями свойств “display:none” и 

«visibility:hidden» не являются взаимозаменяемыми. 

5. Объясните, каким образом можно выделить коллекцию узлов HTML DOM по 

селектору CSS средствами JavaScript. 

6. Продемонстрируйте chaining-эффект в jQuery и аналогичный код без него.  

7. Придумайте показательный пример, демонстрирующий отличие bubbling от 

capturing. 

8. Объясните, в каких случаях загрузка библиотек из CDN может обладать 

меньшими достоинствами, чем загрузка статического файла. 

Пример кейс-задания 

1) Раздел(ы) учебной дисциплины: «Веб-технологии»  

Введение в разработку современных веб-приложений 

2) Кейс: Применение Cookies 

3) Компетенции:  

ПК-6 - Способность определять содержание и объем данных, необходимых для разработки 

программного обеспечения 

4) Общее описание решаемой проблемы или задания:  

Применение механизма Cookies для хранения информации о пользователе 

5) Инструкция к кейсу (как работать с кейсом): 

1. Создайте форму, запрашивающую информацию у текущего пользователя (например, 

имя и дату рождения). 

2. Зафиксируйте полученные данные через механизм Cookies. 

3. Добавьте веб-страницу, выводящую информацию, введенную конкретным 

пользователем (информация должна отображаться только с устройства и браузера, через 

которые она была введена). 

4. Обеспечьте доступ к странице с разных адресов, проверьте, что механизм работает 

корректно. Объясните достоинства и недостатки такого подхода по сравнению с 

механизмом сессий. 
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7 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1 Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 

успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 

практические занятия; 

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

самостоятельная работа обучающихся; 

занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа) 

считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к практическим занятиям (см. таблица 5.2), выполняют домашнее 

задания, осуществляют подготовку к Зачету. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с соответствующими локальными нормативными актами 

МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного 

состава студенческой группы. 

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 

учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 

объеме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной 

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и 

выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в 

период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) 

консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 
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монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблицы 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии 

вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8) или в форме, 

предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное 

задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Обучающийся, пропустивший занятия в форме мастер-класса, супервизии и прочее, 

отрабатывает занятие в форме, предлагаемой преподавателем, и в строго назначаемое 

преподавателем время. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины «Веб-технологии» определен экзамен.  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Веб-технологии» проводится в 

традиционной форме, в том числе в объеме итогового контроля модуля № 10 «Прикладные 

информационные технологии», в котором реализуется данная дисциплина. Тестирование 

(при наличии) осуществляет отдел мониторинга качества профессионального образования в 

присутствии ведущего преподавателя. Ведущий преподаватель подтверждает результаты 

тестирования личной подписью в ведомости. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

соответствующими локальными нормативными актами МГППУ.  

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2 Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к практическим занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному 

практическому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и 

учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  
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 ответьте на контрольные вопросы по практическим занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до практического занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована в качестве ориентира в 

организации обучения. 

Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной аттестации 

необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней 

обучения по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессии, как правило, показывают не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций, практических занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень вопросов для зачета. 

Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях 

позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета. 

7.3 Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

 Эвристическая лекция, практическое занятие 

 Анализ конкретных ситуаций 

 Творческие задания 

 Компьютерное тестирование 

Далее приводится описание интерактивных технологий, используемых по 

дисциплине. 

Анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ. Метод анализа конкретной 

ситуации (ситуационный анализ, анализ конкретных ситуаций, case-study) – это 

педагогическая технология, основанная на моделировании ситуации или использования 

реальной ситуации в целях анализа данного случая, выявления проблем, поиска 

альтернативных решений и принятия оптимального решения проблем. 

Ситуационный анализ (разбор конкретных ситуаций, case-study), дает возможность 

изучить сложные или эмоционально значимые вопросы в безопасной обстановке, а не в 

реальной жизни с ее угрозами, риском, тревогой о неприятных последствиях в случае 

неправильного решения.  

Анализ конкретных ситуаций (case-study) - эффективный метод активизации учебно-

познавательной деятельности обучаемых.  

Ситуация – это соответствующие реальности совокупность взаимосвязанных 

факторов и явлений, размышлений и надежд персонажей, характеризующая определенный 

период или событие и требующая разрешения путем анализа и принятия решения. 
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Учебный процесс должен организовываться таким образом, чтобы практически все 

учащиеся оказывались вовлеченными в процесс познания. Они имеют возможность 

понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная 

деятельность учащихся в процессе познания, освоения учебного материала означает, что 

каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, 

способами деятельности. Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и 

взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму 

познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и 

сотрудничества. 

Цель обучаемых - проанализировать данные ситуации, найденные решения, 

использовав при этом приобретенные теоретические знания. 

Творческие задания. Под творческими заданиями понимаются такие учебные 

задания, которые требуют от студента не простого воспроизводства информации, а 

творчества, поскольку задания содержат больший или меньший элемент неизвестности и 

имеют, как правило, несколько подходов. Творческое задание составляет содержание, основу 

любого интерактивного метода. Творческое задание (особенно практическое и близкое к 

жизни) придает смысл обучению, мотивирует студента. Неизвестность ответа и возможность 

найти свое собственное «правильное» решение, основанное на своем персональном опыте и 

опыте своего коллеги, друга, позволяют создать фундамент для сотрудничества, 

самообучения, общения всех участников образовательного процесса, включая 

преподавателя. 

7.4 Методические указания по формированию компетенций 

 Дисциплина «Веб-технологии» специальности 09.03.03 – «Прикладная информатика» 

предназначена для того, чтобы сформировать общие представления и навыки в сфере 

разработки программных продуктов с помощью современных языков программирования и 

средств разработки программ. Данная дисциплина ориентирована на получение 

соответствующих практических умений и навыков, связанных с процедурой разработки 

качественных и эффективных приложений, владения технологическим инструментарием и 

системным методологическим аппаратом, необходимым для поиска и углубленного 

изучения информации, связанной с практическим программированием. 

 Для качественного формирования компетенций при проведении аудиторных занятий 

рекомендуется широко использовать различные формы общения. Диалоговая ситуация 

общения освобождает педагога от авторитарных претензий на единственную точку зрения, 

открывает ему выход к способам междисциплинарного мышления, помогает преодолеть 

ригидность мышления. 

 Для развития творческого профессионального мышления можно рекомендовать 

использование ряда методов. Метод ситуационного анализа представляет собой 

традиционный анализ конкретных ситуаций, который предполагает глубокое и детальное 

исследование реальной или имитированной ситуации. Ситуационные задачи и упражнения 

здесь предполагают использование таких методов, как метод проб и ошибок, метод здравого 

смысла, мышление по аналогии, мышление по ассоциации. В качестве метода ситуационного 

анализа, направленного на развитие творческого мышления, целесообразно также применять 

метод проблемной ситуации.  

 Для стимулирования деятельности и активности студентов рекомендуется 

использовать метод обратной связи и метод рейтинга. Сущность действия этой группы 

методов состоит в побуждении к социально одобряемому поведению. 

 Представленные выше методы помогают вовлекать студентов в процесс развития их 

компетенций и профессиональной культуры, помогают выявлять и успешно решать 

возникающие у них проблемы, раскрывают новые возможности и перспективы образования. 

Это способствует развитию профессионального самосознания, творческого мышления и 
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профессиональных умений студентов, обеспечивая стимулирование и контроль их учебной 

деятельности. 

 При организации обучения по дисциплине преподаватель должен обратить особое 

внимание на организацию практических занятий студентов, поскольку курс предполагает 

самое широкое использование интерактивных методов обучения. В методическом плане на 

занятиях по дисциплине рекомендуется широко использовать метод вопросов и ответов. 

 Формирование у студентов навыков критического мышления и логики научной 

аргументации происходит при выполнении студентами заданий, требующих нахождения 

аргументов «за» или «против» какого-либо научного тезиса, развития либо опровержения 

той или иной научной позиции. Студенты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к 

учебной литературе. Проверка выполнения заданий осуществляется как на занятиях с 

помощью устных выступлений студентов (при опросе) и их коллективного обсуждения (в 

том числе в форме диспута или дискуссии), так и с помощью письменных заданий. 

 Развитие и совершенствования коммуникативных способностей студентов 

организуются специальные учебные занятия в виде «диспутов», при подготовке к которым 

студенты заранее распределяются по группам, отстаивающим ту или иную точку зрения по 

обсуждаемой проблеме. 

 Развитию и совершенствованию творческих способностей при самостоятельном 

изучении научно-практических проблем способствует выполнение творческой домашней 

работы по заданной либо согласованной с преподавателем теме. Домашняя разработка 

представляет собой оригинальное произведение объемом от 2 до 4 страниц текста, 

посвященное какой-либо значимой классической либо современной научной проблеме. 

Домашнее задание не является рефератом и не должно носить описательный характер. 

Большое место в нем должно быть уделено аргументированному представлению своей точки 

зрения студентами, критической оценке рассматриваемого материала и проблематики, что 

должно способствовать раскрытию творческих и аналитических способностей.  

Приложение: Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. Рецензии.  
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Приложение 1 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Основная литература 

1. Браун Итан. Веб-разработка с применением Node и Express. Полноценное 

использование стека JavaScript. – СПб.: Питер, 2017. – 336 с.: ил. – (Серия 

«Бестселлеры O’Reilly»). 

2. Хеник Б. HTML и CSS: путь к совершенству. – СПб.: Питер, 2011. – 336 с.: ил. – 

(Серия «Бестселлеры O’Reilly»). 

3. Моргунов Е. П. Язык SQL. Базовый курс: учеб.-практ. пособие / Е. П. Моргунов; под 

ред. Е. В. Рогова, П. В. Лузанова; Postgres Professional. – М., 2017. – 257 с. 

2.  Дополнительная литература 

1. Ташков П. А. Веб-мастеринг на 100% : HTML, CSS, JavaScript, PHP, CMS, AJAX, 

раскрутка. – СПб.: Питер, 2010. – 512 с.: ил. – (Серия «на 100%»). 

2. Прохоренок Н. А. HTML, JavaScript, PHP и MySQL. Джентльменский набор Web-

мастера. — 3-е изд., перераб. и доп. — СПб.: БХВ-Петербург, 2010. — 912 с.: ил. + 

Видеокурс (на CD-ROM) — (Профессиональное программирование). 

3. Кириченко А. В. JavaScript для FrontEnd-разработчиков. Написание. Тестирование. 

Развертывание. – СПб.: Наука и Техника, 2020. – 320 с.: ил. 

4. Янг А., Мек Б., Кантелон М. Node.js в действии. 2-е изд. — СПб.: Питер, 2018. — 432 

с.: ил. — (Серия «Для профессионалов»). 

5. Д. Седерхольм, И. Маркотт. CSS ручной работы. Библиотека специалиста. – СПб.: 

Питер, 2011. – 240 с.: ил. – (Серия «Библиотека специалиста»). 

6. Бьюли А. Изучаем SQL. – Пер. с англ. – СПб.: Символ-Плюс, 2007. – 312 с., ил. 

7. Аквино К., Ганди Т. Front-end. Клиентская разработка для профессионалов. Node.js, 

ES6, REST. — СПб.: Питер, 2017. — 512 с.: ил. — (Серия «Для профессионалов»). 

3. Электронные ресурсы и базы 

1. Обучающий портал “w3schools.com” – URL: https://www.w3schools.com (дата 

обращения: 01.10.2019) 
 

 

https://www.w3schools.com/
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АННОТАЦИЯ 
 

Дисциплина «Введение в межкультурную коммуникацию в профессиональном 

взаимодействии»  Блока 1 «Дисциплины (модули)» вариативная часть основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования 090303 «Прикладная 

информатика» (направленность программы «Прикладная информатика в психологии») 

составлена с учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 09.03.03 – «Прикладная информатика»,  

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 922 от 

19.09.2017 г. (рег. N 48531 от 12.10.2017), 

Дисциплина «Введение в межкультурную коммуникацию в профессиональном 

взаимодействии»  относится Блоку 1.«Дисциплины (модули)» базовая часть  

Цель дисциплины – формирование основы межкультурной компетентности в 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 Обеспечение освоения студентом базовых теоретических концепций, связанных с 

межкультурной коммуникацией. 

 Стимулирование собственной эмоциональной и познавательной активности студента в 

области межкультурной коммуникации. 

 Формирование у студентов этнокультурной сензитивности и базовых навыков 

практического применения знаний, связанных с вхождением в предметное поле 

межкультурной коммуникации. 

За дисциплиной закреплены компетенции: ОПК-3 

ОПК-3 Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

Общая трудоемкость дисциплины «Введение в межкультурную коммуникацию в 

профессиональном взаимодействии»  по Учебному плану составляет 3 зачётные единицы (108 

часа) 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой 

Зачет с оценкой  по дисциплине «Введение в межкультурную коммуникацию в 

профессиональном взаимодействии» может проводиться как в традиционной форме, так и в 

форме тестирования. 

 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 
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ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование основы межкультурной компетентности в 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 Обеспечение освоения студентом базовых теоретических концепций, связанных с 

межкультурной коммуникацией. 

 Стимулирование собственной эмоциональной и познавательной активности студента в 

области межкультурной коммуникации. 

 Формирование у студентов этнокультурной сензитивности и базовых навыков 

практического применения знаний, связанных с вхождением в предметное поле 

межкультурной коммуникации. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Введение в межкультурную коммуникацию в профессиональном 

взаимодействии» в структуре основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования (далее – ОПОП ВО) 090303 «Прикладная информатика» 

(направленность программы «Прикладная информатика в психологии») реализуется Модуль 

2. "Коммуникация в профессиональном взаимодействии"  

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено и составлена с учётом 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 09.03.03 – «Прикладная информатика»,  утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 922 от 19.09.2017 г. (рег. N 

48531 от 12.10.2017), 

Входные требования 

Дисциплина «Введение в межкультурную коммуникацию в профессиональном 

взаимодействии» не предусматривает наличие к обучающимся входных требований в части 

базовых знаний, умений и компетенций. 

1.4 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся 

определяются компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом 
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соответствующей ОПОП ВО, а также общекультурными компетенциями (в соответствии с 

ОПОП ВО), сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме  зачета с оценкой.  

Зачет с оценкой по дисциплине «Введение в межкультурную коммуникацию в 

профессиональном взаимодействии» может проводиться как в традиционной форме, так и в 

форме тестирования.  
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Таблица 1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися  

Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать
 

Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

ОПК-3 Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности; 

полностью Психологические 

основы способности к 

логическому 

мышлению, 

аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь, 

вести полемику и 

дискуссии 

Межкультурную 

специфику  

осуществления 

письменной и устной 

коммуникации на 

русском языке 

Проявлять готовность к 

логическому мышлению, 

аргументированно ОПК-

3 и ясно строить устную 

и письменную речь, 

вести полемику и 

дискуссии 

 способностью к 

логическому 

мышлению, 

аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь, вести 

полемику и дискуссии 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2.1. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий   

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. ед. час. 
в семестре 

№2 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактные часы 1 36 36 

Лекции (Л) 0,45 16 16 

Семинары (С) 0,55 20 20 

Групповые консультации (ГК) и (или) индивидуальная 

работа с обучающимся (ИР), предусмотренные 

учебным планом подготовки 
0,06 2 2 

Промежуточная аттестация  зачет с оценкой    

Самостоятельная работа (СР) 1,94  70 70 
 

Таблица 3.1.  Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 

занятий по семестру  

№
  

р
а

зд
ел

а
 

Наименование 

разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы  

(аудиторная работа) СР 
Л С ПЗ ГК/ИК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр № 2 

1 

Межкультурная 

коммуникация: 

основные модели 

52 8 8 -  36 

2 

Межкультурная 

коммуникация в 

профессиональном 

коллективе  

56 8 12 - 2 34 

Всего 108 16 20 - 2 70 

Промежуточная аттестация Зачет с оценкой  

ИТОГО 108 38 70 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Межкультурная 

коммуникация : 

Межкультурная коммуникация: актуальность и  общая 

характеристика. Проблемы  определения культуры и 
52 
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№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

основные 

модели 

семиотический подход к коммуникации. Основные 

препятствия межкультурной коммуникации (по 

L.M.Barna) 

 Допущение сходств. 
  Языковые различия.   
 Ошибочные невербальные интерпретации.  
 Предубеждения и стереотипы 
 Стремление оценивать.  
 Повышенная тревога или напряжение. 

Измерения культуры Г. Хофстеде: Дистанция власти, 

Индивидуализм, Маскулинность, Избегание 

неопределенности, Долговременная ориентация, 

Потворство желаниям. 
2 Межкультурная 

коммуникация в 

профессиональн

ом коллективе  

Язык и межкультурная коммуникация. Структура 

вербального сообщения и стили аргументации.  

Невербальная коммуникация в межкультурном 

общении. Кинезика. Проксемика. Такесика.  Основные 

правила межкультурной коммуникации. Учет контекста 

в межкультурном взаимодействии: разница 

коллективистских и индивидуалистских культур. 

Социальная идентичность в межкультурной 

коммуникации. Социальная идентичность как 

субъективный феномен: на примере этнической 

идентичности.  Причины межгрупповой враждебности: 

социальная категоризация и ощущение угрозы. 

Стереотипы: как мы приписываем другим негативные 

качества и облегчаем процесс социального познания. 

Предрассудки: модель двух измерения Дж.Даккитта. 

Стереотипы и предрассудки в профессиональных 

отношениях. Этноцентризм как основной  источник 

ошибок межкультурной коммуникации. Принятие 

культурных различий (этнорелятивизм) как основа 

межкультурной компетентности. 

 

56 

Всего 108 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1. Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

заняти

я 

№ 

раздел

а 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 

часов  

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 
Межкультурная коммуникация: актуальность и  

общая характеристика 
4 

2 1 Измерения культуры Г. Хофстеде   4 
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№  

заняти

я 

№ 

раздел

а 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 

часов  

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

3 2 
Межкультурная коммуникация в практике 

профессионального общения 
4 

4 2 
«Мы и Они». Межкультурная коммуникация как 

межгрупповое взаимодействие 
4 

Всего 16 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

 

Таблица 5.2. Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Кол-во 

часов  
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 

Основные препятствия межкультурной 

коммуникации в  профессиональной области 

«социальная психология» 

4 

2 1 

Анализ культурных различий с помощью модели 

Г.Хофстеде в профессиональной области 

«социальная психология» 

4 

3 2 
Базовые правила межкультурной коммуникации в 

профессиональной области «социальная 

психология» 

4 

4 2 Идентичность в межкультурной коммуникации 4 

5 2 

Стереотипы и предрассудки в профессиональных 

отношениях в профессиональной области 

«социальная психология» 

4 

Всего 20 

2.2.3. Тематический план практических занятий 

 Не предусмотрено. 

2.2.4.   Курсовое проектирование (курсовая работа) 

Не предусмотрено. 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в Приложении 

1. 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по 090303 «Прикладная информатика» (направленность программы «Прикладная 

информатика в психологии») составлена с учётом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 – 

«Прикладная информатика»,  утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 922 от 19.09.2017 г. (рег. N 48531 от 12.10.2017) 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью 

расстановки для круглых столов и дискуссий); доска интерактивная с рабочим местом 

(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.  

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: MS Word, SharePoint, Acrobat Reader DC, MS Excel, MS Power Point, Paint, 

Windows Media. 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия (семинарские).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях, 

активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех 

видов занятий по аттестуемой дисциплине; 

 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

 результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 

ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 
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дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 

тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 

по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 

4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости 

Рубежного контроля по установленной форме. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 
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Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

 

№ 
разд

ела 

Наименование 

раздела 
Вид и порядковый № учебного 

занятия 
Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 
Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 
1 Межкультурная 

коммуникация : 

основные 

модели 

 Лекция № 1. Межкультурная 

коммуникация: актуальность и  

общая характеристика 

Самоконтроль Вопросы для 

самоконтроля  
ОПК-3  открытая часть ФОС 

Лекция № 2. Измерения культуры 

Г. Хофстеде   
Самоконтроль Вопросы для 

самоконтроля 
ОПК-3  открытая часть ФОС 

Семинар №1. Основные 

препятствия межкультурной 

коммуникации в  

профессиональной области 

«социальная психология» 

Групповое 

задание (опрос) 
Вопросы для опроса ОПК-3  открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 1 

Семинар №2. Анализ культурных 

различий с помощью модели Г. 

Хофстеде в профессиональной 

области «социальная психология» 
 

Контрольная 

работа 
Индивидуальное 

задание 
 
Кейс-задание 

ОПК-3  Рубежный контроль 

(закрытая часть ФОС) 

2 Межкультурная 

коммуникация в 

профессиональн

ом коллективе 

Лекция № 3 Межкультурная 

коммуникация в практике 

профессионального общения 

Самоконтроль Вопросы для 

самоконтроля 
ОПК-3  открытая часть ФОС 

Лекция № 4.  Мы и Они». 

Межкультурная коммуникация как 

межгрупповое взаимодействие 

Самоконтроль Вопросы для 

самоконтроля 
ОПК-3  открытая часть ФОС 

Семинар №3. Базовые правила 

межкультурной коммуникации в 

профессиональной области 

«социальная психология» 

Практическая 

работа 
Индивидуальное 

задание 
ОПК-3  открытая часть ФОС 

Семинар №4. Идентичность в 

межкультурной коммуникации 

Эссе Эссе ОПК-3 открытая часть ФОС 

Рубежный Семинар №5. Стереотипы и Контрольная Опрос ОПК-3 Рубежный контроль 
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контроль по 

разделу 2 
предрассудки в профессиональных 

отношениях в профессиональной 

области «социальная психология» 

работа Индивидуальное 

задание 
(закрытая часть ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 
Зачет с оценкой Вопросы для зачета 

(самоконтроль) 
 

ОПК-3 открытая часть ФОС 

Выходной контроль проводится перед промежуточной аттестацией в форме тестирования. 

  

Примечание: 

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 2. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 

из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 

обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Межкультурная 

коммуникация : 

основные модели 

 Межкультурная коммуникация в профессиональной деятельности:  

актуальность и  общая характеристика. 

 Проблемы  определения культуры  

 Семиотический подход к коммуникации. 

 Основные препятствия межкультурной коммуникации (по L.M.Barna): 

общая характеристика. 

 Измерения культуры Г. Хофстеде для  анализа межкультурной 

коммуникации в профессиональной деятельности 

О: [1],[Д: [1],[2] 

П: [1],[2] 

Э: [2] 

2 Межкультурная 

профессиональная 

коммуникация: 

 Языковые трудности в  межкультурной коммуникации.  

 Структура вербального сообщения и стили аргументации в различных 

культурах.  Невербальная коммуникация в межкультурном общении.  

О: [1] 

Д: [2],[5] 

П: [2],[3] 
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социально-

психологическая 

подготовка 

 Основные правила межкультурной коммуникации в профессиональном 

общении. 

 Учет контекста в межкультурном взаимодействии: разница 

коллективистских и индивидуалистских культур. 

 Социальная идентичность в межкультурной коммуникации.  

 Причины межгрупповой враждебности: социальная категоризация и 

ощущение угрозы. Стереотипы в  процессе социального познания. 

 Предрассудки: модель двух измерения Дж.Даккитта.Стереотипы и 

предрассудки в профессиональных отношениях. 

 Этноцентризм как основной  источник ошибок межкультурной 

коммуникации.  

 Принятие культурных различий (этнорелятивизм) как основа 

межкультурной компетентности. 

Э: [2],[3] 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 

периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий представлен в таблице 8.2. 

Таблица 8.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1 

1 

 

Межкультурная 

коммуникация: 

основные 

модели 

Семинар №1. Основные 

препятствия 

межкультурной 

коммуникации в  

профессиональной 

области «социальная 

психология» 

Групповое задание 

(опрос) 

 Вопросы к опросу: 1. Наиболее актуальный 

барьер межкультурной коммуникации в вашей 

профессиональной области? 

2. Какие существуют пособы разрешения 

трудностей, связанных с наиболее актуальным 

барьером межкультурной коммуникации в вашей 

профессиональной области? 

3.Какие существуют проблемы с определением 

термина «культура» 

2 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

4.В чем заключается семиотический подход к 

коммуникации 

 Семинар №2. Анализ 

культурных различий с 

помощью модели 

Г.Хофстеде в 

профессиональной 

области «социальная 

психология» 

Индивидуальное 

задание 

Кейс-задание 

Закрытая часть ФОС 

3 

2 

 

Межкультурная 

коммуникация в 

профессиональн

ом коллективе 

Семинар №3. Базовые 

правила межкультурной 

коммуникации в 

профессиональной 

области «социальная 

психология» 

Групповое задание 

(опрос) 

Вопросы к опросу: 1.Назовите правила 

межкультурной коммуникации, связанные с 

невербальным общением. 2. Назовите правила 

межкультурной коммуникации, связанные с 

вербальным взаимодействием. 3. Назовите 

правила межкультурной коммуникации, 

связанные с этноцентризмом. 4. Назовите правила 

межкультурной коммуникации, связанные с 

предотвращением влияния стереотипов и 

предрассудков. 

4 

Семинар. Идентичность в 

межкультурной 

коммуникации 

Эссе Темы для эссе. 1.Социальная идентичность: 

риски и ресурсы. 2.Можно ли поменять 

национальность? 3.Природа деструктивного 

патриотизма. 4. Можно ли быть свободным от 

стереотипов. 5.Эволюционная роль 

предубеждений. 6. Какие методы профилактики 

предубежденности самые успешные.  

5 Семинар №5. Стереотипы 

и предрассудки в 

Групповое задание 

(опрос) 

Закрытая часть ФОС 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

профессиональных 

отношениях в 

профессиональной 

области «социальная 

психология» 

Индивидуальное 

задание 

5.1.3. Фонд оценочных средств по содержанию лабораторных занятий 

Не предусмотрен. 
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5.1.1. Фонд оценочных средств курсового проектирования (выполнения курсовой 

работы) 

Не предусмотрен. 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ и локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.  

5.2.1. Вопросы для зачета  (самоконтроль) 

(примерные 
1
) 

 

1. Межкультурная коммуникация в профессиональной деятельности:  актуальность и  

общая характеристика. 

2.  Проблемы  определения культуры  

3. Семиотический подход к коммуникации. 

4.  Основные препятствия межкультурной коммуникации (по L.M.Barna): общая 

характеристика. 

5. Допущение сходств как одно из препятствий межкультурной коммуникации 
6.  Языковые различия как одно из препятствий межкультурной коммуникации 
7. Ошибочные невербальные интерпретации как одно из препятствий межкультурной 

коммуникации  
8. Предубеждения и стереотипы как одно из препятствий межкультурной коммуникации 
9. Стремление оценивать как одно из препятствий межкультурной коммуникации  
10. Повышенная тревога или напряжение как одно из препятствий межкультурной 

коммуникации 
11. Измерения культуры Г. Хофстеде для  анализа межкультурной коммуникации в 

профессиональной деятельности 

12. Основные трудности во взаимопонимании людей из культур различающихся по 

параметру Дистанция власти   

13. Основные трудности во взаимопонимании людей из культур различающихся по 

параметру Индивидуализм. 

