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(наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин (его часть): Обязательная часть 
(базовая, вариативная) 

Форма обучения: очная (нормативный), заочная (ускоренный по индивидуальному пла-

ну на базе СПО) 

 
(очная, очно-заочная, заочная с указанием срока обучения (нормативный/ускоренный по индивидуальному плану)  

Курс обучения: 2 курс ; 2 курс 

  

Семестр обучения: 4 семестр ; 3 семестр 

  

Число зачетных единиц трудоемкости: 5; 5 

 
(ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: 180; 180 

 
(час.) 

Лекции: 32; 6 

 
(час.)

 

Практические занятия: 0; 0 

 
(час.)

 

Лабораторные занятия: 32; 6 

 
(час.)

 

Самостоятельная работа студентов (СРС): 80; 162 

 
(час.)

 

Переаттестация: нет; нет 

 
(ЗЕТ) 

Форма итогового контроля по дисциплине: Экзамен; Экзамен 

 
(зачет, зачет с оценкой, экзамен)

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: Контрольная работа; Контрольная работа 

 
(курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 

 

 



4 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

 Разделы  Стр. 

1. Цели и задачи освоения дисциплины .......................................................................................... 5 
2. Место дисциплины в структуре ООП ......................................................................................... 5 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (формируемые 

компетенции) ..................................................................................................................................... 5 
4. Содержание и структура дисциплины по темам (разделам) ..................................................... 6 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине ........................................................................................................... 9 
6. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины ........................................................................................................................................ 9 
7. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины .............................. 10 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины .................................. 10 

9. Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисциплины .................. 10 
10. Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационно-справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине .................................................................................. 11 
11. Материально-техническое обеспечение дисциплины ........................................................... 11 
12. Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации ........................................................................................................................................ 12 

13. Лист изменений и дополнений рабочей программы дисциплины ....................................... 21 

 



5 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью преподавания дисциплины «Сопровождение IT-проектов» является формиро-

вание у студентов современных знаний и навыков в применении проектного менеджмента, 

позволяющего квалифицированно принимать решения по координированию людей, обору-

дования, материалов, финансовых средств и графиков для выполнения проектов автоматиза-

ции предприятий, организаций в заданное время, в пределах бюджета и к удовлетворению 

заказчика (потребителя). 

Основными задачами изучения дисциплины «Сопровождение IT-проектов» являются: 

1) теоретическим основам проектирования экономических информационных систем (ИС); 

2) методологическим и практическим задачам формирования, функционирования и 

3) развития ИС в инфраструктурах предприятий и организаций; 

4) выявлению требований к эффективности и надежности проектных решений; 

5) определению состава работ на предпроектной стадии, стадии технического и 

6) рабочего проектирования, стадии ввода в действие ИС, эксплуатации и сопровождения; 

7) освоению принципов и особенностей управления ресурсами проекта. 
 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Настоящая дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» ОПОП и является дисциплиной, избираемой в обязательном порядке. 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисципли-

нам учебного плана: «Введение в проектную деятельность», «Архитектура ЭВМ». 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следую-

щих дисциплин учебного плана: «Стандартизация, сертификация и управление качеством 

программного обеспечения», «Администрирование информационных систем», «Внедрение и 

сопровождение информационных систем». 
 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ) 

В результате изучения данной дисциплины у студента формируются первые профес-

сиональные компетенции, навыки и умения, необходимые в дальнейшем для самостоятель-

ной работы на различных предприятиях после окончания вуза (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 
 

Код 

компе-

тенции 

Наименование ком-

петенции 

Результат обучения Темы, разделы 

дисциплины, спо-

собствующие 

формированию 

компетенции 

Универсальные компетенция 

УК-3 Способен осу-

ществлять социаль-

ное взаимодействие 

и реализовывать 

свою роль в коман-

де 

знать: типологию и факторы формирования команд, спосо-

бы социального взаимодействия 

уметь: действовать в духе сотрудничества; принимать ре-

шения с соблюдением этических принципов их реализации; 

проявлять уважение к мнению и культуре других; опреде-

лять цели и работать в направлении личностного, образова-

тельного и профессионального роста 

владеть: навыками распределения ролей в условиях ко-

мандного взаимодействия; методами оценки своих дей-

ствий, планирования и управления временем 

1-5 

Общепрофессиональная компетенция 

ОПК-3 Способен решать знать: основные технологии создания и внедрения инфор- 1-5 
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стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе информаци-