14. Основные трудности во взаимопонимании людей из культур различающихся по 

параметру Маскулинность, 

15. Основные трудности во взаимопонимании людей из культур различающихся по 

параметру Избегание неопределенности 

16. Основные трудности во взаимопонимании людей из культур различающихся по 

параметру Долговременная ориентация  

17. Основные трудности во взаимопонимании людей из культур различающихся по 

параметру Потворство желаниям. 

18. Языковые трудности в  межкультурной коммуникации.  

19. Структура вербального сообщения и стили аргументации в различных культурах.  

Невербальная коммуникация в межкультурном общении.  

20. Кинезика в межкультурном профессиональном общении. 

21.  Проксемика в межкультурном профессиональном общении. 

22. Такесика в межкультурном профессиональном общении. 

                                                 
1
 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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23. Основные правила межкультурной коммуникации в профессиональном общении. 

24.  Учет контекста в межкультурном взаимодействии: разница коллективистских и 

индивидуалистских культур. 

25. Социальная идентичность в межкультурной коммуникации.  

26. Социальная идентичность как субъективный феномен: на примере этнической 

идентичности.   

27. Причины межгрупповой враждебности: социальная категоризация и ощущение 

угрозы. Стереотипы в  процессе социального познания. 

28.  Предрассудки: модель двух измерения Дж.Даккитта.  

29. Стереотипы и предрассудки в профессиональных отношениях. 

30.  Этноцентризм как основной  источник ошибок межкультурной коммуникации.  

31. Принятие культурных различий (этнорелятивизм) как основа межкультурной 

компетентности. 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачет с оценкой а 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9. в) и носит 

балльный характер. 

 

Таблица 9.в). Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете 

с оценкой по дисциплине 

Балл

ы 

рейти

нговые 

Оценка 

зачета  

(нормативн

ая) 

Критерии оценки образовательных 

результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

13 – 15 Зачтено, 5, 

отлично 

Оценка «5 (отлично)» выставляется 

обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал и демонстрирует это на 

занятиях и зачет с оценкойе, исчерпывающе, 

последовательно, чётко и логически стройно излагал 

его, умеет тесно увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний. Причем 

обучающийся не затруднялся с ответом при 

видоизменении предложенных ему заданий, 

использовал в ответе материал учебной и 

монографической литературы, в том числе из 

дополнительного списка, правильно обосновывал 

принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрировали 

высокую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются 

обучающемуся с учётом баллов текущей (на занятиях) 

и промежуточной (зачет с оценкой) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 
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Балл

ы 

рейти

нговые 

Оценка 

зачета  

(нормативн

ая) 

Критерии оценки образовательных 

результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

10 – 12 Зачтено,  4,  

хорошо 

Оценка «4, (хорошо)» выставляется 

обучающемуся, если он твёрдо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его на занятиях и 

зачет с оценкойе, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 

приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

хорошую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются 

обучающемуся с учётом баллов текущей (на занятиях) 

и промежуточной (зачет с оценкой) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 

7 – 9 Зачтено, 3,  

удовлетворительн

о 

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если он имеет и демонстрирует знания 

на занятиях и зачете с оценкой только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических работ. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

достаточную (удовлетворительную) степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются 

обучающемуся с учётом баллов текущей (на занятиях) 

и промежуточной (зачет с оценкой) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

1 – 6 не зачтено, 2, 

не 

удовлетворительн

о 

Оценка «2 (не удовлетворительно)» 
выставляется обучающемуся, который не знает 

большей части программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы на 

занятиях и зачете с оценкой. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится обучающимся, 

которые не могут продолжить обучение без 

дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения 
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Балл

ы 

рейти

нговые 

Оценка 

зачета  

(нормативн

ая) 

Критерии оценки образовательных 

результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются 

обучающимся с учётом баллов текущей (на занятиях) и 

промежуточной (зачет с оценкой) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

не сформированы. 

 

 

 

5.2.3. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по курсовой 

Не предусмотрен. 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Не предусмотрен. 

6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине состоит из теста (тестовых заданий). Тестовые 

задания к выходному контролю по дисциплине «Введение в межкультурную коммуникацию 

в профессиональном взаимодействии» сформированы с целью оценки усвоения 

обучающимся теоретических знаний, умений по разделам дисциплины (таблица 4).  

Содержание выходного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки уровня 

подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах 12 и 13 соответственно. 

Таблица 12. Содержание выходного контроля тестовых заданий  

№ раздела 
Наименование 

раздела 

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в тесте 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Межкультурная 

коммуникация : 

основные модели 

Межкультурная коммуникация: 

актуальность и  общая 

характеристика 

7 

Измерения культуры Г. Хофстеде   36 

2 

Межкультурная 

коммуникация : 

основные модели 

Межкультурная коммуникация в 

практике профессионального 

общения 

10 

 
Межкультурная коммуникация как 

межгрупповое взаимодействие 
28 

Всего 81 
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Таблица 13. Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания 

дисциплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица 

освоена, если 50% 

заданий, направленных на 

проверку этой ДЕ 

выполнено правильно. 

Хороший (средний) 4, хорошо 70-84%  

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, неудовлетворительно менее 60%  

Обучающийся не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины 

(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ) является не 

аттестованным по дисциплине.    

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 

успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 

семинары; 

групповые консультации; 

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

самостоятельная работа обучающихся. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа) 

считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарским и практическим занятиям (см. таблицу 5.2), 

выполняют домашнее задания. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

На лекциях по дисциплине «Введение в межкультурную коммуникацию в 

профессиональном взаимодействии» студенты слушают и конспектируют информацию, 

предоставляемую преподавателем, просматривают видеоматериалы, а также 

мультимедийные презентации, задают преподавателю вопросы.  

Самостоятельная работа состоит в прочтении конспекта лекций, подготовке к ответам 

на семинарских занятиях и участию в дискуссиях, подготовке домашних заданий. 
Семинарские занятия дисциплины «Введение в межкультурную коммуникацию в 

профессиональном взаимодействии» предполагают их проведение в различных формах с 

целью практического применения полученных знаний, умений, навыков и компетенций с 

проведением контрольных мероприятий. 

В течение семестра студенты готовят рефераты, выполняют контрольные работы.  
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Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по 

дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО 

МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного 

состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных (задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной  

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и 

выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в 

период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) 

консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, предложенной 

преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины «Введение в межкультурную коммуникацию в 

профессиональном взаимодействии» определен зачет с оценкой.  

Зачет с оценкой по дисциплине «Введение в межкультурную коммуникацию в 

профессиональном взаимодействии» проводится в традиционной форме.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 
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 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к практическим занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к зачету с оценкой. К зачету с оценкой необходимо готовится 

целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной 

дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как 

правило, показывают не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций, семинарских занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень вопросов для самоподготовки. 

Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях 

позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета с оценкой. 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения по дисциплине «Введение в межкультурную 

коммуникацию в профессиональном взаимодействии» преподаватель должен обратить 

особое внимание на организацию семинарских занятий и самостоятельной работы 

обучающихся, поскольку курс предполагает широкое использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

 Проблемное обучение 
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 Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового 

штурма (мозговой атаки), ролевой игры 

 Анализ конкретных ситуаций 

 Компьютерное тестирование 

По результатам работы студентам целесообразно подготовить отчет в письменном 

виде, а также презентацию с использованием программы Power point.  

7.4. Методические указания по формированию компетенций 

Компетенция – это способность применять знания, умения и личностные качества для 

успешной деятельности в определенной области. Компетентностный подход – подход, 

акцентирующий внимание на результате образования, причем в качестве результата 

рассматривается не сумма усвоенной информации, а способность человека действовать в 

различных ситуациях. 

За дисциплиной «Введение в межкультурную коммуникацию в профессиональном 

взаимодействии»  закреплены следующие компетенции:  

 

ОПК-3 Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

Компетенция реализуется полностью Формирование компетенций требует 

постоянного осуществления контроля для успешного образовательного процесса, для 

достижения результатов обучения. 

На первом занятии по дисциплине важно представить студентам список 

рекомендуемой литературы, перечень индивидуальных заданий, вопросов для 

самостоятельной работы. Практические занятия дисциплины «Введение в межкультурную 

коммуникацию в профессиональном взаимодействии» предполагают их проведение в 

различных формах с целью практического применения полученных знаний, умений, навыков 

и компетенций с проведением контрольных мероприятий. 

Рубежный контроль по разделам проводится в форме эссе и практических заданий 

В течение семестра студенты готовят рефераты, выполняют домашние задания и 

индивидуальные  работы. По результатам работы студентам целесообразно подготовить 

отчет в письменном виде, а также презентацию с использованием программы Power point.  

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов по дисциплине «Введение в межкультурную коммуникацию в 

профессиональном взаимодействии» создан фонд оценочных средств (ФОС), позволяющий 

оценить достижение запланированных в образовательной программе результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Приложение: Рецензии.  

Заведующий кафедрой _______________ Хухлаев О.Е. , кандидат психологических наук, 

доцент 

Составитель (разработчик): 

 

__________________ Хухлаев О.Е.., кандидат психологических наук, доцент, зав. кафедрой 
(подпись составителя)

    этнопсихологии и психологических проблем поликультурного  

     образования 

_________________ Павлова О.С. , кандидат педагогических наук, доцент кафедры  
(подпись составителя)

   этнопсихологии и психологических проблем поликультурного 

образования 

Приложение 1 
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Основная литература 

1. Лебедева, Н.М. Этнопсихология [Электронный ресурс] : учебник и практикум / Н.М. 

Лебедева. – Москва : Юрайт, 2017. – 491. – * ; ***. – URL: http://www.biblio-

online.ru/book/950FF4BA-B602-40E9-8BDE-58C1D78C0968 (дата обращения: 05.04.2019). 

 

Дополнительная литература 
 

1. Александрова, Е.А. Культурология : история идей и их воплощений / Е.А. Александрова. 

– Москва : Форум : Инфра-М, 2014. – 144 с. – **. 

2. Понять другого: Межкультурное взаимопонимание в современном глобальном мире 

[Электронный ресурс] : сборник материалов пятой Всероссийской научно-практической 

конференции "Практическая этнопсихология: актуальные проблемы и перспективы 

развития" 20-21 ноября 2015. – Москва : МГППУ, 2015. – 147 с. – ***. – URL: 

http://psyjournals.ru/intercultural_understanding/issue/ponyat_drugogo.shtml (дата обращения: 

05.04.2019). 

3. Садохин, А.П. Межкультурная коммуникация : учебное пособие / А.П. Садохин. – Москва : 

Альфа-М : Инфра-М, 2012. – 288 с. – **. 

4. Стефаненко, Т.Г. Этнопсихология : учебник / Т.Г. Стефаненко. – 5-е издание, 

исправленное и дополненное. – Москва : Аспект Пресс, 2014. – 352 с. – **. 

5. Триандис, Г.К. Культура и социальное поведение = Culture and social behavior / Г.К. 

Триандис. – Москва : Форум, 2011. – 384 с. – **. 

6. Хухлаева, О.В. Работа психолога в многонациональной школе : учебное пособие / 

Хухлаева О.В., Чибисова М.Ю. – Москва: Форум, 2011. – 250 с. – **. 

7. Barna, L. M. Stumbling blocks in international communication [Электронный ресурс] // Basic Co

ncepts of Intercultural Communication: Selected Readings / Ed. M. Bennett. – USA : Intercultural 

Press, 1998. – P. 174-188. – ***. – URL:   http://pharmacy304.pbworks.com/f/Barna,+L.M.+(1994

).pdf (дата обращения 05.04.2019). 

8. Duckitt, J., Sibley, C.J. The dual process motivational model of ideology, politics and prejudice [Э

лектронный ресурс] / J. Duckitt,  C.J.  Sibley // Psychological Inquiry, 2009. – Vol.20. – P.98–10

9. – ***. – URL:  https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10478400903028540 (дата обра

щения 05.04.2019). 

 

Периодические издания 

 

1. The Journal of Social, Evolutionary, and Cultural Psychology [Электронный ресурс]. – ***. – 

URL: 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&jid=785H&lang=ru&site=ehost-

live (дата обращения 05.04.2019). 

2. Психологическая наука и образование [Электронный ресурс] : периодическое научно-

практическое издание по проблемам психологии и образования. – ** ; ***. – URL: 

http://psyjournals.ru/psyedu/ (дата обращения 05.04.2019). 

3. Культурно-историческая психология [Электронный ресурс] : международное научное 

издание. – ** ; ***. – URL: http://psyjournals.ru/kip/ (дата обращения 05.04.2019). 

 
Электронные ресурсы и базы 

 

1. Cambridge Dictionaries Online [Электронный ресурс]. – URL:  

http://dictionary.cambridge.org/ru/ (дата обращения: 05.04.2019). 

2. THE HOFSTEDE CENTRE [Электронный ресурс]. – URL: http://www.geert-hofstede.com 

(дата обращения 05.04.2019). 

3. Psyjournals.ru [Электронный ресурс]: Портал психологических изданий. – ***. – URL: 

http://psyjournals.ru/ (дата обращения 05.04.2019). 

http://www.biblio-online.ru/book/950FF4BA-B602-40E9-8BDE-58C1D78C0968
http://www.biblio-online.ru/book/950FF4BA-B602-40E9-8BDE-58C1D78C0968
http://psyjournals.ru/intercultural_understanding/issue/ponyat_drugogo.shtml
http://pharmacy304.pbworks.com/f/Barna,+L.M.+(1994).pdf
http://pharmacy304.pbworks.com/f/Barna,+L.M.+(1994).pdf
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10478400903028540
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&jid=785H&lang=ru&site=ehost-live
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&jid=785H&lang=ru&site=ehost-live
http://psyjournals.ru/psyedu/
http://psyjournals.ru/kip/
http://dictionary.cambridge.org/ru/
http://www.geert-hofstede.com/
http://psyjournals.ru/
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5. International Academy for Intercultural Research [Электронный ресурс] / A professional 

interdisciplinary organization dedicated to the understanding and improvement of intercultural 

relations through world-class social science research. – URL: http://www.intercultural-academy.net/ 

(дата обращения 05.04.2019). 

6. Society for Cross-Cultural Research (SCCR) [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.sccr.org (дата обращения 05.04.2019). 

 

Примечание: * – имеют гриф, ** – наличествуют в городской фундаментальной 

библиотеке МГППУ, *** – наличествуют в электронных ресурсах МГППУ. 
 

http://www.intercultural-academy.net/
http://www.sccr.org/
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АННОТАЦИЯ 
 

Дисциплина «Прикладные графические системы» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования направления подготовки 

(специальности) 09.03.03 «Прикладная информатика» (направленность программы «Приклад-

ная информатика в психологии») реализуется в модуле № 10 «Прикладные информационные 

технологии» и составлена с учётом Федерального государственного образовательного стандар-

та высшего образования по направлению подготовки 090303 «Прикладная информатика» (направ-

ленность программы «Прикладная информатика в психологии») составлена с учётом Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 – 

«Прикладная информатика»,  утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 922 от 19.09.2017 г. (рег. N 48531 от 12.10.2017),  а также профессионального стандарта 

«Специалист по информационным системам», утвержденного приказом Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от «18» ноября 2014 г. № 896н (рег.№153). 

 

Дисциплина «Прикладные графические системы» относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование представления о современных прикладных графиче-

ских системах, о технологиях работы с пакетами векторной и растровой графики. Практическая 

часть курса реализуется исчерпывающим набором упражнений и проектов, связанных с кон-

кретными прикладными графическими системами. 

Задачи дисциплины – формирование теоретических представлений о современных при-

кладных графических системах; изучение технологий практической работы с пакетами вектор-

ной и растровой графики; выработка навыков работы с конкретными прикладными графиче-

скими системами, достаточных для проектирования и реализации небольшого графического 

проекта (сцены) – статической или анимированной. 

За дисциплиной закреплены компетенции: ПК-6 – способность определять содержание 

и объем данных, необходимых для разработки программного обеспечения. 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Прикладные графические системы» по Учебному 

плану составляет 2 зачётные единицы (72 часа), период обучения – 5 семестр, продолжитель-

ность обучения – один семестр. 

Входной контроль:  не предусмотрен. 

Выходной контроль:  тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Зачет по дисциплине «Прикладные графические системы» проводится в традиционной 

форме, однако частично он может проводиться в форме тестирования.  

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 
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Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

УК – универсальная компетенция 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего об-

разования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к анализу принципиальных особенностей объектов и методов компьютерной гра-

фики, технологий работы современных прикладных графических систем. Практическая часть 

курса реализуется исчерпывающим набором упражнений и проектов, связанных с конкретными 

прикладными графическими системами.  

Задачи дисциплины: 

 сформировать представление о современных прикладных графических системах;  

 изучить технологии практической работы с пакетами векторной и растровой графи-

ки;  

 приобрести навыки работы с конкретными прикладными графическими системами, 

достаточные для проектирования и реализации небольшого графического проекта 

(сцены) – статической или анимированной. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Прикладные графические системы» в структуре основной профессиональ-

ной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по направлению 

подготовки (специальности) 09.03.03 «Прикладная информатика» (направленность программы 

«Прикладная информатика в психологии») относится к вариативной части Блока 1 «Дисципли-

ны (модули)» учебного плана и реализуется в объеме модуля № 10 «Прикладные информацион-

ные технологии». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

09.03.03 – «Прикладная информатика», утвержденного  приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19 сентября  2017 г.  № 922, и профессионального стандарта 

06.015 «Специалист по информационным системам» №35361, утвержденного 24 декабря 2014 г. 

Дисциплина «Прикладные графические системы» в силу занимаемого ей места в ФГОС 

ВО, ОПОП ВО и учебном плане направления подготовки 09.03.03 – «Прикладная информати-

ка» не предполагает дополнительных требований в части её взаимосвязи с другими изучаемыми 

дисциплинами и  возможности дублирования в содержании.  

Дисциплина не предусматривает наличие специальных требований к входным знаниям, 

умениям и компетенциям обучающегося и может являться предшествующей для специальных, 
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в том числе профессиональных дисциплин, касающихся использования компьютерной визуаль-

ной информации в профессиональной деятельности психолога-информатика. 

 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Прикладные графические системы» не предусматривает наличие у обуча-

ющихся входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной соответствующей ОПОП ВО по направлению 

подготовки (специальности) 09.03.03 «Прикладная информатика» (направленность программы 

«Прикладная информатика в психологии»), принятой Учёным советом ФГБОУ ВО МГППУ, 

утвержденной ректором ФГБОУ ВО МГППУ, а также дополнительными профессиональными  

компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО), сформулированными с учётом целей и задач реа-

лизуемой ОПОП ВО, профессионального стандарта 06.015 «Специалист по информационным 

системам». 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся представлены в таб-

лице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестации осуществляется в форме зачета.  

Зачет  по дисциплине «Прикладные графические системы» проводится в традиционной 

форме, однако, частично он может проводиться в форме тестирования. Тестирование осу-

ществляет Центр мониторинга качества профессионального образования.  
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Таблица 1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися  

Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать
 

Уметь Владеть 

В соответствии с ФГОС ВО 

Профессиональные: 

ПК-6 – способность опре-

делять содержание и объем 

данных, необходимых для 

разработки программного 

обеспечения 

полностью базовые объекты ком-

пьютерной графики 

(растр, цвет, графиче-

ский примитив, линия, 

сплайн и др.);  

форматы графических 

файлов;  

методы представления 

кривых и поверхностей 

в компьютерной графи-

ке;  

особенности  уровневой 

модели ISO прикладной 

графической системы 

применять полученные 

знания при использова-

нии готовых специали-

зированных программ-

ных средств (приклад-

ных графических си-

стем); 

спроектировать неболь-

шой графический проект 

технологическими прин-

ципами построения изоб-

ражений в компьютерной 

графике; 

навыками реализации 

небольшого графиче-

ского проекта (сцены) – 

статической или анима-

ционной 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам пред-

ставлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

ед. 
час. 

в семестре 

№5 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактные часы 1 36 36 

Лекции (Л) 0,5 18 18 

Семинары (С) 0,5 18 18 

Групповая консультация (ГК) 0,06 2 2 

Промежуточная аттестация (зачет) 
0,25 9 9 

Самостоятельная работа (СР) 0,69 25 25 
 

Таблица 3. Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 

занятий по семестру 

№
  

р
а

зд
ел

а
 

Наименование разделов 

 Количество часов 

Всего 
Контактные часы  

(аудиторная работа) СР 
Л С ГК 

Семестр № 5 

1-3 

Основные понятия компьютерной 

графики. Программные средства 

компьютерной графики.  

Основные возможности редактора 

векторной графики CorelDraw. 

Рисование объектов в CorelDraw. 

7 2 2 

 

3 

4-5 
Создание и редактирование текста. 

Работа с объектами CorelDraw. 
7 2 2 

 
3 

6-8 

Редактирование формы объектов. 

Заливка и обводка контуров объек-

тов. 

Манипулирование объектами в 

CorelDraw. 

7 2 2 

 

3 

9-10 
Интерактивные инструменты. 

Работа с точечными изображениями. 
7 2 2 1 2 

11-12 Основные возможности редактора 

растровой графики Adobe Photoshop. 

Рисование в Adobe Photoshop. 

7 2 2 

 

3 

13-14 Контуры и фигуры. 

Работа с текстом в Adobe Photoshop. 
7 2 2 

 
3 

15-16 Выделение области. 

Маскирование фигур. 
7 2 2 

 
3 

17-18 Компоновка изображений. 

Слои как основа работы в Adobe 
7 2 2 

 
3 
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№
  

р
а

зд
ел

а
 

Наименование разделов 

 Количество часов 

Всего 
Контактные часы  

(аудиторная работа) СР 
Л С ГК 

Photoshop. 
19-20 Корректировка параметров изоб-

ражения. 

Применение фильтров. 

7 2 2 1 2 

Всего 63 18 18 2 25 

Промежуточная аттестация (зачет)  9 

ИТОГО 72 18 18 2 34 

 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

1 Основные понятия 

компьютерной гра-

фики. Программные 

средства компью-

терной графики.  

Введение в компьютерную графику. Распознава-

ние изображений (техническое зрение), обработка 

изображений и компьютерная графика. Иллюстра-

тивное, саморазвивающее и исследовательское 

направления компьютерной графики.  История 

компьютерной графики.  

Основные понятия компьютерной графики: цвет, 

растр, графический примитив, кривая, сплайн. 

Общий подход к представлению поверхностей в 

компьютерной графике. Принципиальные разли-

чия между векторной и растровой графикой. 

Уровневая модель ISO прикладной графической 

системы. Графические возможности языков про-

граммирования. Графические библиотеки. Форма-

ты графических файлов. Общее представление о 

прикладных графических системах. 

 

7 

2 Основные возмож-

ности редактора 

векторной графики 

CorelDraw.  

Достоинства и недостатки CorelDraw. Объектно-

ориентированный подход в векторной графике. 

Объекты и атрибуты редактора CorelDraw. Обзор 

основных действий над объектами. Интерфейс 

пользователя. 

3 Рисование объектов 

в CorelDraw. 

Графические примитивы: прямоугольник, эллипс, 

многоугольник (звезда), спираль, сетка, стандарт-

ная фигура. Рисование линий произвольных форм 

и размеров (произвольная кривая, кривая Безье, 

полилиния). Размерные и соединительные линии. 

Инструмент Artistic Media. 

4 Создание и редак-

тирование текста. 

Фигурный и простой текст, их структура и атри-

буты. Размещение простого текста в связанных 

рамках. Размещение фигурного текста на заданной 

7 
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№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

траектории (линии). Взаимные преобразования 

простого и фигурного текста. 

5 Работа с объектами 

CorelDraw. 

Выделение объектов. Перемещение, стирание, ко-

пирование и клонирование графических объектов. 

Блокировка объекта. Технологии перемещения 

объектов: сдвиг, суперсдвиг и микросдвиг. Изме-

нение размеров объектов (растяжение, сжатие, 

масштабирование). Повороты, отражения и накло-

ны (скосы) объектов. 

6 Редактирование 

формы объектов. 

Классификация узлов; точки излома, сглаженные 

и симметричные узлы. Основные операции над 

узлами: добавление, удаление, объединение, разъ-

единение, замыкание, перетаскивание, поворот, 

выравнивание, эластичный сдвиг. Основные ин-

струменты редактирования формы объектов 

(Shape и Knife). Дополнительные инструменты 

редактирования формы (Eraser, Smudge, Roughen 

Brush). Фигурная обрезка объекта (команда  Power 

Clip). 

7 

7 Заливка и обводка 

контуров объектов. 

Виды заливки: по умолчанию, градиентная, сетча-

тая, узором, PostScript, текстурная. Использование 

инструментов Eyedropper и Paintbucket. Интерак-

тивная заливка (инструмент Interactive Fill). Со-

здание собственного варианта заливки. 

Обводка контуров и ее атрибуты: толщина, стиль, 

углы, завершители, наконечники и т.п. 

8 Манипулирование 

объектами в Corel-

Draw. 

Упорядочивание объектов. Стопка и слои объек-

тов. Диспетчер объектов (Object Manager). При-

вязка объектов к координатным сеткам и направ-

ляющим линиям. 

Работа с совокупностью объектов: группировка и 

разгруппирование, соединение и разъединение, 

отделение, выравнивание и распределение, объ-

единение, пересечение, исключение, преобразова-

ние в набор кривых. Использование команды 

Combine для создания рамок и масок. 

9 Интерактивные ин-

струменты. 

Огибающие и деформации. Формирование эффек-

та перспективы. Экструзия объектов: привязка 

точки схода, работа с фасками (bevels), заливка и 

вращение тел экструзии, эффекты освещения. 

Пошаговые переходы и ореолы. Интерактивные 

тени. Формирование эффекта прозрачности и ис-

пользование линз. Типы линз. 

 
7 

10 Работа с точечными 

изображениями. 

Точечные изображения как объекты CorelDraw. 

Импортирование и сканирование  точечных изоб-

ражений. Настройка цвета. Точечные эффекты.  

Векторизация и растеризация. Основные приемы 

изготовления коллажей. Экспорт рисунка в файл в 
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№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

векторных и точечных форматах. 

 

11 Основные возмож-

ности редактора 

растровой графики 

Adobe Photoshop. 

Особенности создания и редактирования растро-

вых изображений. Интерфейс пользователя Ado-

be Photoshop. Панели инструментов; их связь с 

рабочим меню и набором палитр. Меню палитры.  

Цвет в редакторе Adobe Photoshop: цветовые мо-

дели, каналы, режимы изображения, режимы сме-

шивания, управление цветом через цветовые про-

фили. 

Начало работы с Adobe Photoshop: сканирование 

изображения, установка размера документа, со-

здание начального документа, открытие и сохра-

нение файла, использование файлов других фор-

матов, управление изображениями. 
7 

12 Рисование в Adobe 

Photoshop. 

Установка параметров кисти. Инструменты Brush 

и Pencil.  

Заливка контуров: сплошная, градиентная, узо-

ром. Инструменты Gradient и Paint Bucket. Гра-

диентные карты. 

Стирание элементов изображения и фона (инстру-

менты Eraser и Background Eraser). Использование 

инструмента Magic Eraser для удаления однород-

ных зон пикселов. Цветовая коррекция в режиме 

«автостирания» инструмента Pencil. Размытие 

контура с помощью инструмента Smudge. 

13 Контуры и фигуры. Векторные инструменты рисования (Rectangle, 

Rounded Rectangle, Ellipse, Polygon, Line, Custom 

Shape).  

Построение контуров с помощью инструментов 

Pen и Freeform Pen. Преобразование выделенной 

области (в частности, фигуры) в контур и контура 

в границу области. Операции над контурами с по-

мощью палитры Paths и инструмента Path 

Selection: замыкание, заливка, перемещение, 

трансформация, копирование, отображение и 

скрытие, удаление. Обводка контура с помощью 

инструментов Brush и Pencil. 

 

7 

14 Работа с текстом в 

Adobe Photoshop. 

Инструмент Type и палитры, связанные с текстом 

(Character, Paragraph). Растеризация текста. Фор-

матирование текста: изменение расположения и 

формы текста, изменение формы габаритной рам-

ки текста. Заполнение текста изображением. Тек-

стовые маски. 

15 Выделение области. Принципиальная важность операции выделения 

для задач растровой графики. Выделение регу-

лярных областей (прямоугольной, эллиптиче-

ской, ряда пикселов). Использование инструмен-

7 
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раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

та Lasso для создания выделенной области про-

извольной формы и инструмента Polygon Lasso 

для создания выделенной области в форме мно-

гоугольника. Выделение пикселов в зависимости 

от их цвета (инструмент Magic Wand). Выделение 

фигур неправильной формы и с размытыми гра-

ницами с помощью инструмента Magnetic Lasso. 

Выделение области по цвету, яркости или цвето-

вому тону (команда Color Range). 

Операции корректировки выделенной области: пе-

ремещение и изменение рамки выделения, инвер-

тирование выделенной области, добавление точек 

к выделенной области, удаление точек из выде-

ленной области, выделение пересечения двух вы-

деленных областей. Виньетирование изображения. 

16 Маскирование 

фигур 

Основная идея маскирования. Маскирование фи-

гур с помощью команды Extract. Сохранение кон-

тура извлеченного изображения в канале. Приме-

нение логических операций (объединения, пересе-

чения, разности) при формировании масок. Режим 

Quick Mask и изменение формы маски с помощью 

инструментов Brush и Pencil. 

17 Компоновка изоб-

ражений. 

Перемещение, копирование и вставка изображе-

ния. Перетаскивание выделенной области между 

изображениями. Вставка фрагмента в изображе-

ние меньшего размера. Увеличение резкости и 

размытие изображения (инструменты Blur и 

Sharpen). Использование линеек, направляющих 

линий и инструмента Measure для точного распо-

ложения объектов. 

Клонирование областей в одном изображении 

(инструмент Clone Stamp). Клонирование узора с 

помощью инструмента Pattern Stamp.  

Устранение дефектов изображения (инструменты 

Healing Brush и Patch). Сглаживание границы вы-

деленной области и устранение швов после встав-

ки пикселов. Растушевка изображений (команда 

Feather). 

 

7 

18 Слои как основа ра-

боты в Adobe 

Photoshop 

Понятие и свойства слоя. Использование палитры 

Layers. Операции над слоями: создание, преобра-

зование области в слой, скрытие и отображение, 

дублирование, удаление, трансформация, пере-

упорядочивание, преобразование «слой  фон», 

слияние и объединение слоев, перетаскивание слоя 

из одного изображения в другое, блокировка слоя.  

Слои заливки. Слои маски. Наборы слоев. 

19 Корректировка 

параметров изоб-

Корректирующие слои, их создание и изменение. 

Тоновая коррекция. Использование градацион-
7 
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Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

ражения. ных кривых для изменения тона (команда 

Curves). Управление балансом цветовых компо-

нентов с помощью команды Color Balance. По-

стеризация изображения (превращение в плакат) 

с помощью команды Posterize. 

Тонкая настройка каналов изображения с помо-

щью команды Levels. Инструменты Dodge и Burn; 

их использование для осветления и затемнения 

изображения. Использование микшера каналов 

(Channel mixer). 

20 Применение 

фильтров. 

Понятие фильтра. Применение фильтров для из-

менения и стилизации изображений. Категории 

фильтров. Художественные фильтры. Имитация 

объемного изображения. Размывание изображения 

с помощью фильтров; имитация движущегося 

изображения. Текстуризация изображения. Филь-

тры рендеринга и имитация освещения объектов. 

Всего 63 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1. Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 

часов 

1 1 

Основные понятия компьютерной графики. Программные 

средства компьютерной графики. 
2 

2 4-5 

Создание и редактирование текста. 

Работа с объектами CorelDraw. 

2 

3 6-8 

Редактирование формы объектов. 

Заливка и обводка контуров объектов. 

Манипулирование объектами в CorelDraw. 

2 

4 9-10 
Интерактивные инструменты. 

Работа с точечными изображениями. 

2 

5 11-12 

Основные возможности редактора растровой графики Adobe 

Photoshop. 

Рисование в Adobe Photoshop. 

2 

6 13-14 

Контуры и фигуры. 

Работа с текстом в Adobe Photoshop. 

2 
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№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 

часов 

7 15-16 

Выделение области. 

Маскирование фигур. 

2 

8 17-18 
Компоновка изображений. 

Слои как основа работы в Adobe Photoshop. 

2 

9 19-20 
Корректировка параметров изображения. 

Применение фильтров. 

2 

Всего 18 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2. Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Кол-во 

часов 

1 2-3 
Основные возможности редактора векторной графики 

CorelDraw. Рисование объектов в CorelDraw.  
2 

2 4-5 

Создание и редактирование текста. 

Работа с объектами CorelDraw. 2 

3 6-8 

Редактирование формы объектов. 

Заливка и обводка контуров объектов. 

Манипулирование объектами в CorelDraw. 
2 

4 9-10 
Интерактивные инструменты. 

Работа с точечными изображениями. 

2 

5 11-12 
Основные возможности редактора растровой графики Ado-

be Photoshop. 

Рисование в Adobe Photoshop. 

2 

6 13-14 

Контуры и фигуры. 

Работа с текстом в Adobe Photoshop. 

2 

7 15-16 

Выделение области. 

Маскирование фигур. 

2 

8 17-18 

Компоновка изображений. 

Слои как основа работы в Adobe Photoshop. 

2 

9 19-20 
Корректировка параметров изображения. 

Применение фильтров. 

2 

Всего 18 



15 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Основная литература 

1. Митин, А.И. Прикладные системы компьютерной графики : сценарии практических заня-

тий / А.И. Митин, Н.В. Звонков. – Москва : Издательство МГППУ, 2010. – 88 с. – **. 

2. Митин, А.И. Компьютерная графика : справочно-методическое пособие / А.И. Митин, 

Н.В. Свертилова. – Москва : Издательство МГППУ, 2008. – 342 с. – **. 

3.2. Дополнительная литература 

 

1. Боутон, Г.Д. CorelDRAW X5 [Электронный ресурс] : официальное руководство / Г.Д. Бо-

утон. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2012. – 816 с. – (В подлиннике). – URL: 

http://www.razym.ru/komp/designn/285253-bauton-g-d-coreldraw-x5-oficialnoe-

rukovodstvo.html (дата обращения 01.02.2019). 

2. Гурский, Ю.А. Эффективная работа: трюки и эффекты в CorelDRAW 11 (+CD) / Ю.А. 

Гурский, И.В. Гурская, А.В. Жвалевский. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 496 с. 

3. Дунаев, В.В. Photoshop CS5 [Электронный ресурс] : понятный самоучитель / В.В. Дунаев. 

– Санкт-Петербург : Питер, 2011. – 220 с. – (Самоучитель). – URL: 

http://www.razym.ru/komp/designn/287879-dunaev-vv-photoshop-cs5-ponyatnyy-

samouchitel.html (дата обращения 01.02.2019). 

4. Заика, А. Photoshop для начинающих [Электронный ресурс] / А. Заика. – Москва : Рипол 

Классик, 2013. – 200 с. – (Компьютер – это просто). – ***. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227316 (дата обращения 01.02.2019). 

5. Петров, М.Н. Компьютерная графика : учебник для вузов / М.Н. Петров, В.П. Молочков. 

– Санкт-Петербург : Питер, 2005. – 811 с. 

6. Пономаренко, С.И. Adobe Photoshop 6.0 : наиболее полное руководство / С.И. Понома-

ренко. – Санкт-Петербург : BHV, 2001. – 832 с. 

7. Прохоров, А. Самоучитель Photoshop CS6. Официальная русская версия (+ DVD-ROM) / 

А. Прохоров, М. Финков, Р. Прокди. – Минск : Наука и техника, 2013. – 484 с. 

8. Тайц, А.А. Изучаем CorelDraw / А.А. Тайц, А.М. Тайц. – Санкт-Петербург : Питер, 2002. 

– 320 с. 

9. Божко, А.Н. Обработка растровых изображений в Adobe Photoshop [Электронный ре-

сурс] / А.Н. Божко. – 2-е изд., испр. – Москва : Национальный Открытый Университет 

«ИНТУИТ», 2016. – 320 с. – ***. – URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428970 (дата обращения 01.02.2019). 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено нор-

мативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к образова-

тельным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудова-

ния учебных помещений», Федеральным государственным образовательным стандартом по 

направлению подготовки 09.03.03 – «Прикладная информатика», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «19» сентября  2017 г.  № 922. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения интерак-

тивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстанов-

ки для круглых столов и дискуссий); доска интерактивная с рабочим местом (мультимедий-

ный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.  

http://www.ozon.ru/brand/1098685/
http://www.razym.ru/komp/designn/285253-bauton-g-d-coreldraw-x5-oficialnoe-rukovodstvo.html
http://www.razym.ru/komp/designn/285253-bauton-g-d-coreldraw-x5-oficialnoe-rukovodstvo.html
http://www.ozon.ru/context/detail/id/225561/
http://www.razym.ru/komp/designn/287879-dunaev-vv-photoshop-cs5-ponyatnyy-samouchitel.html
http://www.razym.ru/komp/designn/287879-dunaev-vv-photoshop-cs5-ponyatnyy-samouchitel.html
http://www.ozon.ru/context/detail/id/24617741/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227316
http://www.ozon.ru/brand/856154/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428970
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Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное обес-

печение: программа электронных презентаций Microsoft Power Point, прикладные графиче-

ские системы – редактор векторной графики CorelDraw и  редактор растровой графики Ado-

be Photoshop (версии программ несущественны, однако основные методические материалы 

ориентированы на версию 12 для CorelDraw и версию CS2 для Adobe Photoshop). 

. 

В соответствии с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной реализации, 

а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и проводит-

ся в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ, По-

ложением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим учеб-

ные занятия (семинарские/практические).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы (самоподготовки, 

дискуссионным и прочее) на занятиях и иных видов работ. 

При этом объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения раз-

личных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисци-

плине); 

 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

 результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе (рубежный контроль) 1 раз в семестр (в данном случае на 9-11 неделе 

учебного года) в соответствии с распоряжением проректора по учебной работе. Оценивание 

обучающегося на контрольной неделе проводится преподавателем независимо от наличия 

или отсутствия обучающегося (по уважительной или неуважительной причине) на занятиях в 

период проведения контрольной недели. Оценка носит комплексный характер и учитывает 

достижения обучающегося по основным компонентам учебного процесса за текущий период 

и его учебную дисциплину. Оценивание обучающегося на контрольной неделе осуществля-

ется по балльно-рейтинговой системе с выставлением оценок в ведомости и указанием коли-

чества пропущенных занятий. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, ис-

пользуемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) предо-

ставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 
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Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

раз-

дела 

Наименование 

раздела 

Вид и по-

рядковый № 

учебного за-

нятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки образова-

тельных результатов 

Код контролируе-

мой компетенции 
Примечание 

1-3 

Основные поня-

тия компьютер-

ной графики. 

Программные 

средства компью-

терной графики.  

Основные воз-

можности редак-

тора векторной 

графики Corel-

Draw. 

Рисование объек-

тов в CorelDraw. 

 

СР; Лекция 

№ 1 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  

ПК-6 

открытая часть ФОС 

С№1 Выполнение упраж-

нений по сценарной 

методике 

Сценарии практических за-

нятий 

открытая часть ФОС 

4-5 

Создание и редак-

тирование текста. 

Работа с объекта-

ми CorelDraw. 

СР; Лекция 

№ 2 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  

ПК-6 

открытая часть ФОС 

С№2 Выполнение упраж-

нений по сценарной 

методике 

Сценарии практических за-

нятий 

открытая часть ФОС 

6-8 

Редактирование 

формы объектов. 

Заливка и обводка 

контуров объек-

тов. 

Манипулирование 

объектами в 

CorelDraw. 

 

СР; Лекция 

№ 3 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  

ПК-6 

открытая часть ФОС 

С№3 Выполнение упраж-

нений по сценарной 

методике 

Сценарии практических за-

нятий 

открытая часть ФОС 
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№ 

раз-

дела 

Наименование 

раздела 

Вид и по-

рядковый № 

учебного за-

нятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки образова-

тельных результатов 

Код контролируе-

мой компетенции 
Примечание 

9-10 

Интерактивные 

инструменты. 

Работа с точеч-

ными изображе-

ниями. 

СР; Лекция 

№ 4 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  

ПК-6 

открытая часть ФОС 

С№4 Выполнение упраж-

нений по сценарной 

методике 

Сценарии практических за-

нятий 

открытая часть ФОС 

Рубежный кон-

троль по разде-

лам 1-10 

С№5 Контрольная работа Вопросы и задания к кон-

трольной работе ПК-6 

закрытая часть ФОС 

11-12 Основные воз-

можности редак-

тора растровой 

графики Adobe 

Photoshop. 

Рисование в Ado-

be Photoshop. 

СР; Лекция 

№ 5 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  

ПК-6 

открытая часть ФОС 

С№5 Выполнение упраж-

нений по сценарной 

методике 

Сценарии практических за-

нятий 

открытая часть ФОС 

13-14 Контуры и фигу-

ры. 

Работа с текстом в 

Adobe Photoshop. 

СР; Лекция 

№ 6 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  

ПК-6 

открытая часть ФОС 

С№6 Выполнение упраж-

нений по сценарной 

методике 

Сценарии практических за-

нятий 

открытая часть ФОС 

15-16 Выделение обла-

сти. 

Маскирование 

фигур. 

СР; Лекция 

№ 7 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  

ПК-6 

открытая часть ФОС 

С№7 Выполнение упраж-

нений по сценарной 

методике 

Сценарии практических за-

нятий 

открытая часть ФОС 

17-18 Компоновка 

изображений. 

Слои как основа 

работы в Adobe 

Photoshop. 

СР; Лекция 

№ 8 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  

ПК-6 

открытая часть ФОС 

С№8 Выполнение упраж-

нений по сценарной 

методике 

Сценарии практических за-

нятий 

открытая часть ФОС 
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№ 

раз-

дела 

Наименование 

раздела 

Вид и по-

рядковый № 

учебного за-

нятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки образова-

тельных результатов 

Код контролируе-

мой компетенции 
Примечание 

19-20 Корректировка 

параметров 

изображения. 

Применение 

фильтров. 

СР; Лекция 

№ 9 

Выполнение упраж-

нений по сценарной 

методике 

Сценарии практических за-

нятий 

ПК-6 

открытая часть ФОС 

С№9 Выполнение упраж-

нений по сценарной 

методике 

Сценарии практических за-

нятий 

открытая часть ФОС 

Рубежный кон-

троль по разде-

лам 11-20 

С№9 Контрольная работа Вопросы и задания к кон-

трольной работе ПК-6 

закрытая часть ФОС 

 

 Выходной кон-

троль 

С№9 Тестирование 

 

Тестовые задания 

 
ПК-6 

закрытая часть ФОС 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

зачет Вопросы к зачету 

Комплект зачетных упраж-

нений 

Описание зачетных проектов 

ПК-6 

открытая часть ФОС 

закрытая часть ФОС 

 

открытая часть ФОС 

Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 2. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу обучающихся в группе  – 25 человек  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 

из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

5. Обучающиеся, выполнившие  два  зачетных проекта (по Corel Draw и по Adobe Photoshop), освобождаются от выполнения упражнений на 

зачете. 
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5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий обуча-

ющихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 

1-3 

 

Основные понятия 

компьютерной 

графики. Про-

граммные средства 

компьютерной 

графики.  

Основные возмож-

ности редактора 

векторной графики 

CorelDraw. 

Рисование объек-

тов в CorelDraw. 

 

1. Определить место типичной прикладной графической системы (например, 

CorelDraw) в уровневой модели ISO. 

2. Сравнить наиболее используемые форматы графических файлов (BMP, PNG, 

WMF, JPEG, TIFF, GIF, TGA и т.п.). 

3. В чем выражается объектно-ориентированная направленность редактора 

CorelDraw? 

4. Что является объектом редактора CorelDraw? Установлены ли какиелибо ат-

рибуты при отсутствии объектов на рабочем столе? 

5. Как можно рисовать прямоугольник или эллипс по трем точкам? 

6. Чем отличаются симметричная и логарифмическая спирали? 

7. В чем различия инструментов рисования произвольных кривых (Freehand, 

Bezier, Polyline)? 

8. Что означает включение режима Dynamic Dimensioning при использовании 

размерных линий? 

 

О: [1], [2] 

Д: [1] ,[2], [5] ,[8]  

 

4-5 

 

Создание и редак-

тирование текста. 

Работа с объекта-

ми CorelDraw. 

 

1. В чем принципиальные различия фигурного и простого текста? 

2. К чему приводит использование инструмента Shape к фигурному тексту? 

3. Как реализовать наружное обтекание рамки простым текстом? 

4. Чем отличаются копирование и дублирование объекта? 

5. Зачем нужно блокировать объект? 

6. Чем отличаются сдвиг, суперсдвиг и микросдвиг? 

 

 

О: [1] 

Д: [1] ,[2], [8]  
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№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 

6-8 

Редактирование 

формы объектов. 

Заливка и обводка 

контуров объектов. 

Манипулирование 

объектами в 

CorelDraw. 

1. Чем отличаются различные типы узлов кривой (точки излома, сглаженные и 

симметричные узлы)? 

2. Разрезать кривую с помощью инструмента Knife на две части (рассмотреть 

случаи замкнутой и разомкнутой кривой). 

3. Как с помощью инструмента Eraser сделать «дырку» внутри объекта? 

4. Как включить заливку по умолчанию для графических объектов, простого тек-

ста и фигурного текста? 

5. Почему заливка узором PostScript не всегда видна на экране (вместо нее ис-

пользуется «псевдозаливка» узором из букв PS)? 

6. Как соотносятся стопка объектов и слой объектов? 

О: [1] 

Д: [1] ,[2], [8]  

 

9-10 

Интерактивные 

инструменты. 

Работа с точечны-

ми изображения-

ми. 

1. Допускается ли отделение результата, полученного с помощью интерактивно-

го инструмента, от исходного объекта? 

2. Допускается ли комбинированное использование интерактивных инструмен-

тов? 

3. Как указать направление падающей тени с помощью соответствующего интер-

активного инструмента? 

4. . В чем основные различия между составным и разделенным пошаговым пере-

ходом? 

5. В чем заключается необходимость использования точечных изображений в 

среде редактора векторной графики? 

6. Какими атрибутами обладает точечное изображение как объект CorelDraw? 

7. Каковы основные функции и результат работы утилиты Corel Trace? 

8. Сформулировать основные принципы изготовления коллажей и указать техно-

логии их реализации.  

О: [1] 

Д: [1] ,[2], [8]  

 

11-12 

Основные возмож-

ности редактора 

растровой графики 

Adobe Photoshop. 

Рисование в Adobe 

Photoshop. 

1. Как в Adobe Photoshop соотносятся:  

а) панель инструментов и панель опций (атрибутов);  

б) панель инструментов и рабочее меню; 

в) рабочее меню и палитры;  

г) палитра и меню палитры? 

2. Какие цветовые модели используются в Adobe Photoshop? 

3. Что такое каналы и какую роль в управлении цветом они играют?  

4. Сколько каналов и цветов используется в режиме изображения Indexed Color? 

О: [1] 

Д: [3-4] ,[6-7], [9]   
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№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 

5. Что такое калибровка монитора и как она связана с цветовыми профилями? 

6. Какие типичные значения разрешения устанавливаются для печатных изобра-

жений и для Web-графики? 

7. Чем отличаются дублирование изображения и показ изображения в двух ок-

нах? В каких случаях используются эти режимы?  

8. В каких случаях требуется дополнительная растеризация изображения? 

9. Как осуществляется использование файлов векторных форматов в Adobe 

Photoshop? Как можно улучшить качество получаемого в результате рендеринга 

растрового изображения? 

10. Как с помощью инструмента Background Eraser: а) выделить только контуры 

изображения; б) стереть только красные пикселы; в) защитить желтые пикселы от 

стирания? 

11. В чем смысл применения градиентной карты к слою? 

13-14 

 

Контуры и фигу-

ры. 

Работа с текстом в 

Adobe Photoshop. 

 

1. Зачем нужны преобразования выделенной области в контур и наоборот?  

2. Какие специфические операции можно выполнять с областью и какие – с 

контуром? 

3. В чем различие между маской слоя и контуром отсечения слоя? 

4. Как придать тексту заданную форму (дуги, многоугольника и т.п.)? 

5. В чем разница между построчным вводом текста и вводом текстового блока?  

6. Как можно масштабировать текст или его части без изменения кегля шриф-

та? 

7. В чем различие между кернингом и трекингом? 

 

О: [1] 

Д: [3-4] ,[6-7], [9]   

 

15-16 

Выделение обла-

сти. 

Маскирование 

фигур. 

1. Почему операция выделения объекта имеет принципиальное значение имен-

но для задач растровой графики? 

2. Для каких целей в задачах выделения используется: а) инструмент Magnetic 

Lasso; б) инструмент Magic Wand?  

3. Что означают белые, черные и серые тона при создании маски? 

4. Как можно сохранить контур извлеченного с помощью команды Extract 

изображения в альфа-канале? Как загрузить содержимое альфа-канала на изоб-

ражение?.  

О: [1] 

Д: [3-4] ,[6-7], [9]   
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№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 

17-18 

Компоновка 

изображений. 

Слои как основа 

работы в Adobe 

Photoshop. 

1. Как вставить выделенную область одного изображения в другое изображение?  

2. Как эту же операцию проделать со слоем целиком? 

3. Как можно вставить фрагмент в изображение меньшего размера?  

4. В чем отличие использования инструмента Healing Brush и инструментов 

группы Stamp?  

5. Какие слои Adobe Photoshop порождает автоматически?  

6. В чем заключаются особенности специальных слоев – масок и корректирую-

щих слоев? 

7. В каких случаях удобно использовать дополнительные возможности, связан-

ные со слоем (прозрачность, режимы смешивания, эффекты)?  

О: [1] 

Д: [3-4] ,[6-7], [9]   

 

19-20 

Корректировка 

параметров изоб-

ражения. 

Применение 

фильтров. 

1. Зачем используются цветовые метки и как их можно разместить на изобра-

жении?  

2. Как можно тонировать изображение: а) с помощью команды Hue / Saturation; 

б) с помощью команды Color Balance? 

3. Как заменить один цвет изображения другим?  

4. В каких режимах изображения фильтры: а) доступны полностью; б) доступ-

ны частично; в) не доступны?  

5. Каким образом можно ограничить область, к которой применяется фильтр 

(указать несколько способов)? 

6. Каким образом можно усилить и ослабить эффект фильтрации?  

7. В чем заключаются преимущества команды Liquify в сравнении с фильтрами 

группы Distort? 

О: [1] 

Д: [3-4] ,[6-7], [9]   

 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное обес-

печение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- перио-

дические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 
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5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен ниже в таблице 8.1. 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование раздела Темы семинарских занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств 

контроля 

1 1-3 

 

Основные понятия компью-

терной графики. Программ-

ные средства компьютерной 

графики.  

Основные возможности ре-

дактора векторной графики 

CorelDraw. 

Рисование объектов в Corel-

Draw. 

 

Изучение интерфейса Corel DRAW.   

 

Графические примитивы и линии в 

Corel DRAW.  

 

Инструмент Artistic Media. Размер-

ные и соединительные линии. 

Описание сценариев 

практических занятий 

(см. пособие [1]) 

 

ПЗ 5
1
 

 

ПЗ 6 

 

 

ПЗ 7 

2 4-5 

 

Создание и редактирование 

текста. 

Работа с объектами Corel-

Draw. 

 

Фигурный и простой текст. 

 

Работа с объектами Corel DRAW. Ре-

дактирование формы объектов . 

Описание сценариев 

практических занятий 

(см. пособие [1]) 

 

ПЗ 8 

 

ПЗ 9 

3 6-8 

 

Редактирование формы объ-

ектов. 

Заливка и обводка контуров 

объектов. 

Манипулирование объектами 

в CorelDraw. 

 

Работа с объектами Corel DRAW. Ре-

дактирование формы объектов . 

 

Заливка и обводка контуров . 

 

 Упорядочивание и работа с совокуп-

ностями объектов Corel DRAW. 

Описание сценариев 

практических занятий 

(см. пособие [1]) 

 

ПЗ 9 

 

 

ПЗ 10 

 

ПЗ 11 

                                                 
1
 Основной формой семинарских занятий являются практические занятия (ПЗ), сценарии которых описаны в пособии [1]. Каждое практическое занятие в пособии  имеет 

свой номер, который и указывается после буквосочетания ПЗ.. 
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№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование раздела Темы семинарских занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств 

контроля 

4 9-10 

 

Интерактивные инструмен-

ты. 

Работа с точечными изобра-

жениями. 

 

Интерактивные инструменты Corel 

DRAW.  

 

Работа с точечными изображениями.  

Описание сценариев 

практических занятий 

(см. пособие [1]) 

 

ПЗ 12 

 

 

ПЗ 13 

5 11-12 

 

Основные возможности ре-

дактора растровой графики 

Adobe Photoshop. 

Рисование в Adobe 

Photoshop. 

 

Изучение интерфейса Adobe 

Photoshop .   

 

Рисование в Adobe Photoshop. 

Описание сценариев 

практических занятий 

(см. пособие [1]) 

 

ПЗ 16 

 

 

ПЗ 17 

6 13-14 

 

Контуры и фигуры. 

Работа с текстом в Adobe 

Photoshop. 

 

Контуры и фигуры в Adobe 

Photoshop. Работа с текстом. 

Описание сценариев 

практических занятий 

(см. пособие [1]) 

 

ПЗ 18 

7 15-16 

 

Выделение области. 

Маскирование фигур. 

 

Выделение и трансформация изобра-

жений. Маски и виньетирование 

изображений в Adobe Photoshop. 