онной и библиогра-

фической культуры 

с применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопасно-

сти 

мационных систем, стандарты управления жизненным цик-

лом информационной системы 

уметь: осуществлять организационное обеспечение выпол-

нения работ на всех стадиях и в процессах жизненного цик-

ла информационной системы 

владеть: навыками составления плановой и отчетной доку-

ментации по управлению проектами создания информаци-

онных систем на стадиях жизненного цикла 

Профессиональная компетенция 

ПК-1 Способен выпол-

нять работы и 

управлять работами 

по созданию (моди-

фикации) и сопро-

вождению ИС, ав-

томатизирующих 

задачи организаци-

онного управления 

и бизнес-процессы 

знать: регламенты и нормы по обновлению и техническому 

сопровождению обслуживаемой информационной системы; 

политику безопасности в современных информационных 

системах;  

уметь: осуществлять настройку информационной системы 

для пользователя согласно технической документации; при-

менять основные правила и документы системы сертифика-

ции Российской Федерации; разрабатывать обучающие ма-

териалы для пользователей по эксплуатации информацион-

ных систем. 

владеть: в инсталляции, настройке и сопровождении ин-

формационной системы; выполнения регламентов по обнов-

лению, техническому сопровождению и восстановлению 

данных информационной системы. 

1-5 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 

Таблица 2.1 – Содержание учебной дисциплины (очная форма, нормативный срок 

обучения) 
Номер 

темы 

и/или 

разде-

ла 

Наименование темы, разде-

ла и вопросов, изучаемых на 

занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля* Лек-

цион-

ного 

типа 

Лабо-

ратор-

ные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Основные этапы и методо-

логии в проектировании и 

внедрении информационных 

систем 

6 6   12 К, С(лаб) 

1.1 Основные методологии раз-

работки информационных 

систем: MSF, RUP и т.п. 

2 2   4 К, С(лаб) 

1.2 Виды внедрения, план внед-

рения. Макетирование. Пи-

лотный проект. 

2 2   4 К, С(лаб) 

1.3 Стратегии, цели и сценарии 

внедрения. 

2 2   4 К, С(лаб) 

2 Организация и документа-

ция процесса внедрения ин-

формационных систем 

6 6   18 К, С(лаб) 

2.1 Формирование групп внед-

рения (экспертная, проект-

ная, группа внедрения), рас-

пределение полномочий и 

ответственности. Локальные 

акты 

2 2   6 К, С(лаб) 
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2.2 Обучение группы внедре-

ния. Обучающая докумен-

тация. Стандарты ЕСПД 

2 2   6 К, С(лаб) 

2.3 Методы разработки обуча-

ющей документации 

2 2   6 К, С(лаб) 

3 Инструменты и технологии 

внедрения информационных 

систем 

8 8   20 К, С(лаб) 

3.1 Функции менеджера сопро-

вождения и менеджера раз-

вертывания. Формирование 

репозитория проекта внед-

рения 

2 2   6 К, С(лаб) 

3.2 Типовые функции инстру-

ментария для автоматизации 

процесса внедрения инфор-

мационной системы 

2 2   4 К, С(лаб) 

3.3 Формирование интерфейсов 

и организация доступа поль-

зователей к информацион-

ной системе. Режимы опо-

вещения пользователей 

2 2   6 К, С(лаб) 

3.4 Организация мониторинга 

процесса внедрения. 

Оформление результатов 

внедрения 

2 2   4 К, С(лаб) 

4 Организация сопровожде-

ния и восстановления рабо-

тоспособности системы 

6 6   16 К, С(лаб) 

4.1 Задачи сопровождения ин-

формационной системы. 