Описание сценариев 

практических занятий 

(см. пособие [1]) 

 

ПЗ 19 

8 17-18 

 

Компоновка изображений. 

Слои как основа работы в 

Adobe Photoshop. 

 

Компоновка изображений в Adobe 

Photoshop. Клонирование областей и 

узоров. Устранение дефектов изоб-

ражения (ретушь). Работа с историей 

изображения. 

 

Операции со слоями в Adobe 

Photoshop. Использование текста. 

Монтаж. 

Описание сценариев 

практических занятий 

(см. пособие [1]) 

 

ПЗ 20 

 

 

 

 

 

ПЗ 21 
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№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование раздела Темы семинарских занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств 

контроля 

9 19-20 

 

Корректировка параметров 

изображения. 

Применение фильтров. 

 

Тоновая коррекция в Adobe 

Photoshop. Коррекция фотографий .  

 

Применение фильтров в Adobe 

Photoshop . 

Описание сценариев 

практических занятий 

(см. пособие [1]) 

 

ПЗ 22 

 

 

ПЗ 23 
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО 

МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем 

(лектором курса) с привлечением преподавателя/ей, ведущим/х учебные занятия (семинар-

ские/практические). 

Объектами оценивания выступают: 

 ответ на зачете; 

 выполнение зачетных упражнений или зачетных проектов (обучающиеся, выпол-

нившие  два  зачетных проекта (по Corel Draw и по Adobe Photoshop), освобождаются 

от выполнения упражнений на зачете); 

 учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты 

самостоятельной работы. 

Зачет  по дисциплине может проводиться в форме тестирования, которое осуществля-

ет Центр мониторинга качества профессионального образования в присутствии ведущего 

преподавателя. 

5.2.1. Вопросы для зачета (самоконтроль) 

(примерные 
2
) 

1. Растр и его геометрические характеристики. Оценка разрешающей способности растра. 

2. Системы смешения основных цветов RGB и CMY (CMYK). 

3. Законы Грассмана. Графики цветности Международной комиссии по освещению (МКО). 

Абстрактная цветовая модель XYZ. 

4. Модели субъективного восприятия цвета HSV и HLS. Цветовая система Манселла. 

5. Кодирование цвета. Палитра. 

6. Уровневая модель ISO прикладной графической системы. Форматы графических файлов. 

7. Достоинства и недостатки редактора векторной графики CorelDraw. Объектно-

ориентированный подход в векторной графике. Объекты и атрибуты редактора 

CorelDraw. 

8. Рисование примитивов и линий  в CorelDraw. 

9. Инструмент Artistic Media в CorelDraw. 

10. Фигурный и простой текст в CorelDraw. Их структура, атрибуты, основные операции. 

11. Операции над объектами CorelDraw: выделение, перемещение, копирование, клонирова-

ние, трансформация. 

12. Редактирование формы объектов в CorelDraw. Типы узлов и операции над ними. 

13. Заливка и обводка контуров объектов в CorelDraw. 

14. Работа с совокупностью объектов в CorelDraw. Стопка и слои объектов. Диспетчер объ-

ектов. 

15. Интерактивные инструменты CorelDraw: огибающие и деформации, перспектива, экстру-

зия. 

16. Интерактивные инструменты CorelDraw: пошаговые переходы, ореолы, тени. 

17. Формирование эффекта прозрачности и использование линз в CorelDraw. Основные типы 

линз. 

                                                 
2
 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом нормативной численности 

группы. 
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18. Точечные изображения как объекты CorelDraw. Векторизация и растеризация. Точечные 

эффекты. 

19. Особенности создания и редактирования растровых изображений в Adobe Photoshop. 

Общая технология работы с растровым изображением. 

20. Цвет в редакторе Adobe Photoshop: цветовые модели, каналы, режимы изображения, ре-

жимы смешивания, управление цветом. 

21. Рисование в Adobe Photoshop: установка параметров кисти, заливка контуров, градиент-

ные карты. 

22. Стирание элементов изображения и фона в Adobe Photoshop. Цветовая коррекция в ре-

жиме «автостирания». 

23. Векторные инструменты рисования в Adobe Photoshop. Построение контуров и преобра-

зование выделенной области в контур. Операции над контурами с помощью инструмента 

Path Selection. 

24. Работа с текстом в Adobe Photoshop. Растеризация текста. Заполнение текста изображе-

нием и текстовые маски. 

25. Принципиальная важность выделения области для задач растровой графики. Обзор воз-

можностей выделения области в редакторе Adobe Photoshop. 

26. Операции корректировки выделенной области в Adobe Photoshop. Виньетирование изоб-

ражений. 

27. Основная идея маскирования фигур в Adobe Photoshop. Применение логических опера-

ций при формировании масок. Режим Quick Mask. 

28. Компоновка изображений в Adobe Photoshop: перемещение, копирование, вставка, пере-

таскивание выделенной области. Увеличение резкости и размытие изображения. Исполь-

зование линеек, направляющих линий и инструмента Measure для точного расположения 

объектов. 

29. Клонирование областей и узоров в Adobe Photoshop. Устранение дефектов и растушевка 

изображений. 

30. Слои как основа работы в Adobe Photoshop. Свойства слоя. Операции над слоями. 

31. Корректирующие слои, их создание и изменение в Adobe Photoshop. Тоновая коррекция и 

цветовой баланс. Постеризация изображения (превращение в плакат). Использование 

микшера каналов (Channel Mixer) для корректировки параметров изображения. 

32. Понятие фильтра в Adobe Photoshop. Применение фильтров для изменения и стилизации 

изображений. Категории фильтров. 

 

5.2.2. Проекты для зачета 

(иллюстрирующие изображения опускаются) 

Проект CD-1. 
Средствами редактора векторной графики Corel Draw построить условные пейзажи в виде 

последовательности следующих этапов:  

1) контуры составляющих пейзаж объектов: 

2) заливка объектов, например, для земли — коричневая, для неба — голубая, для 

дальней гряды холмов — светло-серая, для средней гряды — темно-серая, для ближней — 

черная, для солнца -  желтая; 

3) усиление выразительности неба и земли с помощью заказных градиентных заливок; 

4) продуцирование ночного пейзажа на основе дневного; для имитации ночного неба 

снова воспользоваться заказной цветной градиентной заливкой; добавить радиальные гради-

ентные изображения месяца и звезд; 

5) добавление облаков с помощью сетчатой заливки. 
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Каждый этап построения пейзажей следует сопровождать сохранением в отдельный файл 

или создать документ Microsoft Word, описывающий и иллюстрирующий каждый этап рабо-

ты.  

Проект CD-2. 

 
Средствами редактора векторной графики Corel Draw изобразить упругую деформацию 

воздушного шарика и нанести на его поверхность надпись таким образом, чтобы возникала 

иллюзия объемности: 

1) с помощью текстурной заливки и библиотеки клипарта Corel Draw изобразить шарик, 

лежащий на поверхности стола; 

2) с помощью интерактивной огибающей имитировать изгиб шарика, а сверху поместить 

изображение тяжелого объекта из библиотеки клипарта Corel Draw (не обязательно исполь-

зовать наковальню, можно, например, слона или бегемота); 

3) ввести надпись в габариты шарика с помощью огибающей, создавая иллюзию разме-

щения надписи на сферической поверхности; 

Каждый этап построения шарика следует сопровождать сохранением в отдельный файл 

или создать документ Microsoft Word, описывающий и иллюстрирующий каждый этап рабо-

ты.  

 

Проект CD-3. 

 
Средствами редактора векторной графики Corel Draw построить стилизованное изобра-

жение астр (левая – желто-оранжевая, центральная – белая, правая – лиловая, нижняя – чер-

но-белая).  

Построенный рисунок должен максимально точно соответствовать указанному образцу.  

Каждый этап построения астр следует сопровождать сохранением в отдельный файл 

или создать документ Microsoft Word, описывающий и иллюстрирующий каждый этап рабо-

ты.  

 

Пояснение. Расположенные слева и справа астры — это копии одного изображения (бе-

лой астры, расположенной посередине). Центральная астра (образец) построена из несколь-

ких ярусов, представляющих собой уменьшенные и повернутые копии внешнего яруса. По-

следний, в свою очередь, является результатом центростремительной деформации кривой с 

заливкой белого цвета, полученной из окружности, на которой расположено 32 узла.  

Деформация боковых астр выполняется с помощью прямолинейной огибающей для 

имитации перспективы, сдвинув одну из боковых сторон вниз. 

Для нижней астры необходимо построить высокий и узкий равнобедренный тре-

угольник с цветной заливкой, переместить в нем центр поворота в вершину угла и по-

строить несколько копий с поворотом каждой из них. Когда треугольники образуют 

полный круг, необходимо выделить их все и соединить в одну кривую. К ней-то и 

следует применить деформацию скручивания 

 

Проект CD-4.  

 
Средствами редактора векторной графики Corel Draw построить изображение тела экс-

трузии - объемного текста с фасками на передних гранях, освещенного рассеянным светом 

сзади и, соответственно, отбрасывающего тень вперед. 

 

 

Каждый этап построения изображения следует сопровождать сохранением в отдельный 

файл или создать документ Microsoft Word, описывающий и иллюстрирующий каждый этап 

работы.  
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Последовательность выполнения упражнения и конкретные приемы выбрать са-

мостоятельно, но иметь в виду следующие соображения.  

 Гарнитуру для надписи следует подобрать с достаточно широкими штрихами, иначе 

фаски полностью «срежут» передние грани букв.  

 Блок фигурного текста в этом упражнении выступает в качестве управляющего объ-

екта сразу в двух составных объектах — тени и теле экструзии. Для удобства выделения тек-

ста целесообразно сначала построить тень, а потом — тело экструзии. Вряд ли стоит без 

необходимости преобразовывать текст в кривые — эффекты, необходимые для построения 

этого изображения, и так потребуют немало вычислительной мощности.  

 Поскольку надпись освещается рассеянным светом, во-первых, тень должна быть до-

статочно сильно размыта; во-вторых, строить градиентную заливку на боковых поверхностях 

тела экструзии с помощью эффекта подсветки точечными источниками нецелесообразно — 

лучше ограничиться переходом от цвета заливки передней грани к белому.  

 Глубину фаски следует тщательно подобрать. Она должна быть достаточно велика, 

чтобы не выглядеть просто толстой обводкой передней грани тела экструзии, и достаточно 

мала, чтобы не «стесать» переднюю грань целиком.  

Проект CD-5.  
Средствами редактора векторной графики Corel Draw (конкретно – с помощью 

линз прозрачности) построить изображение портрета в рамке из карельской березы с 

защитным стеклом. В результате выполнения проекта должно получиться нечто по-

хожее на следующее (см. рис). 

 

Каждый этап построения портрета следует сопровождать сохранением в отдельный 

файл или создать документ Microsoft Word, описывающий и иллюстрирующий каждый этап 

работы.  

В качестве изображения, которое сыграет роль портрета, можно воспользоваться 

собственным рисунком или отсканированной фотографией, но проще всего взять 

портрет из галереи портретов библиотеки клипарта.  

Имитация рамки делается с использованием стопки объектов (прямоугольников) 

с заливкой нижнего из них белым цветом. Затем можно выделить одновременно 

больший и меньший из прямоугольников без заливки, соединить их в один объект и 

подобрать подходящую заливку точечным узором, имитирующую дерево рамки. 

Изображение тени строится от перемещенного в низ стопки объектов прямоугольни-

ка.  

Для работы с фасками рамки необходимо переместить точку схода экструзии в 

середину рамки. Рекомендуется определить глубину тела экструзии равной 10, а так-

же установить два источника: один (с интенсивностью 100 %) в правом верхнем 

ближнем углу, а второй (с интенсивностью 50 %) — в левом нижнем ближнем углу. 

Это позволит добиться желаемой теневой картины без построения дополнительных 

объектов. В завершение работы с рамкой следует задать построение фаски с глубиной 

2,5 мм.  

Для построения защитного стекла сначала необходимо построить заготовку бу-

дущей линзы прозрачности — прямоугольник со светло-голубой заливкой и тонкой 

черной контурной линией. Его размеры должны быть несколько больше видимой в 

рамке части холста. После помещения заготовки линзы поверх рамки симметрично 

относительно ее центра необходимо установить управляющую схему прозрачности 

так, чтобы ее начальная точка была расположена выше и правее правого верхнего угла 

рамки, а конечная совпала с левым нижним углом рамки. Вынос начальной точки за-

ливки за пределы изображения приведет к тому, что изображение в правом верхнем 

углу не пропадет полностью, а лишь слегка затуманится, имитируя блик на стекле.  
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Для имитации второго слабого блика в левом нижнем углу необходимо создать 

на оси управляющей схемы прозрачности еще две управляющие точки, задав для 

нижней заливку 50 %, а для верхней - 100 % черного цвета (для этого можно перета-

щить на ось управляющей схемы прозрачности соответствующие образцы с экранной 

палитры).  

Факультативно: Для доведения картины до полного совершенства можно изоб-

разить на стекле пару-тройку едва заметных царапин или точечных дефектов — пу-

зырьков. Можно также попробовать изменить тип градиентной заливки или ее 

направление.  

 

Проект CD-6.  
Средствами редактора векторной графики Corel Draw построить изображение града, сып-

лющегося из тучи (примерная последовательность этапов построения показана на рисунке). 

Чтобы градины выглядели естественно, необходимо подобрать для них подходящую ради-

альную градиентную заливку в бело-голубых тонах. 

Каждый этап построения изображения следует сопровождать сохранением в отдельный 

файл или создать документ Microsoft Word, описывающий и иллюстрирующий каждый этап 

работы.  

Для имитации града необходимо построить объект, задающий форму области, 

которая будет заполнена мелкими случайным образом разбросанными объектами. Он 

дублируется, его копия уменьшается раза в четыре, отменяется ее обводка и назнача-

ется заливка более или менее светлым оттенком серого цвета. Чем светлее оттенок и 

чем сильнее уменьшается копия, тем реже будут располагаться объекты — точные 

значения следует подбирать экспериментально.  

Копию объекта необходимо преобразовать в штриховое изображение (глубина 

цвета — 1 бит) с обязательным включением режима имитации и самым низким раз-

решением (72 dpi). В результате получается скопление черных пикселов, не слишком 

равномерно разбросанных на белом фоне.  

Габариты полученного точечного изображения необходимо увеличить до сов-

мещения заполненной точками области с исходным объектом. Увеличенное изобра-

жение еще раз преобразуется в точечное изображение, но на этот раз — в полутоно-

вое монохромное (глубина цвета 8 бит). Разрешение на этот раз выбирается побольше 

— минимум 150 dpi. После увеличения внешний вид точечного изображения не меня-

ется, но эти операции необходимы в качестве подготовки следующего этапа.  

Далее полученное полутоновое монохромное изображение размывается по Гаус-

су, в результате прямоугольные очертания черных пятен, получившихся из пикселов, 

превращаются в более или менее округлые и размытые по краям серые пятна. Это 

изображение с помощью эффекта «Поиск кромок» преобразуется в совокупность за-

мкнутых фигур (хотя и остается пока еще точечным). Перед заключительным этапом 

рекомендуется еще раз преобразовать точечное изображение в монохромное без по-

лутонов, с тем же разрешением, что использовалось выше. 

В заключение работы необходимо выполнить векторизацию по методу осевой 

линии, после чего будет образована группа векторных объектов, размещенная поверх 

векторизованного точечного изображения. Точечное изображение больше не потребу-

ется, его можно удалить, а для совокупности полученных объектов остается только 

назначить заливку и контурные линии.  

Проект CD-7. 

Средствами редактора векторной графики Corel Draw подготовить макет четы-

рехстраничного листка-складня для раздачи на массовом мероприятии. Требуется, 
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чтобы основной материал листка (который в этом проекте не существенен) был ском-

понован на страницах, в нижней части которых был бы размещен телефон для связи, а 

на четных страницах в середине размещался бы логотип заказчика (вместо которого 

можно воспользоваться клипартом). При выполнении проекта следует воспользовать-

ся некоторыми свойствами слоев для организации колонтитулов (фрагментов, повто-

ряющихся на нескольких страницах) в многостраничном документе. 

Поскольку будет разрабатываться листок-складень, предполагается, что размеры 

страницы будут нестандартными (скажем, шириной в половину листа, а высотой — в 

полный лист формата А4 альбомной ориентации).  

Для логотипа и колонтитула целесообразно создать отдельные слои, сделав их 

главными. Следует особо позаботиться, чтобы основная композиция макета размеща-

лась поверх логотипа и чтобы текст колонтитула появился на всех страницах, а рису-

нок логотипа – на четных страницах макета. (Следовательно, любое изменение слоя 

колонтитула должно приводить к автоматическому изменению сразу всех страниц 

макета, а изменение слоя логотипа – к изменению четных страниц). 

Текст колонтитула следует разместить в выровненном по середине страницы 

блоке фигурного текста.  

Все фоновые изображения рекомендуется делать неяркими — в противном слу-

чае они будут затруднять восприятие основных элементов макета.  

Проект CD-8. 

Средствами редактора векторной графики Corel Draw необходимо изобразить 

фрагмент витой пары — два отрезка провода разного цвета, скрученные друг с дру-

гом. В ходе выполнения проекта необходимо использовать операцию пересечения 

объектов и приемы преобразования контурной линии в объект, а также приемы по-

строения и редактирования линий.  

Для начала необходимо построить кривую, содержащую в одной ветви пять уз-

лов, расположенных на краях четырех одинаковых линейных сегментов (рис. а). Это 

целесообразно делать с помощью инструмента Bezier, включения режима привязки к 

объектам, копирования отрезка (должно получиться четыре вертикальных отрезка, 

причем у второго, третьего и четвертого начальные узлы совпадают с конечными уз-

лами предыдущих отрезков). Далее необходимо превратить эти четыре отрезка в кри-

вую, состоящую из четырех сегментов, а полученную соединенную кривую в обыч-

ную (с помощью атрибута Join Two Nodes инструмента Shape). 

Волнистую кривую (рис. б) можно получить с помощью атрибута Convert Line 

To Curve инструмента Shape (нужно позаботиться об одинаковом смещении по гори-

зонтали каждого четного сегмента).  

Превратить кривую в объект с заливкой (рис. в) можно с помощью суперлиний 

или с помощью команды преобразования контурной линии в самостоятельный объект 

(например, толщиной 16 пунктов и желтого цвета). Второй провод (например, красно-

го цвета) строится как зеркальное отражение первого (рис. г).  
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Совмещение проводов целесообразно выполнить с помощью диалогового окна 

Align and Distribute, чтобы совместить их вертикальные оси (рис. д), а пересечение 

проводов – с помощью атрибута Intersection инструмента Pick (рис. е).  

Остается только удалить ромбовидные объекты, возникшие в результате пересе-

чения (они не видны на рисунке, но доступны с помощью Диспетчера объектов) через 

один. Для этого необходимо предварительно разбить соединенный объект на отдель-

ные ветви. Окончательный результат показан на рис. ж.  

Из этого проекта можно сделать очень глубокий вывод — неважно, каким обра-

зом строится изображение, важно, чтобы оно производило должное впечатление на 

зрителя.  

Проект CD-9. 

Средствами редактора векторной графики Corel Draw необходимо построить 

изображение одной из половинок доски для игры в нарды.  

Начать нужно с построения небольшой правильной окружности, а вернее – 

окружности и пяти ее копий. Равномерно разместить их на горизонтальной прямой 

целесообразно с помощью диалогового окна Align and Distribute.  

Далее строится прямоугольник, перекрывающий нижние части окружностей, и с 

помощью того же диалогового окна выравнивается по горизонтали симметрично 

окружностям.  

«Гребенка» строится с помощью выделения совместно всех шести окружностей 

(они будут играть роль совокупности выделенных объектов) и их исключения из 

изображения прямоугольника (альтернатива Trim в пристыковываемом окне Shaping). 

Кружки при этом надо сохранить для изображения шашек.  

Прямоугольник, ограничивающий игровое поле, целесообразно строить в режи-

ме привязки к объектам, начав с левого нижнего угла только что построенной «гре-

бенки».  

Для одной из шашек нужно сделать контурные линии белыми, а заливку черной, 

для другой — наоборот. Дополнительные шашки получаются копированием. Разме-

щать шашки в лунках доски лучше при включенном режиме привязки к объектам.  

Для игрового поля и бортов доски целесообразно назначить текстурную заливку 

(например, заливку Wood Grain из библиотеки Samples8).  Изображения игральных 

костей можно найти в библиотеке клипарта или скомпоновать «вручную».  

Примечание  

Как правило, изображения из библиотеки клипарта требуют некоторой доработ-

ки. В данном случае такая доработка могла бы заключаться в разгруппировании, уда-

лении прямоугольника с фоном и кривых, изображающих тени от костей. Оставшиеся 

объекты нужно снова сгруппировать, привести к желаемому размеру, разместить и 

выровнять по центру игрового поля.  
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Проект CD-10. 

Средствами редактора векторной графики Corel Draw необходимо исследовать 

операцию исключения в том варианте, когда в качестве выделенного объекта высту-

пает незамкнутая кривая. Рассмотрим две альтернативы: а) кривая пересекает объект, 

и ее конечные узлы расположены вне его; б) кривая пересекает границу объекта, и 

один из ее конечных узлов находится внутри объекта. Проект носит исследователь-

ский характер, но, тем не менее, им определяется, что нужно изобразить: а) разорван-

ный пополам трафарет для нанесения надписи краской (лист пластика с вырезанными 

в нем буквами) и б) лопающееся, но еще не лопнувшее до конца вареное яйцо.  

Для эксперимента а) нужно построить прямоугольник, вытянутый в горизон-

тальном направлении, и задать для него заливку. Далее нужно построить блок фигур-

ного текста, отформатировать его подходящей гарнитурой и кеглем и разместить по-

середине прямоугольника. Инструментом Freehand нужно построить поперек прямо-

угольника и надписи достаточно извилистую кривую.  

«Разорвать» фоновый прямоугольник можно с помощью кнопки Trim With при-

стыковываемого окна Shaping, но здесь нужно достаточно тонко поработать с Дис-

петчером объектов и командой  Arrange > Break Apart.  

Превращение букв надписи в отверстия в трафарете целесообразно делать с по-

мощью альтернативы Trim пристыковываемого окна Shaping. После этого нужно зри-

тельно подчеркнуть, что трафарет разорван.  

Примечание  

Сначала «пробивать» отверстия в трафарете, а потом разрывать его не рекомен-

дуется, поскольку при этом образуется соединенная кривая из нескольких ветвей, ко-

торые после разъединения дают множество индивидуальных объектов, что суще-

ственно осложняет работу.  

Для эксперимента б) сначала нужно изобразить целое яйцо. Для этого нужно по-

строить белый эллипс (соответствующий белку сваренного яйца), преобразовать его в 

кривую и симметрично деформировать с помощью инструмента Shape. Затем нужно 

«надеть» на белок скорлупу с помощью построения дубликата объекта и назначения 

для него заливки бежевого цвета. Ломаная линия, пересекающая границу яйца, стро-

ится несколькими последовательными щелчками инструментом Bezier.  

«Расколоть» только что изображенное яйцо можно с помощью кнопки Trim With 

пристыковываемого окна Shaping. С помощью инструмента Shape можно убедиться, 

что получившийся объект — не составная, как в случае а), а обычная кривая, состоя-

щая всего из одной ветви.  

Расширение трещины (чтобы через нее был виден белок) целесообразно делать с 

помощью инструмента Shape (Форма) и режима вращения узлов.  

Проект CD-11. 

С помощью механизма пошаговых переходов редактора векторной графики 

Corel Draw изобразить нитку с круглыми бусинами одинакового размера.  
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Изображение бусины представляет собой окружность диаметром примерно 10 

мм, для которой назначена градиентная радиальная заливка таким образом, чтобы в 

левой нижней части бусины располагался блик. Цвет для заливки подбирается по 

усмотрению студента.  

Базовый пошаговый переход строится между построенной бусиной и ее копией, 

перемещенной вправо.  

В качестве нитки, на которую будут нанизываться бусины, используется кривая, 

которая строится инструментом Bezier. Достаточно задать всего две крайние точки, 

расположив их примерно на одной горизонтали, а затем отредактировать узлы, стара-

ясь, чтобы кривая выглядела симметрично. В результате должно получиться что-то 

похожее на рис. a — бусины отдельно, нитка отдельно.  

«Нанизывание»  бусин на нитку выполняется привязыванием готового пошаго-

вого перехода к траектории (рис б).  

Перетаскиванием  управляющих объектов на концы нитки инструментом Pick 

можно добиться изменения расстояний между центрами промежуточных объектов. 

Чтобы иллюзия была достаточно полной, бусины должны не перекрываться, а лишь 

касаться друг друга, чего, как правило, перемещением управляющих объектов до-

биться нелегко (рис. в).  

В связи с этим необходимо включить режим размещения промежуточных объектов с 

фиксированным шагом и установить в поле шага значение 10 мм — вот для чего было необ-

ходимо точно выдержать размер бусин! Теперь бусины расположены идеально, только чуть 

касаясь друг друга (рис г).  

Проект CD-12. 

С помощью механизма пошаговых переходов редактора векторной графики Corel Draw 

(разделение пошагового перехода для индивидуальной настройки промежуточного 

управляющего объекта и отделение пошагового перехода для окончательной коррек-

тировки положений промежуточных объектов) построить изображение бус с распо-

ложенными в средней части семью миндалевидными бусинами, размер которых по-

степенно уменьшается по мере удаления от центра. Вслед за ними идут еще по пять 

круглых бусин одинакового диаметра с каждой стороны.  

Начать нужно с построения изображения нити, на которой будут располагаться бусины. 

Если подходить к вопросу строго, то следовало бы построить так называемую цепную 

линию, но для целей иллюстративной графики ее с успехом заменит вытянутый по 

вертикали эллипс. Затем следует построить еще один эллипс, на этот раз — вытяну-

тый по горизонтали и с размерами самой маленькой из продолговатых бусин. Далее 

его следует продублировать, сместить копию вправо и построить на базе двух ма-

леньких эллипсов пошаговый переход с пятью промежуточными объектами. После 

того как он привяжется к траектории, задаваемой эллипсом, должно получиться что-

то вроде нитки, приведенной на рис. а.  

Подсказка  

Чтобы средняя бусина пошагового перехода попала точно в середину нити, нужно по-

строить вертикальную направляющую, проходящую через центр эллипса, и переме-
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щать управляющие объекты перехода, добиваясь желаемого расположения средней 

бусины. Для удобства можно построить и горизонтальную направляющую, чтобы вы-

ровнять по ней центры управляющих объектов.  

Далее пошаговый переход делится с превращением средней бусины в управляющий объ-

ект, а сама бусина увеличивается до желаемых размеров с помощью полей панели ат-

рибутов инструмента Pick. При этом неизбежно возникнет перекрытие промежуточ-

ных объектов — на него пока не следует обращать внимания (рис. б).  

Далее следует выделить инструментом Pick крайнюю продолговатую бусину и перета-

щить ее вправо и вверх по нитке, устраняя в первом приближении перекрытие проме-

жуточных объектов, а также  повернуть бусину вокруг центра вращения (который 

расположен на линии, изображающей нитку), таким образом, чтобы нитка «пронизы-

вала» ее по длинной оси эллипса. То же следует проделать со второй крайней буси-

ной. Как ни стараться, угол поворота остальных промежуточных объектов при этом 

будет весьма далек от желаемого. Кроме того, устранить перекрытие промежуточных 

объектов, не допустив возникновения зазоров между ними, пользуясь только регуля-

торами ускорения промежуточных объектов, скорее всего, не удастся — изображение 

на рис. в несет на себе следы не увенчавшихся успехом попыток такого рода.  

Примечание  

Стремиться к абсолютной точности поворота бусин и их расположения на этом этапе нет 

необходимости.  

Придется индивидуально выделять правую часть составного пошагового перехода, вы-

полнять отделение командой Break Apart, а затем разгруппировать полученную груп-

пу промежуточных объектов. Далее следует выделить инструментом Pick бусину, 

расположенную справа от центральной, перетащить средний маркер до полного 

устранения зазора и перекрытия с центральной бусиной, а затем откорректировать 

угол ее поворота. Точно так же следует поступить со всеми остальными бусинами 

правой половины нитки, начиная от середины к краю, а затем повторить весь процесс 

для левой половины нитки. Вот теперь все бусины заняли свои места (рис. г). Остав-

шиеся минимальные погрешности расположения бусин не существенны — в настоя-

щих бусах каждая бусина все равно просверливается не идеально по геометрической 

оси, кроме того, такие погрешности на глаз почти не воспринимаются.  

Остается только построить два пошаговых перехода, изображающих круглые бусины, 

разместить их на той же кривой, откорректировать положение управляющих объектов 

и шаг промежуточных объектов (рис. д). Заключительный штрих — назначение тек-

стурной заливки (рис. е).  

Проект CD-13. 

Средствами редактора векторной графики Corel Draw (контейнер фигурной обрезки) вы-

делить некоторую часть из импортированного точечного изображения (например, от-

сканированной фотографии) и скомпоновать из двух таких частей изображение иг-

ральной карты.  

После импортирования точечного изображения поверх него инструментом Bezier строит-

ся объект, замкнутый контур которого ограничивает нужную часть изображения (рис. 

а). Для наглядности контуру назначена толстая белая контурная линия. В случае 
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необходимости форма контура уточняется приемами редактирования узлов. Затем 

импортированное точечное изображение помещается в контейнер, роль которого иг-

рает только что построенный объект (рис. б). Далее контейнер фигурной обрезки дуб-

лируется и разворачивается на 180°. В процессе стыковки двух половин изображения 

на игральной карте (рис. в) конфигурацию границы одного из контейнеров можно ме-

нять инструментом Shape для достижения желаемой формы линии сопряжения.  

Проект CD-14. 

Средствами редактора векторной графики Corel Draw подготовить два коллажа (один с 

импортом точечного изображения в качестве фона, другой – с импортом точечного 

изображения в качестве фигуры). Например, можно взять любую фотографию с дву-

мя-тремя фигурами и заменить одно из лиц любым из векторных портретов, которые 

можно обнаружить в библиотеке клипарта. В качестве второго опыта можно взять 

векторный пейзаж и вставить в него фотографию своей любимой собаки, машины или 

еще чего-нибудь. Следует построить падающую тень или еще какой-либо связываю-

щий элемент векторной графики. Если сканер недоступен, можно воспользоваться в 

учебных целях фотографиями, входящими в комплект поставки Corel Draw.  

Технология изготовления коллажа в общих чертах выглядит следующим образом: 

1. Фотография импортируется из файла точечной графики или сканируется средствами 

Corel Draw.  

2. При необходимости выполняется коррекция цвета и устранение погрешностей изобра-

жения с помощью эффектов Corel Draw (например, если фотография старая, может 

потребоваться удаление пыли и царапин). Возможно также применение линз Corel 

Draw (например, для локального увеличения яркости изображения).  

3. Поверх точечного изображения размещаются векторные объекты, участвующие в кол-

лаже. При этом желательно, чтобы они каким-то образом объединялись с фрагмента-

ми базовой фотографии.  

Проект PS-1. 

Средствами редактора растровой графики Adobe Photoshop построить два смешанных 

текстово-образных изображения, примерный вид которых указан на рисунке: 

Каждый этап построения изображений следует сопровождать сохранением в отдельный 

файл, а также создать документ Microsoft Word или презентацию Microsoft Power Point, опи-

сывающие и иллюстрирующие каждый этап работы.  

Первое изображение получено при помощи двух градиентов, расположенных на от-

дельных слоях и имеющих в середине непрозрачность, равную 20%. 

Второе изображение использует ромбовидный и линейный градиенты, а также гради-

ентную карту. 

 

Проект PS-2. 
Средствами редактора растровой графики Adobe Photoshop построить следующие тек-

стовые изображения, примерный вид которых указан на рисунке. 

Изображения следует строить максимально точно, стараясь приблизиться к оригиналу, 

сколь это возможно. 
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Каждый этап построения изображений следует сопровождать сохранением в отдельный 

файл, а также создать документ Microsoft Word или презентацию Microsoft Power Point, опи-

сывающие и иллюстрирующие каждый этап работы.  

 

Первое изображение получено применением линейного градиента (от белого к черному) 

к маске текстового слоя. 

 

Второе изображение выполнено путем применения эффектов слоя (Satin, Color Overlay, 

Gradient Overlay, Pattern Overlay и др.) к полупрозрачному тексту. 

 

Третье изображение использует заполнение текста фоновым рисунком с помощью ко-

манды Paste Into. 

 

Проект PS-3. 

 
Средствами редактора растровой графики Adobe Photoshop построить анимацию, ис-

пользующую покачивание предмета (телефонной трубки), примерный вид кадров которой 

указан на рисунке. 

Результат выполнения проекта должен быть оформлен в виде файла анимации (GIF, 

SWF, EXE и т.п.) и документа Microsoft Word, описывающего и иллюстрирующего основные 

этапы работы.  

. 

Факультативно: Добавить второй анимированный слой, например, для выцветания или 

проявления надписи над покачивающейся телефонной трубкой. 

 

Факультативно: Добавить к анимации звуковой файл, имитирующий в нужный момент 

времени телефонный звонок. 

 

Проект PS-4. 
Средствами редактора растровой графики Adobe Photoshop построить зеркальное изоб-

ражение банки, примерный вид которого указан на рисунке. 

Изображение следует строить максимально точно, стараясь приблизиться к оригиналу, 

сколь это возможно. 

Каждый этап построения изображения следует сопровождать сохранением в отдельный 

файл, а также создать документ Microsoft Word или презентацию Microsoft Power Point, опи-

сывающие и иллюстрирующие каждый этап работы.  

 

При создании отражения необходимо учесть следующее: 

1) форму объекта и имеющиеся надписи: наличие текста может повлиять на форму от-

ражаемого объекта; 

2) угол расположения камеры при съемке всей композиции: проще, если объект распо-

лагается на уровне глаз, чем при перспективе сверху вниз, где отражение уменьшается кни-

зу; 

3) угол расположения объекта у поверхности, если он расположен под наклоном: 

наклонное положение очень затрудняет создание отражения. 

 

Указания.  

1. Чтобы текст, нанесенный на банку, выглядел корректно на ее зеркальном отражении, 

необходимо горизонтально обратить копию банки, а затем согласовать кривизну обращенной 

копии с кривизной оригинала. Для этого следует использовать фильтр Shear из стандартной 

поставки Adobe Photoshop. 
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2. Корректировку перспективы копии банки целесообразно делать с помощью инстру-

мента Free Transform (действия Scale, Perspective, Distort). 

3. Все неровности и нестыковки отражения с банкой подправляются инструментом 

Smudge (можно установить Pressure (нажим) равным 70%) и фильтром Sharpen Edges. 

 

Проект PS-5. 
Средствами редактора растровой графики Adobe Photoshop создать анимированную 

кнопку, примерный вид состояний которой указан на рисунке. 

 

Результат выполнения проекта должен быть оформлен в виде файла анимации (GIF, 

SWF, EXE и т.п.) и документа Microsoft Word, описывающего и иллюстрирующего основные 

этапы работы.  

 

Указания.  

1. Текстура фона делается с помощью фильтра Add Noise. 

2. Для изображения кнопки следует использовать не менее четырех слоев: два круга 

разного радиуса с противоположными градиентными заливками, текст или рисунок внутри 

кнопки и темная окантовка для нажатой кнопки (левый рисунок).  

 

Факультативно: Можно использовать, например, JavaSctript и событие OnMouseOver, 

чтобы при наведении курсора мыши на кнопку она «нажималась». 

 

Проект PS-6. 
Средствами редактора растровой графики Adobe Photoshop построить текстурирован-

ное изображение шестеренки, примерный вид которого указан на рисунке. 

 

Изображение следует строить максимально точно, стараясь приблизиться к оригиналу, 

сколь это возможно. 

Каждый этап построения изображения следует сопровождать сохранением в отдельный 

файл, а также создать документ Microsoft Word или презентацию Microsoft Power Point, опи-

сывающие и иллюстрирующие каждый этап работы.  

 

Указания. 

1. Контур шестеренки легко сделать в программе Corel Draw или поискать в клипар-

тах. 

2. Текстуру для заливки шестеренки необходимо изготовить самостоятельно с помо-

щью фильтров Noise, Motion Blur, Clouds на базе площадки (H:600pix, W:600pix, 

Resolution:100pix/inch), залитой 50-типроцентным серым цветом. В специальном полупро-

зрачном слое кистью диаметром 13 пикселов делаются пятна, имитирующие неровности. 

В окончательном виде текстура должна быть сохранена как файл в формате PSD и вы-

глядеть приблизительно так (см. рис). 

3. Для окончательной отделки изображения (после диагональной градиентной заливки 

и наложения текстуры) можно применить фильтры Shaps Snifter (или Inner Bevel) и Unsharp 

Mask. 

 

Проект PS-7. 
Средствами редактора растровой графики Adobe Photoshop построить стилизованное 

изображение Жар-птицы, примерный вид которого приведен на рисунке. 

Каждый этап построения изображения следует сопровождать сохранением в отдельный 

файл, а также создать документ Microsoft Word или презентацию Microsoft Power Point, опи-

сывающие и иллюстрирующие каждый этап работы.  
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Последовательность действий может выглядеть следующим образом: 

1. Создать файл Default Photoshop Size. 

2. Создать фантастический фон, контрастный по цвету к будущему силуэту птицы (если 

Жар-птица будет светлая, фон создается темный, и наоборот). 

3. С помощью рисующих инструментов и фильтров на отдельных слоях нарисовать перо 

хвоста, крылья и т.д. 

4. Дублируя слои и перемещая их относительно друг друга, составить изображение Жар-

птицы. 

5. Дополнить изображение деталями, склеить слои. 

6. Сохранить файл. 

 

Проект PS-8. 
Средствами редактора растровой графики Adobe Photoshop построить стилизованное 

изображение розы для «ювелирной рекламы». Один из возможных вариантов результатного 

изображения приведен на верхнем левом рисунке. Изображение компонуется из набора ис-

ходных картинок (например, из тех, которые представлены на остальных рисунках); общий 

«золотой» фон обеспечивается корректирующим слоем с настроенным градиентом (гради-

ентной картой). 

 

Каждый этап построения изображения следует сопровождать сохранением в отдельный 

файл, а также создать документ Microsoft Word или презентацию Microsoft Power Point, опи-

сывающие и иллюстрирующие каждый этап работы.  

 

Проект PS-9. 
Средствами редактора растровой графики Adobe Photoshop построить «дизайн интерье-

ра», «приведя в порядок» помещение, изображенное на верхнем рисунке. Можно использо-

вать градиентные и текстурные заливки, градиентные карты, эффекты слоя и т.п. Возможные 

варианты «дизайна интерьера» представлены на нижних рисунках.  

 

Каждый этап построения изображения следует сопровождать сохранением в отдельный 

файл, а также создать документ Microsoft Word или презентацию Microsoft Power Point, опи-

сывающие и иллюстрирующие каждый этап работы.  

 

Проект PS-10. 
Средствами редактора растровой графики Adobe Photoshop выполнить сложный монтаж 

изображения, собрав из предложенных ниже картинок обложку для журнала. Допускается 

использовать разнообразные заливки, эффекты слоя, цветокоррекцию и т.п., а также привле-

кать дополнительные изображения.  

 

Каждый этап построения изображения следует сопровождать сохранением в отдельный 

файл, а также создать документ Microsoft Word или презентацию Microsoft Power Point, опи-

сывающие и иллюстрирующие каждый этап работы.  

 

Проект PS-11. 
Средствами редактора растровой графики Adobe Photoshop выполнить верстку листа 

настенного календаря. Заголовок следует оформить с помощью заливок и фильтров, а затем 

скомпоновать название месяца с календарной сеткой. На рисунках ниже представлена тек-

стовая заготовка с названием месяца, оформленное название месяца и сверстанный лист ка-

лендаря. 

Изображение следует строить максимально точно, стараясь приблизиться к оригиналу, 

сколь это возможно. 
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Каждый этап построения изображения следует сопровождать сохранением в отдельный 

файл, а также создать документ Microsoft Word или презентацию Microsoft Power Point, опи-

сывающие и иллюстрирующие каждый этап работы.  

 

Проект PS-12. 
Средствами редактора растровой графики Adobe Photoshop восстановить приведенные 

ниже изображения, используя технологии выделения, заливки, применения фильтров и т.п. 

Специфика проекта предполагает не только хорошее знание возможностей редактора, но и 

некоторую  сообразительность. 

 

Каждый этап восстановления изображения следует сопровождать сохранением в от-

дельный файл, а также создать документ Microsoft Word или презентацию Microsoft Power 

Point, описывающие и иллюстрирующие каждый этап работы.  

 

Проект PS-13. 
Средствами редактора растровой графики Adobe Photoshop восстановить приведенные 

ниже фотографии, используя технологии выделения, трансформирования фрагментов изоб-

ражения, доработки изображения копирующим штампом и т.п. Специфика проекта предпо-

лагает не только хорошее знание возможностей редактора, но и некоторую  сообразитель-

ность. 

 

Каждый этап восстановления фотографий следует сопровождать сохранением в отдель-

ный файл, а также создать документ Microsoft Word или презентацию Microsoft Power Point, 

описывающие и иллюстрирующие каждый этап работы.  

 

Проект PS-14. 
Средствами редактора растровой графики Adobe Photoshop восстановить отдельные 

буквы приведенных ниже надписей, используя технологии заливки, применения фильтров, 

клонирующих штампов и т.п. При восстановлении букв нужно учитывать, что буквы надпи-

си несут характеристику некоторого образа, выраженного самой надписью и представленно-

го текстурой, фоном, тенями, размытостью, прозрачностью и т.п.  

 

Каждый этап восстановления надписей следует сопровождать сохранением в отдельный 

файл, а также создать документ Microsoft Word или презентацию Microsoft Power Point, опи-

сывающие и иллюстрирующие каждый этап работы.  

 

Проект PS-15. 
Средствами редактора растровой графики Adobe Photoshop смонтировать одну картин-

ку из двух изображений, используя технологии выделения, заливки, применения фильтров, 

клонирующих штампов и т.п.  

 

Каждый этап монтажа изображений следует сопровождать сохранением в отдельный 

файл, а также создать документ Microsoft Word или презентацию Microsoft Power Point, опи-

сывающие и иллюстрирующие каждый этап работы.  

 

Проект PS-16. 
Средствами редактора растровой графики Adobe Photoshop дорисовать отражение дома 

в воде пруда, используя технологии выделения, заливки, трансформации изображения, при-

менения фильтров, клонирующих штампов и т.п.  
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Каждый этап дорисовки отражения следует сопровождать сохранением в отдельный 

файл, а также создать документ Microsoft Word или презентацию Microsoft Power Point, опи-

сывающие и иллюстрирующие каждый этап работы.  

 

Проект PS-17. 
Средствами редактора растровой графики Adobe Photoshop восстановить приведенные 

ниже изображения средствами цветокоррекции. Кроме того, в отдельных случаях нужно ис-

пользовать технологии выделения, заливки, применения клонирующих штампов и т.п.  

 

Каждый этап восстановления изображений следует сопровождать сохранением в от-

дельный файл, а также создать документ Microsoft Word или презентацию Microsoft Power 

Point, описывающие и иллюстрирующие каждый этап работы.  

 

 

5.2.3. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета осуществля-

ется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9. 

Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете по дисци-

плине «Прикладные графические системы» 

Баллы 

рейтин-

говые 

Результат 

зачёта 

Критерии оценки образовательных 

результатов 

Уровень 
сформированности 

компетенций 

15…13 зачтено Результат «зачтено» выставляется обучающему-

ся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в дан-

ный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстри-

ровал знание материала, грамотно и по существу 

излагал его, не допускал существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, правильно применял ис-

пользовал в ответах учебно-методический мате-

риал исходя из специфики практических вопросов 

и задач, владел необходимыми навыками и приё-

мами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и ре-

зультаты рубежного контроля демонстрируют вы-

сокую (15....13) / хорошую (12..10) / достаточную 

(9…7) степень овладения программным материа-

лом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся 

как среднеарифметическое рейтинговых оценок 

по текущей аттестации (на занятиях и по резуль-

татам выполнения контрольных заданий) и про-

межуточной аттестации. 

высокий 

12…10 хороший 

(средний) 

9…7 достаточный 

6…1 не зачтено Результат «не зачтено» выставляется обучаю-

щемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) 

его текущей аттестации по дисциплине входит в 

данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

компетенции, 

закреплённые за 

дисциплиной  

не сформиро-

ваны 
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Баллы 

рейтин-

говые 

Результат 

зачёта 

Критерии оценки образовательных 

результатов 

Уровень 
сформированности 

компетенций 

результатам самостоятельной работы демонстри-

рует незнание значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки, не-

уверенно, с большими затруднениями выполняет 

практические работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится обучающим-

ся, которые не могут продолжить обучение без 

дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся 

как среднеарифметическое рейтинговых оценок 

по текущей аттестации (на занятиях и по резуль-

татам выполнения контрольных заданий) и про-

межуточной аттестации. 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Выходной контроль 

Тестовые задания к выходному контролю по дисциплине «Прикладные графические 

системы» сформированы с целью оценки усвоения обучающимся теоретических знаний, 

умений по разделам дисциплины (таблица 4).  

Содержание выходного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки 

уровня освоения обучающимися содержания дисциплины представлены в таблицах 10 и 11 

соответственно. 

Таблица 10. Содержание тестовых заданий выходного контроля 

№ раздела Наименование раздела 

Контролируемые 

дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в тесте 

1-2 Основные понятия компьютерной 

графики. Программные средства ком-

пьютерной графики. Основные воз-

можности редактора векторной графи-

ки CorelDraw. 

 8 

3 Рисование объектов в CorelDraw.  7 

4 Создание и редактирование текста.  5 

5 Работа с объектами CorelDraw.  4 

6 Редактирование формы объектов.  4 

7 Заливка и обводка контуров объектов.  5 

8 Манипулирование объектами в Corel-

Draw. 
 5 

9 Интерактивные инструменты.  5 

10 Работа с точечными изображениями. 

 

 5 
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№ раздела Наименование раздела 

Контролируемые 

дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в тесте 

11 

 

Основные возможности редактора 

растровой графики Adobe Photoshop. 

 6 

12 Рисование в Adobe Photoshop.  6 

13 Контуры и фигуры.  7 

14 Работа с текстом в Adobe Photoshop.  6 

15 Выделение области.  6 

16 Маскирование фигур  5 

17 Компоновка изображений.  5 

18 Слои как основа работы в Adobe 

Photoshop 

 6 

19 Корректировка параметров изобра-

жения. 

 4 

20 Применение фильтров.  9 

Всего 108 

Таблица 11. Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания дис-

циплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание 

Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица 

освоена, если 50% зада-

ний, направленных на 

проверку этой ДЕ выпол-

нено правильно. 

Хороший (средний) 4, хорошо 70-84%  

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, неудовлетворительно менее 60%  

Обучающийся, не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины 

(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ), является не аттестованным 

по дисциплине.    

Примеры тестовых заданий выходного контроля 

1. Что можно сделать с помощью инструмента Shape с прямоугольником? 

1) симметрично скруглить сразу четыре угла прямоугольника (правиль-

ный ответ) 

2) сдвинуть прямоугольник на некоторое расстояние 

3) повернуть прямоугольник на некоторый угол 

4) изменить масштаб (соотношение сторон) прямоугольника 

5) выполнить скашивание сторон прямоугольника 

2. В чем заключается необходимость использования точечных изображений в среде редакто-

ра векторной графики? 

1) чтобы использовать готовые сканированные изображения  (правиль-

ный ответ) 

2) чтобы применять эффекты типа размытия  (правильный ответ) 

3) чтобы вывести на печать большие и сложные изображения (правиль-

ный ответ) 

4) чтобы получать более реалистичные изображения 

5) чтобы уменьшить размер файла изображения 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине «Прикладные графические системы» орга-

низован в форме учебных занятий (контактная работа  обучающихся с преподавателем и са-

мостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими видами, 

включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 

семинары, практические занятия (занятия семинарского типа); 

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие инди-

видуальную работу преподавателя с обучающимся; 

самостоятельная работа обучающихся; 

занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей про-

граммой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа) считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое изуче-

ние дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в таблице 

5.1), готовятся к семинарским  и практическим занятиям (см. таблицы 5.2, 5.3), выполняют 

домашнее задания, осуществляют подготовку к зачету. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных меро-

приятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях осу-

ществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО 

МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и меропри-

ятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. Преподава-

тель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых обучающимся 

(обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет ве-

дущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски учеб-

ных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае 

наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатыва-

ет пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные преподавателем зада-

ния. Отработка проводится в период семестрового обучения или в период сессии согласно 

графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить преподавате-

лю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и монографической литера-

туры (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в соответствии с настоя-

щей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший семинарское/практическое занятие, отрабатывает его в 

форме реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической ли-
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тературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском/практическом 

занятии вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, 

предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное зада-

ние считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку обу-

чающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины «Прикладные графические системы» определен за-

чет.  

Зачет по дисциплине «Прикладные графические системы» может проводиться как в 

традиционной форме, так и в форме тестирования. Тестирование осуществляет Центр мони-

торинга качества профессионального образования в присутствии ведущего преподавателя. 

Ведущий преподаватель подтверждает результаты тестирования личной подписью в ведомо-

сти.  

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной подго-

товке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским/практическим занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать раз-

вернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих кон-

сультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы (послед-

ние являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терми-

нов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в 

организации обучения; 
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 соответствующие  версии графических пакетов  CorelDraw и  Adobe Photoshop 

можно легко установить на домашнем компьютере и практиковаться в выполне-

нии необходимых упражнений и заданий. 

Подготовка к зачету. К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить дисци-

плину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не удовлетвори-

тельные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций, семинарских / практических  занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, компьютерные презентации лекций; 

 перечень зачетных вопросов. 

После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и характе-

ре знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое выпол-

нение учебной работы на лекциях и семинарских / практических занятиях позволит успешно 

освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

8.1. Методические указания по использованию образовательных технологий 

При организации обучения по дисциплине «Прикладные графические системы» пре-

подаватель должен обратить особое внимание на организацию семинарских/практических 

занятий и самостоятельной работы обучающихся, поскольку курс предполагает широкое ис-

пользование образовательных технологий из числа активных и интерактивных форм, а 

именно: 

 Обсуждение (дискуссия) 

 Выполнение упражнений в рамках сценарного подхода 

 Компьютерное тестирование 

 

«Дискуссия» реализуется в дисциплине «Прикладные графические системы»  как 

коллективное обсуждение какого-либо вопроса, проблемы при условии сопоставления ин-

формации, идей, мнений, предложений. 

Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение 

установок, стимулирование творчества и др. 

В проведении дискуссии используются различные организационные методики: 

 Методика «вопрос – ответ» – разновидность простого собеседования; отличие 

состоит в том, что применяется определённая форма постановки вопросов для собеседования 

с участниками дискуссии-диалога. 

 Методика «клиники» – каждый из участников разрабатывает свой вариант реше-

ния, предварительно представив на открытое обсуждение свой «диагноз» поставленной про-

блемной ситуации. Затем это решение оценивается (преподавателем либо специально выде-

ленной для этой цели группой экспертов)  по балльной шкале либо по заранее принятой си-

стеме «принимается – не принимается». 
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 Методика «лабиринта» или метод последовательного обсуждения - своеобразная 

шаговая процедура, в которой каждый последующий шаг делается другим участником. Об-

суждению подлежат все решения, даже неверные (тупиковые). 

 Методика «эстафеты» – каждый заканчивающий выступление участник переда-

ет слово тому, кому считает нужным. 

 Свободно плавающая дискуссия - когда группа к результату не приходит, но ак-

тивность продолжается за рамками занятия. В основе такой процедуры групповой работы 

лежит «эффект Б.В. Зейгарник», характеризующийся высоким качеством запоминания неза-

вершенных действий, когда участники продолжают «домысливать» наедине идеи, которые 

оказались незавершенными. 

Сценарный подход 

Сценарный подход строится на выполнении студентом определенного набора упраж-

нений, закрепляющего и акцентирующего технологические приемы, продемонстрированные 

на лекции. Эти упражнения могут выполняться в рамках самостоятельной работы студентов, 

на семинарах и в ходе сдачи зачета. При выполнении сценария акцент делается на техноло-

гически корректную и рациональную последовательность действий обучающегося. Кроме 

того, сценарий несет и методическую функцию, обращая внимание студента на нюансы и 

«подводные камни» выполнения упражнений. 

 

8.2. Методические указания по формированию компетенций 

Методика самостоятельной работы студентов направлена на решение следующих 

задач: 

1. Выработка навыков восприятия и анализа конкретных технологических решений 

при разработке графических сцен. 

2. Развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к формиро-

ванию и логически аргументированному обоснованию собственной позиции по тому или 

иному вопросу. 

3. Развитие и совершенствование творческих способностей при самостоятельном 

изучении проблем компьютерной графики. 

Для решения первой задачи студентам предлагаются к изучению и содержательному 

анализу целый ряд упражнений и проектов с параллельным описанием возможных техноло-

гий их выполнения. Результаты выполнения упражнений и проектов обсуждаются на семи-

нарских занятиях и составляют основу зачетных проектов, разрабатываемых студентами. 

Для решения второй задачи – развития и совершенствования коммуникативных спо-

собностей студентов – организуются специальные учебные занятия в виде «дискуссий», при 

подготовке к которым студенты формируют и  отстаивают ту или иную точку зрения по об-

суждаемой проблеме. 