Ролевые функции и органи-

зация процесса сопровожде-

ния. Сценарий сопровожде-

ния. Договор на сопровож-

дение 

2 2   6 К, С(лаб) 

4.2 Цели и регламенты резерв-

ного копирования. Сохране-

ние и откат рабочих версий 

системы. Сохранение и вос-

становление баз данных 

2 2   6 К, С(лаб) 

4.3 Организация процесса об-

новления в информацион-

ной системе. Регламенты 

обновления 

2 2   4 К, С(лаб) 

5 Идентификация и устране-

ние ошибок в информаци-

онной системе 

6 6   14 К, С(лаб) 

5.1 Организация сбора данных 

об ошибках в информаци-

онных системах, источники 

сведений 

2 2   4 К, С(лаб) 

5.2 Отчет об ошибках системы: 

содержание, использование 

информации 

2 2   4 К, С(лаб) 

5.3 Методы и инструменты те-

стирования приложений. 

Пользовательская докумен-

тация: «Руководство про-

граммиста», «Руководство 

системного администрато-

ра» 

2 2   6 К, С(лаб) 

 ИТОГО 32 32  по нормам 80 Э 
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* В графе 8 «Форма контроля» обозначено: К - контрольная работа; С(Лаб.) - собеседование 

при сдаче лабораторной работы, Э - экзамен. 

 

Таблица 2.2 – Содержание дисциплины (заочная форма, ускоренный по индивидуаль-

ному плану на базе СПО) 
Номер 

темы 

и/или 

разде-

ла 

Наименование темы, разде-

ла и вопросов, изучаемых на 

занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля* Лек-

цион-

ного 

типа 

Лабо-

ратор-

ные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Основные этапы и методо-

логии в проектировании и 

внедрении информационных 

систем 

1 1   32 К, С(лаб) 

2 Организация и документа-

ция процесса внедрения ин-

формационных систем 

1 1   32 К, С(лаб) 

3 Инструменты и технологии 

внедрения информационных 

систем 

2 2   34 К, С(лаб) 

4 Организация сопровожде-

ния и восстановления рабо-

тоспособности системы 

1 1   32 К, С(лаб) 

5 Идентификация и устране-

ние ошибок в информаци-

онной системе 

1 1   32 К, С(лаб) 

 ИТОГО 6 6  по нормам 162 Э 

* В графе 8 «Форма контроля» обозначено: К- контрольная работа; С(Лаб.) - собеседование 

при сдаче лабораторной работы, Э - экзамен. 
 

Таблица 3.1. – Лабораторные работы (очная форма, нормативный срок обучения) 
Номер ла-

бораторной 

работы 

Наименование лабораторной работы Объем, час. 

1 Разработка сценария внедрения информационной системы для рабочего места 2 

2 Разработка технического задания на внедрение информационной системы 2 

3 Разработка графика разработки и внедрения информационной системы 2 

4 Анализ бизнес-процессов подразделения 2 

5 Разработка и оформление предложений по расширению функциональности 

информационной системы 

2 

6 Разработка перечня обучающей документации на информационную систему 2 

7 Разработка руководства оператора 2 

8 Разработка моделей интерфейсов пользователей 2 

9 Настройка доступа к сетевым устройствам 2 

10 Настройка политики безопасности 2 

11 Выполнение задач тестирования в процессе внедрения 2 

12 Создание резервной копии информационной системы 2 

13 Восстановление данных 2 

14 Восстановление работоспособности системы 2 

15 Сбор информации об ошибках. Формирование отчетов об ошибках 2 

16 Выявление и устранение ошибок программного кода информационных систем 2 

ИТОГО  32 
 

Таблица 3.2 – Лабораторные работы (заочная форма, ускоренный по индивидуальному 

плану на базе СПО)) 
Номер ла-

бораторной 

работы 

Наименование лабораторной работы Объем, час. 

1 Анализ бизнес-процессов подразделения 2 

2 Разработка руководства оператора 2 
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3 Создание резервной копии информационной системы 2 

ИТОГО  6 

 

Таблица 4 – Занятия семинарского типа  
Номер 

занятия 

Тема семинарского занятия Объем, час. 