Для решения третьей задачи – развития и совершенствования творческих способно-

стей при самостоятельном изучении проблем компьютерной графики – предлагается созда-

ние оригинальных (в том числе, абсолютно авторских) проектов с применением конкретного 

прикладного графического средства (тема проекта задается  преподавателем либо согласует-

ся с ним). Отчет по проекту (в среде Microsoft Word или Microsoft Power Point)  не должен 

носить описательный характер или, тем более, сводиться к набору копий экранов. Большое 

место в нем должно быть уделено аргументированному представлению и обоснованию точки 

зрения студента (прежде всего, в плане принятых технологических решений), критической 

оценке рассматриваемого материала и проблематики, что должно способствовать раскрытию 

творческих и аналитических способностей студента. 
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АННОТАЦИЯ 
Дисциплина «Программирование на современных алгоритмических языках» вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования направления подготовки (специальности) 

09.03.03. «Прикладная информатика» (направленность программы «Прикладная информатика в 

психологии») реализуется в модуле  8  «Системы программирования»  и составлена с учётом 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 090303 

«Прикладная информатика» (направленность программы «Прикладная информатика в психологии») 

составлена с учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 09.03.03 – «Прикладная информатика»,  утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 922 от 19.09.2017 г. (рег. N 48531 от 

12.10.2017),  а также профессионального стандарта «Специалист по информационным системам», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «18» 

ноября 2014 г. № 896н (рег.№153). 

Дисциплина «Программирование на современных алгоритмических языках» относится к 

вариативной  части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины:   

-  Помочь  студентам освоить систему программирования C++Builder; 

- Способствовать развитию алгоритмического мышления. 

Задачи дисциплин:  

- Выработка практических навыков разработки программ в системе программирования 

C++Builder; 

- Выработка практических навыков проектирования структур программного 

обеспечения; 

-  Научить студентов основным приемам программирования в системе 

программирования C++Builder. 

 

 

За дисциплиной закреплены компетенции: 

ПК-2 -    Способность разрабатывать и адаптировать прикладное программное 

обеспечение; 

ПК-6 - Способность определять содержание и объем данных, необходимых для 

разработки программного обеспечения; 

Пк-7  - Способность проектировать структуру программного обеспечения, необходимого 

для решения поставленной задачи. 

Общая трудоемкость дисциплины «Программирование на современных алгоритмических 

языках»  по Учебному плану составляет 4  зачётных единицы (144 часа), период обучения – 3 

семестр, продолжительность обучения – один семестр. 

 

Входной контроль:  не предусмотрен.   

Выходной контроль: не предусмотрен. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой в 3-м семестре. 

Зачет с оценкой проводятся в традиционной форме. 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 
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Д:– дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О:– основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО– основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П:– периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК –профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работаобучающегося 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э:– электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций  обучающихся, обеспечивающих 

способность: 

- Разрабатывать и адаптировать прикладное программное обеспечение;  

- Определять содержание и объем данных, необходимых для разработки 

программного;  

- Проектировать структуру программного обеспечения 

Задачи дисциплины: 

- Выработка практических навыков разработки программ в системе 

программирования C++Builder; 

- Выработка практических навыков проектирования структур программного 

обеспечения; 

-  Научить студентов основным приемам программирования в системе 

программирования C++Builder. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Программирование на современных алгоритмических языках» в структуре 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП 

ВО) по 09.03.03.  «Прикладная информатика» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана и реализуется в объеме модуля №8  «Системы 

программирования».      

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 09.03.03 «Прикладная 

информатика» , утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.09.2017  № 922   и профессионального стандарта 06.015  “СПЕЦИАЛИСТ ПО 

ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ”. 
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1.4 Входные требования 

Дисциплина «Программирование на современных алгоритмических языках» 

предусматривает для усвоения материала знакомство с дисциплиной информатика в объеме, 

программы средней школы. Не предполагает реализацию входного контроля в форме 

тестирования. 

 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО, 

а также дополнительными общекультурными/общепрофессиональными /профессиональными 

компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО), сформулированными с учётом целей и задач 

реализуемой ОПОП ВО, профессионального стандарта 06.015  “СПЕЦИАЛИСТ ПО 

ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ”. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачёта с оценкой  в 3-м семестре.  

Зачёт с оценкой по дисциплине «Программирование на современных алгоритмических 

языках» проводится в традиционной форме.  
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Таблица 1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися  

Код и наименование 

компетенции 

Степень 

реализации  

(в соответствие с 

ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать
 

Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Профессиональные: 

ПК-2 -    Способность 

разрабатывать и адаптировать 

прикладное программное 

обеспечение 

полностью должны знать, как 

разрабатывать и 

адаптировать прикладное 

программное обеспечение 

должны уметь 

разрабатывать и 

адаптировать 

прикладное программное 

обеспечение 

должны владеть 

приемами разработки и 

адаптации прикладного 

программного 

обеспечения 

ПК-6 - Способность определять 

содержание и объем данных, 

необходимых для разработки 

программного обеспечения 

полностью должны знать, как 

определять содержание и 

объем данных, необходимых 

для разработки 

программного обеспечения 

должны уметь 

определять содержание и 

объем данных, 

необходимых для 

разработки 

программного 

обеспечения 

 

должны владеть 

приемами  определения 

содержания и объема 

данных, необходимых 

для разработки 

программного 

обеспечения 

 

Пк-7  - Способность 

проектировать структуру 

программного обеспечения, 

необходимого для решения 

поставленной задачи 

полностью должны знать, проектировать 

структуру программного 

обеспечения, необходимого 

для решения поставленной 

задачи 

должны уметь 

проектировать структуру 

программного 

обеспечения, 

необходимого для 

решения поставленной 

задачи 

должны владеть 

приемами 

проектировать 

структуру 

программного 

обеспечения, 

необходимого для 

решения поставленной 

задачи 

 

. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. Ед. час. 
в семестре 

№3 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 4 144 144 

Контактные часы 2 72 72 

Лекции (Л) 0,5 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 1,5 54 54 

ГК 0,06 2 2 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) 
   

Самостоятельная работа (СР) 

 
1,94 70 70 

 

Таблица 3. Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 

занятий в семестре 

№
  

р
а

зд
ел

а
 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы  

(аудиторная работа) СР 
Л С ПЗ ГК/ИК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр № 3 

1 
Основные понятия. Переменные, 

циклы. 
43 6 - 18 - 19 

2 Массивы.  Функции. 36 4 - 12 - 20 

3 
Сложные типы.  Объекты. Важные 

компоненты. 
63 8 - 24 - 31 

ГК  2    2  

Всего 144 18 - 54 2 70 

Промежуточная аттестация (зачет с 

оценкой) 
      

ИТОГО 144 18  54 2 70 

 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам 

 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 
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№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Основные понятия. 

Переменные, циклы. 

Основные понятия C++ Builder. Создание 

программы. Переменные, типы. Строковые типы. 

Цикл for. Условный оператор. Цикл while. 
43 

2 
Массивы.  Функции.   

Работа с массивами. Работа с указателями. 

Функции.  Функции работы с памятью. 

36 

3 
Сложные типы. 

Объекты. Важные 

компоненты. 

Перечисляемые типы. Множества. Структуры. 

Объединения. Классы. Компонента Image. 

Иерархические структуры.  Базы данных. 

Компонента StringGrid 

63 

Всего 142 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1. Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 

Основные понятия C++ Builder. Создание программы. 

Переменные, типы данных, константы. Операции над 

данными. 

2 

2 1 
Операции  со строками. Различные виды цикла for. 

Примеры.  
2 

3 1 Виды условных операторов. Циклы while, do… while. 2 

4 2 Работа с массивами. Работа с указателями.   2 

5 2 Создание функций. Функции работы с памятью. 2 

6 3 Работа с перечисляемыми типами. Работа с множествами. 2 

7 3 Создание структур и объединений. Работа с классами. 2 

8 3 Работа с изображениями. Создание иерархических структур. 2 

9 3 Создание баз данных. Создание таблиц. 2 

Всего 18 

 

 

2.2.2. Тематический план практических занятий 

Тематический план практических занятий представлен в таблице 5.3. 

Таблица 5.2. Темы и трудоемкость практических занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы практических занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 Создание простых программ. 3 

2 1 Преобразование переменных различных типов.  Примеры. 

Операции над данными. 
3 
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№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы практических занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

3 1 Операции  со строками. 3 

4 1 Цикл for. 3 

5 1 Условные операторы. 3 

6 1 Циклы while, do… while. 3 

7 2 Работа с массивами. 3 

8 2 Работа с указателями. 3 

9 2 Создание функций. 3 

10 2 Функции работы с памятью. 3 

11 3 Работа с перечисляемыми типами. 3 

12 3 Работа с множествами. 3 

13 3 Создание структур и объединений. 3 

14 3 Работа с классами. 3 

15 3 Работа с изображениями. 3 

16 3 Создание иерархических структур. 3 

17 3 Создание баз данных. 3 

18 3 Создание таблиц. 3 

Всего 54 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Основная литература 

1. Подбельский В. В. , Фомин С. С. Курс программирования на языке Си: учебник - Москва: 

ДМК Пресс, 2012.  – 384 c. – ***. – URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232130 (дата обращения 27.04.19). 

2. Язык программирования C++ [Электронный ресурс]: Информация // Интуит: 

Национальный открытый университет. Учеба. – URL: 

https://www.intuit.ru/studies/courses/17/17/info  (дата обращения 27.04.19). 

 

3.2. Дополнительная литература 

1. Страуструп Б. Язык программирования СИ++. – Москва : Радио и связь, 1991. – 348 с. 

2. Хабибуллин И.Ш. Программирование на языке высокого уровня С/С++. – Санкт-

Петербург : БХВ- Петербург, 2006. – 512 с. (дата обращения 27.04.20). 

3. Мамонова Т.Е. Информатика. Общая информатика. Основы языка C++ [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие. – Томск : Изд-во Томского политехнического университета, 

2011. – 206 с. // Единое окно доступа к образовательным ресурсам – URL: 

http://window.edu.ru/resource/545/75545 (дата обращения 27.04.19). 

4. Крыжановская Ю.А. Основы программирования на C++ [Электронный ресурс]: Учебно-

методическое пособие. – Воронеж : Издательство ВГУ, 2008. – 24 с. // Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам. – URL: http://window.edu.ru/resource/398/65398 

(дата обращения 27.04.19). 

5. Подбельский В.В. Язык Си++: Учебное пособие. – Издание 5-е. – Москва : Финансы и 

статистика, 2005. – 560 с. – **.  (дата обращения 27.04.20). 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=80481
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=80482
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=334
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/97637/source:default3
http://window.edu.ru/resource/545/75545
http://window.edu.ru/resource/398/65398
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 09.03.03. «Прикладная информатика», 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.09.2017 г. № 922. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест); доска интерактивная с 

рабочим местом  (мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен 

доступ в Интернет.  

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение:  

- ОС Windows XT и выше; 

- пакет C++ Builder. 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия (семинарские).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы (самоподготовки) на 

занятиях и иных видов работ. 

При этом, объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 

дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

 результаты самостоятельной работы. 



12 

 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе (рубежный контроль) 1 раз в семестр (осенне-зимний семестр: 9-11 

неделе учебного года) в соответствии с распоряжением проректора по учебной работе. 

Оценивание обучающегося на контрольной неделе проводится преподавателем независимо 

от наличия или отсутствия обучающегося (по уважительной или неуважительной причине) 

на занятиях в период проведения контрольной недели. Оценка носит комплексный характер 

и учитывает достижения обучающегося по основным компонентам учебного процесса за 

текущий период и его учебную дисциплину. Оценивание обучающегося на контрольной 

неделе осуществляется по балльно-рейтинговой системе с выставлением оценок в ведомости 

и указанием количества пропущенных занятий. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 
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Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый 

№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Основные 

понятия. 

Переменные, 

циклы. 

СР; Лекция 

№ 1,2,3; 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-2, ПК-6, ПК-7 открытая часть ФОС 

 

ПР№1,2,3,4,5,6; 

Практическая работа 

Опрос Дискуссия 

Групповое  задание. 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

 закрытая  часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 1 

ПР№4 Контрольная работа Групповое  задание. 

 

ПК-2, ПК-6, ПК-7 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

2 Массивы.  

Функции. 

СР; Лекция 

№ 4,5; 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-2, ПК-6, ПК-7 открытая часть ФОС 

ПР№7,8,9,10; Практическая работа 

Опрос Дискуссия 

Групповое  задание. 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

ПК-2, ПК-6, ПК-7 закрытая  часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 2 

ПР№10 Контрольная работа Групповое  задание. 

 

ПК-2, ПК-6, ПК-7 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

3 Сложные типы. 

Объекты. 

Важные 

компоненты. 

СР; Лекция 

№ 6,7,8,9; 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-2, ПК-6, ПК-7 открытая часть ФОС 

ПР№11,12,13, 

14,15,16,17,18; 

Практическая работа 

Опрос Дискуссия 

Групповое  задание. 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

ПК-2, ПК-6, ПК-7 закрытая  часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 3 

ПР№16 Контрольная работа Групповое  задание. 

 

ПК-2, ПК-6, ПК-7 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ Зачет с оценкой Вопросы к зачету с оценкой ПК-2, ПК-6, ПК-7 закрытая часть ФОС 
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АТТЕСТАЦИЯ Индивидуальное  задание 

Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 2. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 

из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 

обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Основные понятия. 

Переменные, 

циклы 

По видам средств оценки образовательных результатов гр. 5 таблицы 6  

Вопросы 1-6 п. 5.2.1 

 

О: [1],[2] 

Д: [3],[2] 

 

2 
Массивы.  

Функции. 

Вопросы 7-14 п. 5.2.1 

 

О: [1],[2] 

Д: [1],[2] 

 

3 Сложные типы. 

Объекты. Важные 

компоненты. 

Вопросы 21-31 п. 5.2.1 

 

О: [1],[2] 

Д: [3],[4] 

 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 

периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий представлен в таблице 8.2. 
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Таблица 8.2. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

№  

заняти

я 

№ 

раздела 

Наименован

ие раздела 
Темы практических занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1 

1 

Основные 

понятия. 

Переменные, 

циклы. 

Создание простых программ. 

данными. 

 групповое задание Создание простых программ. 

2 Преобразование переменных 

различных типов.   

групповое задание Программы на работу с переменными 

различных типов.   

3 Операции  со строками. групповое задание Программы на работу со строками. 

4 Цикл for. групповое задание Программы на цикл for. 

5 Условные операторы. групповое задание Программы на работу оператором if. 

6 Циклы while, do… while. групповое задание Программы на цикл while. 

7 

2 
Массивы.  

Функции. 

Работа с массивами. групповое задание Программы на работу c массивами. 

8 Работа с указателями. групповое задание Использование различных указателей. 

9 Создание функций. групповое задание Создание различных функций. 

10 Функции работы с памятью. групповое задание Различные способы выделения памяти. 

11 

3 

Сложные 

типы. 

Объекты. 

Важные 

компоненты. 

Работа с перечисляемыми 

типами. 

групповое задание Работа с перечисляемыми типами. 

12 Работа с множествами. групповое задание Работа с множествами 

13 Создание структур и 

объединений. 

групповое задание Обработка и создание структур. 

14 
Работа с классами. групповое задание Программы на работу с классами. 

15 Работа с изображениями. групповое задание Обработка изображений. 

16 Создание иерархических  

структур. 

групповое задание Создание иерархических 

17 Создание баз данных. групповое задание Работа  c базами  данных. 

18 Создание таблиц. групповое задание Работа со StringGrid. 
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем 

(лектором курса) с привлечением преподавателя/ей, ведущим/х учебные занятия 

(практические). 

Объектами оценивания выступают: 

 ответ на зачете с оценкой; 

 учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты 

самостоятельной работы. 

Зачёт с оценкой по дисциплине проводится в традиционной форме. 

 

5.2.1. Вопросы для зачета (самоконтроль) 

(примерные 
1
) 

1. Установка C++Builder. Структура программы. Файл проекта, файлы с кодом, файлы 

заголовков. 

2. Простые типы данных. Числовые типы данных. Примеры. 

3. Строковые типы данных языка С. Массивы символов. Функции обработки строк С. 

Примеры. 

4. Строковые типы данных AnsiString, ShortString Примеры. 

5. Циклы.  Оператор for.   

6. Оператор while, оператор do… while. 

7. Массивы. Одномерные массивы. Многомерные массивы.  

8. Указатели. Связь массивов и указателей. 

9. Логические выражения. 

10. Операции. Условный оператор. 

11. Порядок вычисления выражений. 

12.  Операции над битами.  

13. Порядок выполнения операций. Приоритеты. 

14. Функции. Описание функций. Заголовки функций.   

15. Передача параметров по ссылке и с помощью указателей. 

16. Области видимости переменных и функций. 

17. Подключение стандартных библиотек. 

18. Отладка программ.  

19. Обработка исключительных ситуаций. 

20. Перечисляемые типы.  

21. Множества. 

22. Файлы. Обработка файлов  в компонентах Memo, ListBox, ComboBox, Image с 

помощью методов. 

23. Обработка файлов  в стиле классического  языка С.  

24. Двоичные файлы. Функции с двоичными файлами. 

                                                 
1
 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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25. Обработка файлов  в стиле С++. Функции работы с файлами. 

26. Понятие структуры. Различные способы определения структуры.  

27. Виды полей структуры.   Самоадресуемые структуры. 

28. Функции работы с памятью.  Функции динамического распределения памяти.  

29. Функции форматированного вывода. 

30. Объединения.  

31. Классы. Методы классов. Создание методов.   

32. Оформление событий в виде методов. 

33. Библиотека компонентов. Компоненты Label, Button, Edit, ListBox, ComboBox, 

Memo, Panel. 

34. Компонента Image. Методы работы с Image. Пример создания графического 

редактора.  

35. Компонента StringGrid. Структура ячеек StringGrid.  

36. Создание иерархических структур. Деревья, узлы и подузлы. Компонента TreeView. 

37. Работа с базами данных. Драйвер ODBC. Компоненты Query,  Table, DataSource, 

DBGrid. 

38. Загрузка StringGrid из базы данных.  

 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9 и носит 

балльный характер. 

 

Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете с 

оценкой по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 зачтено, 

5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется 

обучающимся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал 

глубокое и прочное усвоение программного материала, 

исчерпывающе, последовательно, чётко и логически стройно 

излагал его на занятиях, умел тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справлялся с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причём не затруднялся с 

ответом при видоизменении заданий, использовал в ответах 

учебно-методический материал не только из основной 

литературы, правильно обосновывал принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрировали высокую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (экзамен) 

аттестации. 
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Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 

12..10 зачтено, 

4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал твёрдое 

знание материала, грамотно и по существу излагал его, не 

допускал существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применял, использовал в ответах учебно-

методический материал исходя из специфики практических 

вопросов и задач, продемонстрировал владение 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал хорошую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (экзамен) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 

9..7 зачтено, 

3, 

удовлетвор

ительно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал знания 

только основного материала, при этом, он не усвоил его 

деталей, допускал неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывал затруднения 

при выполнении практических работ. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал достаточную 

(удовлетворительную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (экзамен) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

6..1 не зачтено, 

2, не 

удовлетвор

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» 
выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка 

(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит 
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Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

ительно в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы продемонстрировал 

незнание значительной части программного материала, 

допускал существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполнял практические работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал невысокую 

(недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (экзамен) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на недостаточном уровне или не 

сформированы. 

 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

6.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторная и внеаудиторная) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 

успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 

практические занятия; 

самостоятельная работа обучающихся. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа) 

считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к  практическим занятиям (см. таблица 5.2), выполняют домашнее 

задания, осуществляют подготовку к зачету с оценкой. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в ФГБОУ 

ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ.  
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По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 

учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 

объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае 

наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 

отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 

преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 

период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на 

семинарском/практическом занятии вопросам в соответствии с настоящей программой 

(таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все 

учебные задания. Учебное задание считается выполненным, если оно оценено 

преподавателем положительно.. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины «Программирование на современных 

алгоритмических языках» определен зачёт с оценкой.  

Зачёт с оценкой по дисциплине «Программирование на современных 

алгоритмических языках» проводится в традиционной форме.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

положением о промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО МГППУ и 

оценивается: на зачете с оценкой – зачтено, 5, отлично; зачтено, 4, хорошо; зачтено, 3, 

удовлетворительно и рейтинговых баллов, назначаемых в соответствии с принятой в 

ФГБОУ ВО МГППУ балльно-рейтинговой системой (см. пункт 5.2.2. настоящей программы) 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

.  

6.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 
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 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к практическим занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к зачету с оценкой. К экзамену необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса следует  познакомьтесь с рабочей программой 

дисциплины и другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций, практических занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень экзаменационных вопросов. 

После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и 

характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое 

выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена. 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

7.1. Методические указания по использованию образовательных технологий 

 

Преподавателям, ведущим занятия по дисциплине «Программирование на 

современных алгоритмических языках» рекомендуется детально изучить данную рабочую 

программу и рекомендованную в ней литературу, всегда быть готовым полно отвечать на все 

вопросы по соответствующему учебному материалу. 

На каждое семинарское занятие должен быть подобран список вопросов, которые 

следует задавать студенту в процессе решения поставленной задачи.  

При организации обучения дисциплине «Программирование на современных 

алгоритмических языках» преподаватель должен обратить особое внимание, чтобы студенты 

установили на своём домашнем компьютере систему программирования C++ Builder. Это 

поможет студентам лучше освоить материал.  

Для повышения эффективности аудиторных занятий может быть рекомендовано 

использование проекционной системы, что позволит иллюстрировать структуру 

проводимого занятия, изображать основные теоретические положения и сложные формулы. 

Вывод на большой экран специализированных страниц сайтов Интернет, демонстрация 

процедур поиска нужных сведений, а также демонстрация принципов организации работы 

информационными источниками и пакетами прикладных программ может способствовать 

повышению качества учебного процесса. 

Для работы со студентами, отсутствующими по уважительной причине на занятиях, 

целесообразно использовать электронную почту, которая может использоваться также для 

выдачи контрольных заданий, срочного оповещения студентов и поддержки персональных 

занятий со студентами, имеющими ограничения по здоровью. 

7.2. Методические указания по формированию компетенций 

Методика самостоятельной работы студентов и практических занятий  

направлена на решение следующих задач: 

1. Выработка навыков восприятия и анализа конкретных технических решений  

2. Развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к 

формированию и логически аргументированному обоснованию собственной позиции по 

тому или иному вопросу. 

3. Развитие и совершенствование творческих способностей при самостоятельном 

изучении дисциплины. 

Для решения первой задачи студентам предлагаются к изучению и содержательному 

анализу целый ряд практических задач с параллельным пошаговым  описанием технологий 

их выполнения. Результаты выполнения практических заданий обсуждаются на 

практических занятиях и составляют основу зачетных проектов, разрабатываемых 

студентами. 

Для решения второй задачи – развития и совершенствования коммуникативных 

способностей студентов – организуются специальные учебные занятия в виде «дискуссий», 

при подготовке к которым студенты формируют и  отстаивают ту или иную точку зрения по 

обсуждаемой проблеме. 

Для решения третьей задачи – развития и совершенствования творческих 

способностей при самостоятельном изучении дисциплины – предлагается создание 

оригинальных (в том числе, абсолютно авторских) проектов/курсовой работы с применением 

конкретного прикладного средства (тема курсовой работы задается  преподавателем либо 

согласуется с ним).  Курсовая работа не должен носить описательный характер или, тем 
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более, сводиться к набору теоретического материала. Большое место в нем должно быть 

уделено аргументированному представлению и обоснованию точки зрения студента (прежде 

всего, в плане принятых технологических решений), критической оценке рассматриваемого 

материала и проблематики, что должно способствовать раскрытию творческих и 

аналитических способностей студента. 
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Программная инженерия» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования направления подготовки 

(специальности) 09.03.03 «Прикладная информатика» (направленность программы 

«Прикладная информатика в психологии») реализуется в модуле № 5 "Компьютерные системы 

и технологии программирования" и составлена с учётом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 09.03.03 «Прикладная информатика», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.09.2017 г. № 922. 

Дисциплина «Программная инженерия» относится к базовой обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование представлений о разработке сложных 

информационных систем с помощью современных методов программной инженерии. 

Задачи дисциплины  

 Ознакомить с важнейшими этапами жизненного цикла программных комплексов и 

систем, представить основные тенденции развития современных методологий в 

области программной инженерии. Сформировать представления о теоретических, 

прикладных и информационных аспектах программной инженерии как научной и 

прикладной области знаний об информационных системах, а также подходах к 

созданию сложных информационных систем. 

 Сформировать навыки взаимодействия с потенциальным заказчиком с целью 

определения критериев качества разрабатываемого программного продукта. 

 Помочь овладеть технологическим инструментарием и системным 

методологическим аппаратом, необходимым для поиска и формализации 

предметной области с целью дальнейшего построения информационных систем. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

УК-2 - Способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений; 

ОПК-2 - Способность использовать современные информационные технологии и 

программные средства, в том числе отечественного производства, при решении задач 

профессиональной деятельности; 

ОПК-4 - Способность участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также 

технической документации, связанной с профессиональной деятельностью; 

ОПК-5 - Способность инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем; 

ОПК-7 - Способность разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для 

практического применения; 

ОПК-8 - Способность принимать участие в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла. 

Общая трудоемкость дисциплины «Программная инженерия» по Учебному плану 

составляет 15 зачётных единиц (540 часов), период обучения – 4-7 семестры, 

продолжительность обучения – 4 семестра. 

Данная рабочая программа и соответствующий ей фонд средств охватывают период 

обучения с 4 по 5 семестр. 
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Входной контроль: не предусмотрен. 

Рубежный контроль: включает вопросы по пройденным темам. Средством оценки 

образовательных результатов являются ответы на вопросы в письменной или устной форме. 

Выходной контроль: включает индивидуальные задания. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (4 семестр) и экзамена (5 

семестр). 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Программная инженерия» проводится в 

традиционной форме, в том числе в объеме итогового контроля модуля № 5 «Компьютерные 

системы и технологии программирования», в котором реализуется данная дисциплина. 
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1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование представлений о разработке сложных 

информационных систем с помощью современных методов программной инженерии. 

Задачи дисциплины: 

 Ознакомить с важнейшими этапами жизненного цикла программных комплексов и 

систем, представить основные тенденции развития современных методологий в 

области программной инженерии. Сформировать представления о теоретических, 

прикладных и информационных аспектах программной инженерии как научной и 

прикладной области знаний об информационных системах, а также подходах к 

созданию сложных информационных систем. 

 Сформировать навыки взаимодействия с потенциальным заказчиком с целью 

определения критериев качества разрабатываемого программного продукта. 

 Помочь овладеть технологическим инструментарием и системным 

методологическим аппаратом, необходимым для поиска и формализации 

предметной области с целью дальнейшего построения информационных систем. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Программная инженерия» в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по 09.03.03 

«Прикладная информатика» (направленность программы «Прикладная информатика в 

психологии») относится к базовой обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
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учебного плана и реализуется в объеме модуля № 5 «Компьютерные системы и технологии 

программирования». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 09.03.03 «Прикладная 

информатика», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.09.2017 г. № 922. 

Данная рабочая программа и соответствующий ей фонд средств охватывают период 

обучения с 4 по 5 семестр. 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Программная инженерия» не предусматривает наличие у обучающихся 

входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций и не предполагает 

реализацию входного контроля (см. пункт 5 настоящей программы). 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной, соответствующей ОПОП ВО («Программная 

инженерия», принятой Учёным советом ФГБОУ ВО МГППУ, утвержденной ректором ФГБОУ 

ВО МГППУ «18» мая 2016 г.), а также дополнительными общепрофессиональными 

компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО), сформулированными с учётом целей и задач 

реализуемой ОПОП ВО, профессионального стандарта «Специалист по информационным 

системам», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 19.09.2017 г. № 922 по направлению подготовки (09.03.03 «Прикладная 

информатика»). 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимися представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестации осуществляется в форме зачета (4 семестр) и экзамена 

(5 семестр).  

Зачет по дисциплине «Программная инженерия» проводится в традиционной форме, в 

объеме итогового контроля модуля № 5 «Компьютерные системы и технологии 

программирования», в котором реализуется данная дисциплина.  
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Таблица 1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися  

Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП 

ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать
 

Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Профессиональные: 

УК-2 - Способность 

определять круг задач в 

рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений;  

  

Полностью связанная со 

способностью определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

Методы структурного 

анализа, выявления 

критериев качества для 

построения 

программного продукта 

Анализировать 

объективную 

реальность и 

формулировать 

поставленную задачу и 

связанную с ней 

предметную область 

Методологиями и 

принципами, 

позволяющими 

проводить структурный 

анализ и выявлять 

потенциальные 

уязвимости 

программного продукта 

ОПК-2 - Способность 

использовать современные 

информационные 

технологии и программные 

средства, в том числе 

отечественного 

производства, при решении 

задач профессиональной 

деятельности;  

 

Полностью связанная со 

способностью использовать 

современные 

информационные 

технологии и программные 

средства, в том числе 

отечественного 

производства, при решении 

задач профессиональной 

деятельности. 

Виды программного 

обеспечения, эволюцию 

программного 

обеспечения с точки 

зрения парадигм 

программирования 

Собирать программное 

обеспечение во 

взаимосвязанную 

структуру, настраивать 

конфигурацию, 

обеспечивающую 

адекватное выполнение 

программного 

обеспечения в 

программно-

аппаратной среде 

CASE-средствами, 

обеспечивающими 

быстрое моделирование 

предметной области в 

контексте поставленной 

задачи 

ОПК-4 - Способность 

участвовать в разработке 

стандартов, норм и правил, а 

также технической 

документации, связанной с 

профессиональной 

деятельностью; 

Полностью связанная со 

способностью участвовать 

в разработке стандартов, 

норм и правил, а также 

технической документации, 

связанной с 

профессиональной 

деятельностью. 

Виды документации, 

правила составления 

технического задания, 

проведения интервью, 

особенностей ведения 

проекта на разных этапах 

жизненного цикла 

Разрабатывать и 

формировать 

документацию на 

протяжении 

жизненного цикла 

разрабатываемого 

программного продукта 

Современными 

методологиями и 

подходами к 

проектированию 

программных продуктов 

и документированию 

этапов жизненного цикла 

программного продукта 
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Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП 

ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать
 

Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

ОПК-5 - Способность 

инсталлировать программное 

и аппаратное обеспечение 

для информационных и 

автоматизированных систем; 

Полностью связанная со 

способностью 

инсталлировать 

программное и аппаратное 

обеспечение для 

информационных и 

автоматизированных 

систем. 

Этапы жизненного 

цикла, обеспечивающие 

начало и конец 

жизненного цикла 

программного продукта 

Анализировать 

вспомогательное 

программное 

обеспечение, 

поддерживающее 

работу программного 

продукта, 

минимизировать 

затрачиваемые в ходе 

инсталляции ресурсы 

Навыками построения 

автоматизированного 

рабочего места из набора 

имеющегося в наличии 

искомого программного 

обеспечения 

ОПК-7 - Способность 

разрабатывать алгоритмы и 

программы, пригодные для 

практического применения; 

Полностью связанная со 

способностью 

разрабатывать алгоритмы и 

программы, пригодные для 

практического применения. 

Основные парадигмы 

программирования, 

элементы реляционной 

алгебры и SQL, 

принципы построения 

модели данных и ее 

преобразование в базу 

данных 

Создавать надежные, 

эффективные, 

ресурсоемкие 

прототипы 

программного продукта 

и физические 

реализации моделей 

данных 

Навыками 

прототипирования, 

работы с СУБД, SQL, 

IDE и другими CASE-

средствами, 

обеспечивающими 

эффективную и быструю 

разработку программного 

продукта 

ОПК-8 - Способность 

принимать участие в 

управлении проектами 

создания информационных 

систем на стадиях 

жизненного цикла; 

Полностью связанная со 

способностью принимать 

участие в управлении 

проектами создания 

информационных систем на 

стадиях жизненного цикла. 

Этапы и модели 

жизненного цикла, 

особенности реализации 

сложных 

информационных систем 

Использовать 

программное 

обеспечение для 

ведения документации, 

управления версиями, 

разработки прототипов 

и прочих прикладных 

элементов ведения 

жизненного цикла 

программного продукта 

Навыками чтения и 

редактирования 

технической 

документации, 

проведения различных 

видов тестирования для 

обнаружения 

потенциальных 

уязвимостей 

программного продукта 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 
час. 

в 

семестре 

в 

семестре 

№ 4 № 5 
гр.1 гр.2 гр.3 гр. 4 гр.5 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 8 288 144 144 

Контактные часы 2,67 96 38 58 

Лекции (Л) 1 36 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 1,5 54 18 36 

   Семинары (С) x x x x 

Групповые консультации (ГК) 0,17 6 2 4 

Промежуточная аттестация (Зачет, Экзамен) 
   36 

Самостоятельная работа (СР) 4,33 156 106 50 
 

Таблица 3. Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 

занятий по семестру 

№
  

р
а

зд
ел

а
 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы  

(аудиторная работа) СР 
Л ПЗ С ГК/ИК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр № 4 

1 

Основные понятия программной 

инженерии и принципы разработки 

современных информационных 

систем 

79 10 10 

 

1 58 

2 
Жизненный цикл программного 

обеспечения и анализ требований 
65 8 8  1 48 

Всего 144 18 18  2 106 

Промежуточная аттестация (Зачет)  

Семестр № 5 

3 
Понятие предметной области и 

подходы к проектированию ПО 
54 8 16 

 
2 28 

4 
Методы проведения структурного 

анализа 
54 10 20 

 
2 22 

Всего 108 18 36  4 50 

Промежуточная аттестация (Экзамен) 36 

ИТОГО 252  288 
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2.2 Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Основные понятия 

программной 

инженерии и 

принципы 

разработки 

современных 

информационных 

систем 

Специфика программной инженерии в контексте 

построения сложных информационных систем, 

виды программного обеспечения, понятие 

качества, способы тиражирования, принципы 

разработки сложных систем, особенности 

разработки автоматизированных систем 

управления и систем реального времени, 

методологии разработки программных систем 

79 

2 Жизненный цикл 

программного 

обеспечения и 

анализ требований 

Основные, вспомогательные и организационные 

процессы жизненного цикла ПО, модели 

жизненного цикла, введение в анализ требований и 

обзор вспомогательных CASE-средств 

65 

3 Понятие 

предметной области 

и подходы к 

проектированию 

ПО 

Формирование требований, подходы к выявлению 

информации о предметной области 

разрабатываемой информационной системы, 

участники разработки и их вклад в 

проектирование ПО, введение в структурный 

анализ 

54 

4 Методы проведения 

структурного 

анализа 

Структурные принципы SADT, иерархия 

диаграмм, типы связей, диаграммы потоков 

данных (DFD), реляционная алгебра, ER-модели, 

физическое представление баз данных 

54 

Всего 252 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1 Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1. Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
№ 

семестра 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 4 Основные понятия программной инженерии 2 

2 1 4 
Виды программного обеспечения и понятие 

качества 

 

2 

3 1 4 СРВ, АСУ и тиражирование 2 

4 1 4 
Принципы разработки сложных систем и 

прототипирования 
2 

5 1 4 
Современные методологии разработки 

программных систем 
2 
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№  

занятия 

№ 

раздела 
№ 

семестра 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

6 2 4 Основные процессы жизненного цикла ПО 2 

7 2 4 
Вспомогательные и организационные процессы 

жизненного цикла ПО 2 

8 2 4 
Модели жизненного цикла и анализ требований к 

программному продукту 2 

9 2 4 
Обзор CASE-средств в области программной 

инженерии 
2 

10 3 5 
Формирование требований, интервьюирование, 

функция качества 
2 

11 3 5 
Источники и методы выявления информации о 

предметной области 
2 

12 3 5 
Структурный анализ; модели и этапы проведения 

структурного анализа 
2 

13 3 5 
Общая схема проектирования ПО и создание 

технического задания 
2 

14 4 5 
Функциональная модель и структурные принципы 

SADT 
2 

15 4 5 
Иерархия диаграмм SADT и типы связей между 

функциями 
2 

16 4 5 
Диаграммы потоков данных (DFD); иерархия и 

мини-спецификация DFD 
2 

17 4 5 
ER-модель и реляционная алгебра; домены, 

кортежи, схема отношения 
2 

18 4 5 
Нормальные формы; IDEF1X; физическое 

представление БД; СУБД 2 

 Всего 36 

 

2.2.2 Тематический план практических занятий 

Тематический план практических занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2. Темы и трудоемкость практических занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 

№ 

семестра 
Темы практических занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 1 Выбор предметной области 2 

2 1 1 Построение рабочего места 2 

3 1 1 Пример декомпозиции АСУ 2 

4 1 1 
Построение прототипа для части функционала 

разрабатываемого продукта 
2 

5 1 1 
Выбор и обоснование методологии разработки для 

выбранной предметной области 
2 

6 2 1 
Описание ЖЦ ПО для выбранной предметной области 

(основные процессы) 
2 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

№ 

семестра 
Темы практических занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

7 2 1 
Описание ЖЦ ПО для выбранной предметной области 

(прочие процессы) 
2 

8 2 1 
Выбор и обоснование модели ЖЦ ПО для выбранной 

предметной области 
2 

9 2 1 
Прототипирование интерфейса с помощью CASE-

средств 
2 

10 3 2 Практика построения интервью для заказчика 2 

11 3 2 
Анализ результатов интервью для уточнения 

предметной области 
2 

12 3 2 
Практика применения методов выявления 

информации 
2 

13 3 2 
Исследование аналогов и сильных сторон 

разрабатываемого продукта 
2 

14 3 2 
Построение "дома качества" для выбранной 

предметной области 
2 

15 3 2 
Прототипирование логики разрабатываемого 

продукта 
2 

16 3 2 Детальное описание этапов проектирования 2 

17 3 2 Краткое описание технического задания 2 

18 4 2 
Построение простейшей модели SADT верхнего 

уровня 
2 

19 4 2 
Практика применения декомпозиции в диаграммах 

SADT 
2 

20 4 2 
Построение модели SADT для выбранной предметной 

области 
2 

21 4 2 Практика создания иерархии диаграмм SADT 2 

22 4 2 
Построение диаграммы DFD для выбранной 

предметной области 
2 

23 4 2 
Построение иерархии DFD для выбранной 

предметной области 
2 

24 4 2 
Описание доменов для выбранной предметной 

области 
2 

25 4 2 
Построение схемы отношений для выбранной 

предметной области 
2 

26 4 2 Построение диаграмм IDEF1X 2 

27 4 2 
Применение SQL для работы с физической моделью 

БД 
2 

 Всего 54 

 



14 

 

 

3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
  

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 

1. 

 

4 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ № 986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 09.03.03 - «Прикладная информатика», 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.09.2017 г. № 922. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью 

расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом 

(мультимедийный проектор с экраном и рабочее место с компьютером); желателен доступ в 

Интернет.  

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: редактор мультимедийных презентаций MS Power Point; текстовый редактор 

MS Word; табличный редактор MS Excel. 

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 
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5 ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1 Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия (практические).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях, 

активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех 

видов занятий по аттестуемой дисциплине; 

 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

 результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 

ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 

дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 

тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 

по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 

4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно-рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости 

Рубежного контроля по установленной форме. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 
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Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый 

№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Основные 

понятия 

программной 

инженерии и 

принципы 

разработки 

современных 

информационны

х систем 

СР; Лекция 

№ 1, 2, 3, 4, 5 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-2; ОПК-2; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-7; ОПК-8 

открытая часть ФОС 

ПЗ № 1, 2, 3, 4, 

5 

Практическая работа Индивидуальные задания  открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 1 

ПЗ № 5 

 
Контрольная работа Кейс-задания УК-2; ОПК-2; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-7; ОПК-8 

Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

2 Жизненный 

цикл 

программного 

обеспечения и 

анализ 

требований 

СР; Лекция 

№ 6, 7, 8, 9 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-2; ОПК-2; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-7; ОПК-8 

открытая часть ФОС 

ПЗ № 6, 7, 8, 9 Практическая работа Индивидуальные задания  открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 2 

ПЗ № 9 Контрольная работа Кейс-задания УК-2; ОПК-2; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-7; ОПК-8 

Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

1, 2 Выходной 

контроль 

ПЗ № 9 Контрольная работа Индивидуальные задания УК-2; ОПК-2; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-7; ОПК-8 

Выходной контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Зачет Вопросы к Зачету 

Кейс-задания 

УК-2; ОПК-2; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-7; ОПК-8 

закрытая часть ФОС 
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3 Понятие 

предметной 

области и 

подходы к 

проектированию 

ПО 

СР; Лекция 

№ 10, 11, 12, 

13 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-2; ОПК-2; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-7; ОПК-8 

открытая часть ФОС 

ПЗ № 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 

16, 17 

Практическая работа Индивидуальные задания  открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 3 

ПЗ № 17 

 
Контрольная работа Кейс-задания УК-2; ОПК-2; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-7; ОПК-8 

Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

4 Методы 

проведения 

структурного 

анализа 

СР; Лекция 

№ 14, 15, 16, 

17, 18 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-2; ОПК-2; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-7; ОПК-8 

открытая часть ФОС 

ПЗ № 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27 

Практическая работа Индивидуальные задания  открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 4 

ПЗ № 27  Контрольная работа Кейс-задания УК-2; ОПК-2; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-7; ОПК-8 

Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

3, 4 Выходной 

контроль 

ПЗ № 27 Контрольная работа Индивидуальные задания УК-2; ОПК-2; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-7; ОПК-8 

Выходной контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Экзамен Вопросы к Экзамену 

Кейс-задания 

УК-2; ОПК-2; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-7; ОПК-8 

закрытая часть ФОС 

Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по каждой аттестации планируется не менее 2. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе – 25 человек. 

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 

из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

5.1.1 Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 

обучающихся представлен в таблице 7. 
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Таблица 7. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Основные понятия 

программной 

инженерии и 

принципы 

разработки 

современных 

информационных 

систем 

1. Понятие программной инженерии 

2. Виды программного обеспечения 

3. Особенности загрузки операционной системы 

4. Качество программного обеспечения и его аспекты 

5. Подходы для обеспечения качества программного обеспечения 

6. Область применения систем реального времени 

7. Признаки сложной системы 

8. Принципы разработки сложных систем 

9. Подходы к построению автоматизированных систем управления 

10. Классификация АСУ 

11. Взаимосвязь АСУ и технологических процессов 

12. Иерархия, декомпозиция и абстракция в программной инженерии 

13. Сложность декомпозиции автоматизированных систем управления 

14. Подходы к декомпозиции автоматизированных систем управления 

15. Современные способы тиражирования информационных систем 

16. Прототипирование программного обеспечения 

17. Цели, задачи и условия разработки программного продукта 

18. Современные направления разработки программных систем 

19. Методология Agile 

20. Методология RUP 

21. Методология RAD 

22. Методология XP 

23. Методология OpenUP 

24. Показатели масштаба и критичности проекта 

25. Условия эффективности методологии Agile 

О[1, 2, 3] 

2 Жизненный цикл 

программного 

обеспечения и 

анализ требований 

1. Определение жизненного цикла ПО 

2. Выделяемые группы процессов жизненного цикла ПО 

3. Основные процессы ЖЦ ПО 

4. Цели и задачи процессов приобретения и поставки ЖЦ ПО 

5. Проектирование архитектуры ПО в процессе разработки ЖЦ ПО 

О[1, 2, 3], Д[1, 2] 
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№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

6. Вспомогательные процессы ЖЦ ПО 

7. Отличия верификации, аттестации и аудита с точки зрения процессов ЖЦ 

ПО 

8. Отличия процессов создания инфраструктуры и управления 

конфигурацией ЖЦ ПО 

9. Организационные процессы ЖЦ ПО 

10. Условия начала и завершения ЖЦ ПО 

11. Взаимосвязь основных и организационных процессов ЖЦ ПО на примере 

процессов сопровождения и обучения 

12. Модель жизненного цикла ПО с точки зрения структуры процессов ЖЦ 

ПО 

13. Эволюция моделей ЖЦ ПО 

14. Модели ЖЦ ПО: каскадная модель 

15. Проблема определения требований в каскадном подходе 

16. Модели ЖЦ ПО: поэтапная модель с промежуточным контролем 

17. Модели ЖЦ ПО: инкрементная модель 

18. Модели ЖЦ ПО: спиральная модель 

19. Взаимосвязь спиральной и каскадной моделей ЖЦ ПО 

20. Особенности прототипирования в спиральной модели 

21. Проблемы применения спиральной модели при краткосрочных итерациях 

22. Примеры ранней и поздней неудач 

23. Преимущества и недостатки схемы "быстрого макетирования" 

24. CASE-средства: понятие, область применения, примеры 

25. Понятие анализа требований к программному продукту 

3 Понятие 

предметной 

области и подходы 

к проектированию 

ПО 

1. Процесс формирования требований к программному продукту 

2. Опорные вопросы при составлении интервью для заказчика 

3. Понятие и основные параметры функции качества 

4. Визуальное отображение функции качества ("Дом качества") 

5. Понятие предметной области 

6. Отношение объективной реальности и предметной области 

7. Примеры источников информации о предметной области 

O[3] 
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№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

8. Методы выявления информации о предметной области 

9. Понятие структурного анализа 

10. Принципы, лежащие в основе структурного анализа как подхода к 

моделированию программного продукта 

11. Цели структурного анализа и основные показатели исследуемых структур 

12. Этапы проведения структурного анализа 

13. Краткое описание наиболее распространенных моделей структурного 

анализа 

14. Проектирование программного обеспечения и его цели 

15. Стадии и субъекты проектирования программного обеспечения 

16. Средства автоматизации проектирования программного обеспечения 

17. Понятие проектной документации 

18. Общая схема проектирования ПО 

19. Принципы проектирования архитектуры ПО 

20. Понятие входной документации 

21. Этапы проектирования входной документации 

22. Методы проектирования входной документации 

23. Понятие и классификация форм выходной документации 

24. Проектирование содержимого выходных форм 

25. Требования к содержимому технического задания 

4 Методы 

проведения 

структурного 

анализа 

1. Метод моделирования SADT и область его применения 

2. Структурные принципы диаграмм SADT 

3. Примеры функционального блока и интерфейсных дуг SADT 

4. Задание декомпозиции и иерархии в диаграммах SADT 

5. Типы связей между функциональными блоками 

6. Метод моделирования DFD и область его применения 

7. Принципиальные отличия между DFD и SADT 

8. Основные компоненты DFD 

9. Накопители данных в DFD 

10. Иерархия и миниспецификация в DFD 

11. Ограничения и область применения реляционной модели данных 

Д[3], Э[1] 
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№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

12. Реляционные базы данных и физическое представление модели данных 

13. Основные понятия реляционных баз данных 

14. Реляционная алгебра и ее операции 

15. Нормальные формы 

16. Элементы модели "Сущность-связь" (ER-модели) 

17. Подтип и супертип в ER-модели 

18. Способы преобразования ER-схемы в реляционную 

19. Применение IDEF1X для моделирования данных 

20. Ограничения метода IDEF1X в контексте объектно-ориентированного 

подхода к представлению данных 

21. Виды и примеры связей между сущностями в IDEF1X 

22. Язык SQL и его применение для построения физического представления 

модели данных 

23. Понятие и назначение системы управления базами данных 

24. Транзакции в контексте обеспечения целостности физического 

представления модели данных 

25. Примеры взимодействия между прототипом ПО и базой данных 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 

периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

5.1.2 Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий представлен в таблице 8. 

Таблица 8. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий  

№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы 

практических 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы 

практических 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1 1  Выбор предметной 

области 

Индивидуальные 

задания 

1. Опишите известные Вам программные 

комплексы и их предназначение 

2. Выберите интересующую Вас предметную 

область, сформулируйте постановку задачи в 

рамках выбранной предметной области и 

кратко опишите программный продукт, 

решающий поставленную задачу 

2 1 Построение рабочего 

места 

Индивидуальные 

задания 

1. Составьте 5 рабочих мест с подробным 

описанием используемого программного 

обеспечения, ответ обоснуйте 

2. Опишите рабочее место, в котором может 

потребоваться Ваш программный продукт 

3 1 Пример 

декомпозиции АСУ 

Индивидуальные 

задания 

  

1. Продумайте предметную область и 

окружение, где может использоваться Ваша 

АСУ 

2. Опишите составные части АСУ, 

обеспечивающие процессы управления 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы 

практических 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

4 1 Построение 

прототипа для части 

функционала 

разрабатываемого 

продукта 

Индивидуальные 

задания 

1. Опишите произвольную часть программного 

продукта с законченным функционалом, 

решающую поставленную задачу 

2. Реализуйте ее, используя имеющиеся навыки 

программирования, прототипирования 

интерфейсов, построения схем данных и т.п. 

5 1  Выбор и 

обоснование 

методологии 

разработки для 

выбранной 

предметной области 

Индивидуальные 

задания 

1. Исследуйте изученные методологии в 

контексте разрабатываемого продукта 

2. Выберите корректную методологию и 

обоснуйте свой выбор 

6 2 Жизненный 

цикл 

программного 

обеспечения и 

анализ 

требований 

Описание ЖЦ ПО 

для выбранной 

предметной области 

(основные процессы) 

Индивидуальные 

задания 

1. Опишите все основные процессы жизненного 

цикла Вашего продукта 

2. Какие, на Ваш взгляд, методы удобно 

использовать для формирования требований 

к продукту на ранних этапах ЖЦ ПО? 

Приведите пример, связанный с 

разрабатываемым продуктом, ответ 

обоснуйте 
7 2 Описание ЖЦ ПО 

для выбранной 

предметной области 

(прочие процессы) 

 

Индивидуальные 

задания 

1. Опишите вспомогательные и 

организационные процессы жизненного 

цикла Вашего продукта 

2. Опишите процесс управления конфигурацией 

при наличии нескольких версий 

реализованного Вами ранее прототипа 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы 

практических 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

8 2 Выбор и 

обоснование модели 

ЖЦ ПО для 

выбранной 

предметной области 

Индивидуальные 

задания 

1. Исследуйте изученные модели ЖЦ ПО в 

контексте разрабатываемого продукта 

2. Выберите корректную модель и обоснуйте 

свой выбор 

9 2 Прототипирование 

интерфейса с 

помощью CASE-

средств 

Индивидуальные 

задания 

1. Создайте черновой документ-палитру, в 

котором присутствуют все элементы, 

которые в дальнейшем станут составными 

частями проектируемого интерфейса 

2. Опишите макет интерфейса с применением 

подходящего CASE-средства. Убедитесь, что 

интерфейс располагает всеми элементами, 

необходимыми для обеспечения корректного 

функционирования программного продукта 

при взаимодействии с конечным 

пользователем 

10 3 Понятие 

предметной 

области и 

подходы к 

проектировани

ю ПО 

Практика 

построения 

интервью для 

заказчика 

Индивидуальные 

задания 

1. Постройте опорные вопросы из интервью в 

формулировках, соответствующих 

разрабатываемому Вами программному 

продукту 

2. Проведите интервью с воображаемым 

заказчиком, отметьте информацию, которая 

позволила уточнить детали проекта 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы 

практических 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

11 3 Анализ результатов 

интервью для 

уточнения 

предметной области 

Индивидуальные 

задания 

1. Полученные из интервью ответы сопоставьте 

с действиями команды, направленными на 

улучшение качества программного продукта 

2. Проанализируйте разработанный ранее 

прототип с точки зрения внесенных 

изменений; при необходимости, 

переформулируйте предметную область 

12 3 Практика 

применения методов 

выявления 

информации 

Индивидуальные 

задания 

1. Составьте дневник рабочего места, для 

которого разрабатывается программный 

продукт, отметьте недостатки, которые 

предстоит устранить в новой версии 

2. Опишите используемые документы, входные 

и выходные данные. Подумайте, какие 

процессы стоят за обработкой этих данных, 

требуется ли оптимизация этих процессов 

13 3 Исследование 

аналогов и сильных 

сторон 

разрабатываемого 

продукта 

Индивидуальные 

задания 

1. Найдите аналог Вашей системы. Опишите 

функционал, отметьте найденные 

существенные недостатки 

2. Найдите (или добавьте) преимущество 

Вашего продукта перед имеющимся 

«конкурентом» 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы 

практических 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

14 3 Построение "дома 

качества" для 

выбранной 

предметной области 

Индивидуальные 

задания 

1. Опишите для каждого элемента «дома 

качества» текстом его содержимое 

2. Соберите полученные компоненты в единое 

графическое представление функции 

качества 

15 3 Прототипирование 

логики 

разрабатываемого 

продукта 

Индивидуальные 

задания 

1. Опишите графически последовательное 

взаимодействие элементов интерфейса от 

начала использования программного 

продукта до получения результата 

2. Переведите полученные описания в 

алгоритмический вид (блок-схемы и т.п.) 