 Не предусмотрено учебным планом 0 

ИТОГО  0 

 

Таблица 5.1 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (очная форма, нормативный срок 

обучения) 
Форма СРС Номер 

семестра 

Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

Контрольная работа 4 7 учебная неделя 30 

Подготовка к аудиторным занятиям 4 в течении семестра 20 

Подготовка к экзамену 4 на сессии 30 

ИТОГО   80 

 

Таблица 5.2 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма, ускоренный по 

индивидуальному плану на базе СПО) 
Форма СРС Номер 

семестра 

Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

Контрольная работа 3 в течении семестра 62 

Подготовка к аудиторным занятиям 3 в течении семестра 50 

Подготовка к экзамену 3 на сессии 50 

ИТОГО   162 

 

Таблица 6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем 
Форма контактной работы Номер семестра 

(очн; сз) 

Срок выполнения Примечание 

Групповые консультации 4; 3 в течении семестра Текущая консультация по учебной 

дисциплине, Консультация перед 

экзаменом 

Индивидуальные консуль-

тации 

4; 3 в течении семестра Согласно графику консультаций 

кафедры  

Промежуточная аттеста-

ция обучающихся 

4; 3 по расписанию Экзамен 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Таблица 7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, ка-

федра, файловое хранили-

ще) 

1 Привалов О.О. Методические указания по организации самостоятельной 

работы студентов (для студентов очной формы обучения), 2019, 7 с. 

Файловое хранилище 

2 Привалов О.О. Методические указания по выполнению контрольной рабо-

ты для студентов заочной формы обучения, 2019, 9с. 

Файловое хранилище 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 
№ п/п Наименование издания 

 Основная литература 

1 Основы управления ИТ-проектами : учебное пособие / составители Е. Р. Кирколуп [и др.]. — Бар-
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наул : АлтГПУ, 2017. — 176 с. — ISBN 978-5-88210-861-7. — Текст : электронный // Лань : элек-

тронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/112162. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2 Доррер, А. Г. Управление ИТ-проектами : учебное пособие / А. Г. Доррер, М. Г. Доррер, А. А. По-

пов. — Красноярск : СибГУ им. академика М. Ф. Решетнѐва, 2019. — 174 с. — Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/147451. — Ре-

жим доступа: для авториз. пользователей. 

 Дополнительная литература 

3 Волк, В. К. Введение в программную инженерию : учебное пособие / В. К. Волк. — Курган : КГУ, 

2018. — 156 с. — ISBN 978-5-4217-0452-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/177902 — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

4 Леонтьев, А. С. Сопровождение IT-проектов : учебное пособие / А. С. Леонтьев. — Москва : РТУ 

МИРЭА, 2021. — 79 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/182491. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5 Полторак, А. В. Методы управления информационно-технологическими проектами : учебное посо-

бие / А. В. Полторак. — Москва : РТУ МИРЭА, 2021. — 78 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/176537. — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 
№ п/п Наименование издания Адрес (ссылка на ресурс) 

1 Национальный Открытый Университет «Интуит» www.intuit.ru 

2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU www.elibrary.ru 

3 Информационная система "Единое окно доступа к образо-

вательным ресурсам". 

http://window.edu.ru 

 

 
 [ 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, кафедра, 

файловое хранилище) 

1 Привалов O.O. Методические указания к лабораторным работам 

«Сопровождение IT-проектов». – Камышин, 2019. 

Файловое хранилище 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисци-

плины 
№ 

п/п 

Наименование периодического издания Форма издания (печат-

ный или электронный 

ресурс) 

Доступ ресурса (НТБ, свобод-

ный доступ сети Интернет) 

1 Известия высших учебных заведений. 

Поволжский регион. Технические науки 

электронный ресурс https://e.lanbook.com/journal/ 

2680#journal_name 

2 Программные продукты и системы электронный ресурс https://e.lanbook.com/journal/ 

2276#journal_name 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Таблица 12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационно-справочных систем, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине. 
№ 

п/п 

Наименование ресурса Характеристика ресурса Вид занятий, для которых ис-

пользуется ресурс 

1 Занятия с использованием мульти-

медийного оборудования 

Информационные технологии Лекции, лабораторные занятия 

2 Компьютерная тестирующая си-

стема 

Информационные технологии Текущий контроль 

3 Электронные учебные-

методические материалы 

Информационные технологии Самостоятельная работа обу-

чающихся 

4 Онлайн связь (скайп, беседа в 

ЭИОС) 

Информационные технологии, 

http://eos.vstu.ru/ 

Обратная связь с   преподавате-

лем 

5 Оффлайн связь (е-mail) Информационные технологии Обратная связь с   преподавате-

лем 

6 Microsoft Office (лицензия № 

41964917 от 29.03.2007) 

Программное обеспечение Лабораторные занятия, СРС 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 13 – Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 
№ лаборато-

рии, кабине-

та, аудитории 

Наименование лаборато-

рии, кабинета, аудитории 

Перечень основного оборудования Кафедра Факультет 

А-2.6 

Мультимедийная лекци-

онная аудитория 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного и семинарского 

типа, групповых и инди-

видуальных консульта-

ций, текущего контроля и 

промежуточной аттеста-

ции 

Мебель: комплект посадочных мест на 

72 человека (парта аудиторная – 18 

шт.), магнитно-маркерная доска – 1 шт. 