16 3 Детальное описание 

этапов 

проектирования 

Индивидуальные 

задания 

1. Сформируйте требования к проекту, сравните 

требования к изначальному прототипу и 

полученные, скорректируйте 

2. Декомпозируйте информационную систему с 

учетом иерархии, подготовив к структурному 

анализу 

17 3 Краткое описание 

технического 

задания 

Индивидуальные 

задания 

1. Составьте возможное техническое задание 

для разработанного ранее прототипа, 

продумайте недостатки 

2. Разработайте новое техническое задание, 

исходя из обновленных требований к проекту 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы 

практических 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

18 4 Методы 

проведения 

структурного 

анализа 

Построение 

простейшей модели 

SADT верхнего 

уровня 

Индивидуальные 

задания 

1. Постройте в качестве примера простейший 

функциональный блок, опишите все дуги 

2. Постройте наиболее общий блог для вашей 

информационной системы 

19 4 Практика 

применения 

декомпозиции в 

диаграммах SADT 

Индивидуальные 

задания 

1. На основе проведенной ранее декомпозиции 

определите количество требуемых диаграмм 

и пронумеруйте их в соответствии с 

правилами SADT 

2. Заполните диаграммы в соответствии с 

иерархией компонентов информационной 

системы в нотации SADT 

20 4 Построение модели 

SADT для 

выбранной 

предметной области 

Индивидуальные 

задания 

1. В качестве сопровождающего комментария к 

каждой диаграмме опишите решаемую 

подзадачу в рамках предметной области 

2. Продумайте отдельный пример или покажите 

на диаграмме разрабатываемой ИС ситуацию 

параллельного выполнения блоков с 

применением обратной связи 

21 4 Практика создания 

иерархии диаграмм 

SADT 

Индивидуальные 

задания 

1. Объедините иерархию диаграмм в единую 

схему 

2. Сделайте вывод о полученных в ходе 

моделирования результатах 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы 

практических 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

22 4 Построение 

диаграммы DFD для 

выбранной 

предметной области 

Индивидуальные 

задания 

1. На основе проведенной ранее декомпозиции 

определите количество требуемых диаграмм 

и пронумеруйте их в соответствии с 

правилами DFD 

2. Заполните диаграммы в соответствии с 

иерархией компонентов информационной 

системы в нотации DFD 

23 4 Построение 

иерархии DFD для 

выбранной 

предметной области 

Индивидуальные 

задания 

1. Опишите мини-спецификацию для Вашей ИС 

2. Сделайте вывод о полученных в ходе 

моделирования результатах, сравните 

результаты моделирования с помощью SADT 

и DFD 

24 4 Описание доменов 

для выбранной 

предметной области 

Индивидуальные 

задания 

1. Определите типы данных для полей, 

описывающих структуру Ваших данных 

2. Постройте логические ограничения для 

выявленных типов данных, сформулируйте 

их с точки зрения понятия домена 

25 4 Построение схемы 

отношений для 

выбранной 

предметной области 

Индивидуальные 

задания 

1. Составьте реляционные схемы отношений 

для Вашей модели данных 

2. Выделите первичный ключ, обоснуйте выбор 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы 

практических 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

26 4 Построение 

диаграмм IDEF1X 

Индивидуальные 

задания 

1. Опишите модель данных Вашей ИС в 

нотации IDEF1X 

2. Используя любое удобное CASE-средство. 

переведите это описание в модель для 

произвольной, выбранной Вами БД. Выбор 

БД обоснуйте. 

27 4 Применение SQL 

для работы с 

физической моделью 

БД 

Индивидуальные 

задания 

1. Составьте единый скрипт SQL для генерации 

структуры базы данных и ее первичного 

наполнения 

2. Внесите в прототип Вашего программного 

продукта взаимодействие с СУБД для 

модификации наполнения базы данных в 

соответствии с решаемой задачей 
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5.2 Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

5.2.1 Вопросы для промежуточной аттестации (самоконтроль) 

(примерные 
1
) 

1. Понятие программной инженерии 

2. Виды программного обеспечения 

3. Особенности загрузки операционной системы 

4. Качество программного обеспечения и его аспекты 

5. Подходы для обеспечения качества программного обеспечения 

6. Область применения систем реального времени 

7. Признаки сложной системы 

8. Принципы разработки сложных систем 

9. Подходы к построению автоматизированных систем управления 

10. Классификация АСУ 

11. Взаимосвязь АСУ и технологических процессов 

12. Иерархия, декомпозиция и абстракция в программной инженерии 

13. Сложность декомпозиции автоматизированных систем управления 

14. Подходы к декомпозиции автоматизированных систем управления 

15. Современные способы тиражирования информационных систем 

16. Прототипирование программного обеспечения 

17. Цели, задачи и условия разработки программного продукта 

18. Современные направления разработки программных систем 

19. Методология Agile 

20. Методология RUP 

21. Методология RAD 

22. Методология XP 

23. Методология OpenUP 

24. Показатели масштаба и критичности проекта 

25. Условия эффективности методологии Agile 

26. Определение жизненного цикла ПО 

27. Выделяемые группы процессов жизненного цикла ПО 

28. Основные процессы ЖЦ ПО 

29. Цели и задачи процессов приобретения и поставки ЖЦ ПО 

30. Проектирование архитектуры ПО в процессе разработки ЖЦ ПО 

31. Вспомогательные процессы ЖЦ ПО 

32. Отличия верификации, аттестации и аудита с точки зрения процессов ЖЦ ПО 

33. Отличия процессов создания инфраструктуры и управления конфигурацией ЖЦ ПО 

34. Организационные процессы ЖЦ ПО 

35. Условия начала и завершения ЖЦ ПО 

36. Взаимосвязь основных и организационных процессов ЖЦ ПО на примере процессов 

сопровождения и обучения 

37. Модель жизненного цикла ПО с точки зрения структуры процессов ЖЦ ПО 

38. Эволюция моделей ЖЦ ПО 

39. Модели ЖЦ ПО: каскадная модель 

40. Проблема определения требований в каскадном подходе 

                                                 
1
 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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41. Модели ЖЦ ПО: поэтапная модель с промежуточным контролем 

42. Модели ЖЦ ПО: инкрементная модель 

43. Модели ЖЦ ПО: спиральная модель 

44. Взаимосвязь спиральной и каскадной моделей ЖЦ ПО 

45. Особенности прототипирования в спиральной модели 

46. Проблемы применения спиральной модели при краткосрочных итерациях 

47. Примеры ранней и поздней неудач 

48. Преимущества и недостатки схемы "быстрого макетирования" 

49. CASE-средства: понятие, область применения, примеры 

50. Понятие анализа требований к программному продукту 

51. Процесс формирования требований к программному продукту 

52. Опорные вопросы при составлении интервью для заказчика 

53. Понятие и основные параметры функции качества 

54. Визуальное отображение функции качества ("Дом качества") 

55. Понятие предметной области 

56. Отношение объективной реальности и предметной области 

57. Примеры источников информации о предметной области 

58. Методы выявления информации о предметной области 

59. Понятие структурного анализа 

60. Принципы, лежащие в основе структурного анализа как подхода к моделированию 

программного продукта 

61. Цели структурного анализа и основные показатели исследуемых структур 

62. Этапы проведения структурного анализа 

63. Краткое описание наиболее распространенных моделей структурного анализа 

64. Проектирование программного обеспечения и его цели 

65. Стадии и субъекты проектирования программного обеспечения 

66. Средства автоматизации проектирования программного обеспечения 

67. Понятие проектной документации 

68. Общая схема проектирования ПО 

69. Принципы проектирования архитектуры ПО 

70. Понятие входной документации 

71. Этапы проектирования входной документации 

72. Методы проектирования входной документации 

73. Понятие и классификация форм выходной документации 

74. Проектирование содержимого выходных форм 

75. Требования к содержимому технического задания 

76. Метод моделирования SADT и область его применения 

77. Структурные принципы диаграмм SADT 

78. Примеры функционального блока и интерфейсных дуг SADT 

79. Задание декомпозиции и иерархии в диаграммах SADT 

80. Типы связей между функциональными блоками 

81. Метод моделирования DFD и область его применения 

82. Принципиальные отличия между DFD и SADT 

83. Основные компоненты DFD 

84. Накопители данных в DFD 

85. Иерархия и мини-спецификация в DFD 

86. Ограничения и область применения реляционной модели данных 

87. Реляционные базы данных и физическое представление модели данных 

88. Основные понятия реляционных баз данных 

89. Реляционная алгебра и ее операции 

90. Нормальные формы 

91. Элементы модели "Сущность-связь" (ER-модели) 
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92. Подтип и супертип в ER-модели 

93. Способы преобразования ER-схемы в реляционную 

94. Применение IDEF1X для моделирования данных 

95. Ограничения метода IDEF1X в контексте объектно-ориентированного подхода к 

представлению данных 

96. Виды и примеры связей между сущностями в IDEF1X 

97. Язык SQL и его применение для построения физического представления модели 

данных 

98. Понятие и назначение системы управления базами данных 

99. Транзакции в контексте обеспечения целостности физического представления модели 

данных 

100. Примеры взаимодействия между прототипом ПО и базой данных 

 

5.2.2 Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на 

промежуточной аттестации по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации осуществляется в 

соответствии с критериями, представленными в таблице 9. 

Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов по дисциплине 

Баллы 

рейтинг

овые 

Результат 

зачёта 

Критерии оценки образовательных 

результатов 

Уровень 
сформированности 

компетенций 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

15…13 зачтено Результат «зачтено» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний 

балл) его текущей аттестации по дисциплине 

входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы 

демонстрировал знание материала, грамотно и по 

существу излагал его, не допускал существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применял использовал в ответах учебно-

методический материал исходя из специфики 

практических вопросов и задач, владел 

необходимыми навыками и приёмами их 

выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

высокую (15....13) / хорошую (12..10) / достаточную 

(9…7) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся 

как среднеарифметическое рейтинговых оценок 

по текущей аттестации (на занятиях и по 

результатам выполнения контрольных заданий) и 

промежуточной (зачет) аттестации. 

 

 

высокий 

12…10 хороший 

(средний) 

9…7 достаточный 

6…1 не зачтено Результат «не зачтено» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний 

балл) его текущей аттестации по дисциплине 

компетенции, 

закреплённые за 

дисциплиной  
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Баллы 

рейтинг

овые 

Результат 

зачёта 

Критерии оценки образовательных 

результатов 

Уровень 
сформированности 

компетенций 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы 

демонстрирует незнание значительной части 

программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится 

обучающимся, которые не могут продолжить 

обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся 

как среднеарифметическое рейтинговых оценок 

по текущей аттестации (на занятиях и по 

результатам выполнения контрольных заданий) и 

промежуточной (зачет) аттестации. 

не 

сформированы 
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6 ВХОДНОЙ И ВЫХОДНОЙ КОНТРОЛЬ 

6.1 Входной контроль 

Входной контроль по дисциплине не предусмотрен.  

6.2 Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине состоит из индивидуальных практических 

заданий. Могут также быть использованы кейс-задания. Тестовые задания к выходному 

контролю по дисциплине «Программная инженерия» не предусмотрены. Практическое 

задание рассчитано на оценку сформированности компетенций в соответствии с таблицей 1. 

Содержание выходного контроля дисциплины и критерии оценки уровня подготовки 

обучающегося к обучению представлены в таблицах 10 и 11 соответственно. 

Таблица 10. Содержание выходного контроля заданий  

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Контролируемые дидактические единицы 

Количество  

заданий 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Основные 

понятия 

программной 

инженерии и 

принципы 

разработки 

современных 

информационн

ых систем 

Понятие программной инженерии 

Виды программного обеспечения 

Особенности загрузки операционной системы 

Качество программного обеспечения и его 

аспекты 

Подходы для обеспечения качества программного 

обеспечения 

Область применения систем реального времени 

Признаки сложной системы 

Принципы разработки сложных систем 

Подходы к построению автоматизированных 

систем управления 

Классификация АСУ 

Взаимосвязь АСУ и технологических процессов 

Иерархия, декомпозиция и абстракция в 

программной инженерии 

Сложность декомпозиции автоматизированных 

систем управления 

Подходы к декомпозиции автоматизированных 

систем управления 

Современные способы тиражирования 

информационных систем 

Прототипирование программного обеспечения 

Цели, задачи и условия разработки программного 

продукта 

Современные направления разработки 

программных систем 

Методология Agile 

Методология RUP 

Методология RAD 

Методология XP 

Методология OpenUP 

25 
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№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Контролируемые дидактические единицы 

Количество  

заданий 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Показатели масштаба и критичности проекта 

Условия эффективности методологии Agile 

2 

Жизненный 

цикл 

программного 

обеспечения и 

анализ 

требований 

Определение жизненного цикла ПО 

Выделяемые группы процессов жизненного 

цикла ПО 

Основные процессы ЖЦ ПО 

Цели и задачи процессов приобретения и 

поставки ЖЦ ПО 

Проектирование архитектуры ПО в процессе 

разработки ЖЦ ПО 

Вспомогательные процессы ЖЦ ПО 

Отличия верификации, аттестации и аудита с 

точки зрения процессов ЖЦ ПО 

Отличия процессов создания инфраструктуры и 

управления конфигурацией ЖЦ ПО 

Организационные процессы ЖЦ ПО 

Условия начала и завершения ЖЦ ПО 

Взаимосвязь основных и организационных 

процессов ЖЦ ПО на примере процессов 

сопровождения и обучения 

Модель жизненного цикла ПО с точки зрения 

структуры процессов ЖЦ ПО 

Эволюция моделей ЖЦ ПО 

Модели ЖЦ ПО: каскадная модель 

Проблема определения требований в каскадном 

подходе 

Модели ЖЦ ПО: поэтапная модель с 

промежуточным контролем 

Модели ЖЦ ПО: инкрементная модель 

Модели ЖЦ ПО: спиральная модель 

Взаимосвязь спиральной и каскадной моделей 

ЖЦ ПО 

Особенности прототипирования в спиральной 

модели 

Проблемы применения спиральной модели при 

краткосрочных итерациях 

Примеры ранней и поздней неудач 

Преимущества и недостатки схемы "быстрого 

макетирования" 

CASE-средства: понятие, область применения, 

примеры 

Понятие анализа требований к программному 

продукту 

25 

3 

Понятие 

предметной 

области и 

подходы к 

проектировани

Процесс формирования требований к 

программному продукту 

Опорные вопросы при составлении интервью для 

заказчика 

Понятие и основные параметры функции 

25 
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№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Контролируемые дидактические единицы 

Количество  

заданий 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ю ПО качества 

Визуальное отображение функции качества ("Дом 

качества") 

Понятие предметной области 

Отношение объективной реальности и 

предметной области 

Примеры источников информации о предметной 

области 

Методы выявления информации о предметной 

области 

Понятие структурного анализа 

Принципы, лежащие в основе структурного 

анализа как подхода к моделированию 

программного продукта 

Цели структурного анализа и основные 

показатели исследуемых структур 

Этапы проведения структурного анализа 

Краткое описание наиболее распространенных 

моделей структурного анализа 

Проектирование программного обеспечения и его 

цели 

Стадии и субъекты проектирования 

программного обеспечения 

Средства автоматизации проектирования 

программного обеспечения 

Понятие проектной документации 

Общая схема проектирования ПО 

Принципы проектирования архитектуры ПО 

Понятие входной документации 

Этапы проектирования входной документации 

Методы проектирования входной документации 

Понятие и классификация форм выходной 

документации 

Проектирование содержимого выходных форм 

Требования к содержимому технического задания 

4 

Методы 

проведения 

структурного 

анализа 

Метод моделирования SADT и область его 

применения 

Структурные принципы диаграмм SADT 

Примеры функционального блока и 

интерфейсных дуг SADT 

Задание декомпозиции и иерархии в диаграммах 

SADT 

Типы связей между функциональными блоками 

Метод моделирования DFD и область его 

применения 

Принципиальные отличия между DFD и SADT 

Основные компоненты DFD 

Накопители данных в DFD 

25 
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№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Контролируемые дидактические единицы 

Количество  

заданий 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Иерархия и миниспецификация в DFD 

Ограничения и область применения реляционной 

модели данных 

Реляционные базы данных и физическое 

представление модели данных 

Основные понятия реляционных баз данных 

Реляционная алгебра и ее операции 

Нормальные формы 

Элементы модели "Сущность-связь" (ER-модели) 

Подтип и супертип в ER-модели 

Способы преобразования ER-схемы в 

реляционную 

Применение IDEF1X для моделирования данных 

Ограничения метода IDEF1X в контексте 

объектно-ориентированного подхода к 

представлению данных 

Виды и примеры связей между сущностями в 

IDEF1X 

Язык SQL и его применение для построения 

физического представления модели данных 

Понятие и назначение системы управления 

базами данных 

Транзакции в контексте обеспечения целостности 

физического представления модели данных 

Примеры взимодействия между прототипом ПО и 

базой данных 

Всего 100 

Таблица 11. Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания 

дисциплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица 

освоена, если 50% 

заданий, направленных на 

проверку этой ДЕ 

выполнено правильно. 

Хороший (средний) 4, хорошо 70-84%  

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, неудовлетворительно менее 60%  

Обучающийся не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины 

(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ) является не аттестованным 

по дисциплине.    

Примеры заданий выходного контроля 

1. Приведите примеры (по одному для каждого вида) программного обеспечения 

2. Перечислите признаки сложных информационных систем 

3. Перечислите основные процессы жизненного цикла 
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4. Приведите примеры ранней и поздней неудач 

5. Изобразите визуальное представление функции качества 

6. Приведите пример эффективного интервью с заказчиком, ответ обоснуйте 

7. Приведите пример функционального блока SADT с декомпозицией 

8. Приведите примеры различных накопителей данных в нотации DFD 

 

Пример кейс-задания 

1) Раздел(ы) учебной дисциплины: «Программная инженерия»  

Методы проведения структурного анализа 

2) Кейс: Построение диаграммы SADT 

3) Компетенции:  

УК-2 - Способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений; 

ОПК-2 - Способность использовать современные информационные технологии и 

программные средства, в том числе отечественного производства, при решении задач 

профессиональной деятельности 

4) Общее описание решаемой проблемы или задания:  

Применение методов структурного анализа для создания модели в нотации SADT. 

5) Инструкция к кейсу (как работать с кейсом): 

1. Создайте наиболее общий функциональный блок, описывающий решаемую в Вашем 

варианте ответа задачу. 

2. Проведите декомпозицию решения, выстроив диаграммы в нотации SADT в 

соответствии с иерархической взаимосвязью компонентов решения. 

3. Постройте общую диаграмму иерархических взаимосвязей диаграмм SADT. 
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7 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1 Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 

успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 

практические занятия; 

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

самостоятельная работа обучающихся; 

занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа) 

считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к практическим занятиям (см. таблица 5.2), выполняют домашнее 

задания, осуществляют подготовку к Зачету или Экзамену. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с соответствующими локальными нормативными актами 

МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного 

состава студенческой группы. 

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 

учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 

объеме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной 

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и 

выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в 

период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) 

консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 
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монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблицы 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии 

вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8) или в форме, 

предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное 

задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Обучающийся, пропустивший занятия в форме мастер-класса, супервизии и прочее, 

отрабатывает занятие в форме, предлагаемой преподавателем, и в строго назначаемое 

преподавателем время. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины «Программная инженерия» определен зачет (4 

семестр) и экзамен (5 семестр).  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Программная инженерия» проводится в 

традиционной форме, в том числе в объеме итогового контроля модуля № 5 «Компьютерные 

системы и технологии программирования», в котором реализуется данная дисциплина. 

Тестирование (при наличии) осуществляет отдел мониторинга качества профессионального 

образования в присутствии ведущего преподавателя. Ведущий преподаватель подтверждает 

результаты тестирования личной подписью в ведомости. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

соответствующими локальными нормативными актами МГППУ.  

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2 Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к практическим занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному 

практическому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и 

учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  
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 ответьте на контрольные вопросы по практическим занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до практического занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована в качестве ориентира в 

организации обучения. 

Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной аттестации 

необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней 

обучения по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессии, как правило, показывают не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций, практических занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень вопросов для зачета. 

Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях 

позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета. 

7.3 Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

 Эвристическая лекция, практическое занятие 

 Анализ конкретных ситуаций 

 Творческие задания 

 Компьютерное тестирование 

Далее приводится описание интерактивных технологий, используемых по 

дисциплине. 

Анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ. Метод анализа конкретной 

ситуации (ситуационный анализ, анализ конкретных ситуаций, case-study) – это 

педагогическая технология, основанная на моделировании ситуации или использования 

реальной ситуации в целях анализа данного случая, выявления проблем, поиска 

альтернативных решений и принятия оптимального решения проблем. 

Ситуационный анализ (разбор конкретных ситуаций, case-study), дает возможность 

изучить сложные или эмоционально значимые вопросы в безопасной обстановке, а не в 

реальной жизни с ее угрозами, риском, тревогой о неприятных последствиях в случае 

неправильного решения.  

Анализ конкретных ситуаций (case-study) - эффективный метод активизации учебно-

познавательной деятельности обучаемых.  

Ситуация – это соответствующие реальности совокупность взаимосвязанных 

факторов и явлений, размышлений и надежд персонажей, характеризующая определенный 

период или событие и требующая разрешения путем анализа и принятия решения. 
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Учебный процесс должен организовываться таким образом, чтобы практически все 

учащиеся оказывались вовлеченными в процесс познания. Они имеют возможность 

понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная 

деятельность учащихся в процессе познания, освоения учебного материала означает, что 

каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, 

способами деятельности. Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и 

взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму 

познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и 

сотрудничества. 

Цель обучаемых - проанализировать данные ситуации, найденные решения, 

использовав при этом приобретенные теоретические знания. 

Творческие задания. Под творческими заданиями понимаются такие учебные 

задания, которые требуют от студента не простого воспроизводства информации, а 

творчества, поскольку задания содержат больший или меньший элемент неизвестности и 

имеют, как правило, несколько подходов. Творческое задание составляет содержание, основу 

любого интерактивного метода. Творческое задание (особенно практическое и близкое к 

жизни) придает смысл обучению, мотивирует студента. Неизвестность ответа и возможность 

найти свое собственное «правильное» решение, основанное на своем персональном опыте и 

опыте своего коллеги, друга, позволяют создать фундамент для сотрудничества, 

самообучения, общения всех участников образовательного процесса, включая 

преподавателя. 

7.4 Методические указания по формированию компетенций 

 Дисциплина «Программная инженерия» специальности 09.03.03 – «Прикладная 

информатика» предназначена для того, чтобы сформировать общие представления о 

разработке сложных информационных систем с помощью современных методов 

программной инженерии. Данная дисциплина ориентирована на получение 

соответствующих практических умений и навыков, связанных с процедурой взаимодействия 

с потенциальным заказчиком с целью определения критериев качества разрабатываемого 

программного продукта, владения технологическим инструментарием и системным 

методологическим аппаратом, необходимым для поиска и формализации предметной 

области с целью дальнейшего построения информационных систем. 

 Для качественного формирования компетенций при проведении аудиторных занятий 

рекомендуется широко использовать различные формы общения. Диалоговая ситуация 

общения освобождает педагога от авторитарных претензий на единственную точку зрения, 

открывает ему выход к способам междисциплинарного мышления, помогает преодолеть 

ригидность мышления. 

 Для развития творческого профессионального мышления можно рекомендовать 

использование ряда методов. Метод ситуационного анализа представляет собой 

традиционный анализ конкретных ситуаций, который предполагает глубокое и детальное 

исследование реальной или имитированной ситуации. Ситуационные задачи и упражнения 

здесь предполагают использование таких методов, как метод проб и ошибок, метод здравого 

смысла, мышление по аналогии, мышление по ассоциации. В качестве метода ситуационного 

анализа, направленного на развитие творческого мышления, целесообразно также применять 

метод проблемной ситуации.  

 Для стимулирования деятельности и активности студентов рекомендуется 

использовать метод обратной связи и метод рейтинга. Сущность действия этой группы 

методов состоит в побуждении к социально одобряемому поведению. 

 Представленные выше методы помогают вовлекать студентов в процесс развития их 

компетенций и профессиональной культуры, помогают выявлять и успешно решать 

возникающие у них проблемы, раскрывают новые возможности и перспективы образования. 

Это способствует развитию профессионального самосознания, творческого мышления и 
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профессиональных умений студентов, обеспечивая стимулирование и контроль их учебной 

деятельности. 

 При организации обучения по дисциплине преподаватель должен обратить особое 

внимание на организацию практических занятий студентов, поскольку курс предполагает 

самое широкое использование интерактивных методов обучения. В методическом плане на 

занятиях по дисциплине рекомендуется широко использовать метод вопросов и ответов. 

 Формирование у студентов навыков критического мышления и логики научной 

аргументации происходит при выполнении студентами заданий, требующих нахождения 

аргументов «за» или «против» какого-либо научного тезиса, развития либо опровержения 

той или иной научной позиции. Студенты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к 

учебной литературе. Проверка выполнения заданий осуществляется как на занятиях с 

помощью устных выступлений студентов (при опросе) и их коллективного обсуждения (в 

том числе в форме диспута или дискуссии), так и с помощью письменных заданий. 

 Развитие и совершенствования коммуникативных способностей студентов 

организуются специальные учебные занятия в виде «диспутов», при подготовке к которым 

студенты заранее распределяются по группам, отстаивающим ту или иную точку зрения по 

обсуждаемой проблеме. 

 Развитию и совершенствованию творческих способностей при самостоятельном 

изучении научно-практических проблем способствует выполнение творческой домашней 

работы по заданной либо согласованной с преподавателем теме. Домашняя разработка 

представляет собой оригинальное произведение объемом от 2 до 4 страниц текста, 

посвященное какой-либо значимой классической либо современной научной проблеме. 

Домашнее задание не является рефератом и не должно носить описательный характер. 

Большое место в нем должно быть уделено аргументированному представлению своей точки 

зрения студентами, критической оценке рассматриваемого материала и проблематики, что 

должно способствовать раскрытию творческих и аналитических способностей.  

Приложение: Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. Рецензии.  

 

Заведующий кафедрой  

Доктор технических наук, профессор       ____________________      Куравский Л.С.  

 

Составители (разработчики): 

 

 

 

____________________ Попков С.И., доцент кафедры прикладной информатики и 

мультимедийных технологий 
 (подпись составителя) 
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Приложение 1 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Основная литература 

1. Павлов Ф.Ф. Технология разработки программного обеспечения : учеб. пособие для 

СПО / И. Г. Гниденко, Ф. Ф. Павлов, Д. Ю. Федоров. – М.: Издательство Юрайт, 2019. 

– 235 с. – (Серия: Профессиональное образование) 

2. Черткова Е.А. Программная инженерия. Визуальное моделирование программных 

систем : учебник для СПО / Е. А. Черткова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2019. – 147 с. – (Серия: Профессиональное образование) 

3. Bass, Len. Software architecture in practice / Len Bass, Paul Clements, Rick Kazman. — 

3rd ed. — (SEI series in software engineering) – Addison-Wesley, 2013, 589pp. 

 

2.  Дополнительная литература 

1. Pressman Roger S. Software Engineering : a practitioner’s approach / Roger S. Pressman, 

Ph.D. – Eighth edition. – McGraw-Hill Education, NY, 2015, 941 pp. 

2. Вигерс Карл, Битти Джой. Разработка требований к программному обеспечению. 3-е 

изд., дополненное / Пер. с англ. — М. : Издательство «Русская редакция» ; СПб. : 

БХВ-Петербург, 2014. — 736 стр. : ил. 

3. Кузнецов С.Д. Основы баз данных / Кузнецов С.Д. – М. : Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ», 2016 (Основы информационных технологий) 

 

3. Электронные ресурсы и базы 

1. Зеленков Ю.А. Введение в базы данных [Электронный курс]. – Мурманский 

Государственный Технический Университет – URL: 

http://www.mstu.edu.ru/study/materials/zelenkov/toc.html (дата обращения: 01.10.2019) 
 

 

http://www.mstu.edu.ru/study/materials/zelenkov/toc.html















































































































































