Комплект мультимедийной техники для 

преподавателя: компьютер Core-i3-

2100, монитор LG 20'', проектор Epson 

EB-X10 

Демонстрационное оборудование: аку-

стическая система DD 5.1, интерактив-

ная доска Hitachi 

АСОИУ ФЭУиИТ 

А-2.8 

Компьютерный класс 

Кабинет для самостоя-

тельной работы студен-

тов, курсового и диплом-

ного проектирования 

Учебная мебель: ученический стол - 20 

шт., преподавательский стол - 1 шт., 

стул- 21 шт. 

Компьютерная техника: монитор 

Samsung S19C150 - 20 шт., Samsung 

E1920 - 1 шт., системный блок Intel 

Core i3 3200/4 GB/500 - 21 шт. 

Мультимедийная техника: проектор 

EPSON EMP-1705 - 1 шт.; экран; доска 

магнитно-маркерная 

ИВЦ ИВЦ 

А-3.8 

Лаборатория «Инструмен-

тальные средства разра-

ботки» 

Кабинет для самостоя-

тельной работы студен-

тов, курсового и диплом-

ного проектирования 

Мебель: стол компьютерный - 20 шт., 

стул мягкий - 20 шт., магнитно-

маркерная доска - 1шт. 

Мультимедийная техника: проектор 

Epson; 

Лабораторное оборудование: компью-

тер Intel Pentium – 10 шт.; монитор 

Samsung 19'' – 10 шт. компьютер Core-

i3-2100 – 10 шт.; монитор LG 20'' – 10 

шт. 

АСОИУ ФЭУиИТ 

А-2.2 

Компьютерный класс,  

Кабинет для самостоя-

тельной работы студен-

Учебная мебель: ученический стол - 20 

шт., преподавательский стол - 1 шт., 

стул- 22 шт. 

ИВЦ ИВЦ 
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тов, курсового и диплом-

ного проектирования 

Техника: монитор Samsung SyncMaster 

943NW - 12 шт., Samsung SyncMaster 

943N - 8 шт., системный блок Intel 

Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., си-

стемный блок Intel Pentium Core2Duo 

2,4/3 GB/250 - 12 шт.  

Мультимедийная техника: проектор 

EPSON EMP-1705 -1 шт. Доска магнит-

но-маркерная 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Раздел оформлен в соответствии с Положением о фондах оценочных средств в 

ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, утвержденным приказом № 616 от 23 декабря 2014 года и представ-

лен в Приложении. 

 



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 

Камышинский технологический институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 

 

 

Кафедра «Автоматизированные системы обработки информации и управления» 

 

 
 УТВЕРЖДАЮ 

 Заведующий кафедрой АСОИУ 

 

 _____________ И.В. Степанченко 

 

 «13» __мая_______ 2019 г. 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 
 

по дисциплине Сопровождение IT-проектов 

 (наименование дисциплины) 

или 

по практике  

 (наименование практики) 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате освоения 

дисциплины (модуля) или практики 
№ 

п/п 

Код контролируе-

мой компетенции 

Формулировка контролируемой компе-

тенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины (мо-

дуля), практики 

Этапы фор-

мирования 

(семестр изу-

чения) 

1 УК-3 Способен осуществлять социальное взаи-

модействие и реализовывать свою роль в 

команде 

Тема 1-5 4 – очн., 

3 – сз 

2 ОПК-3 Способен решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на осно-

ве информационной и библиографической 

культуры с применением информацион-

но-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информаци-

онной безопасности 

Тема 1-5 4 – очн., 

3 – сз 

3 ПК-1 Способен выполнять работы и управлять 

работами по созданию (модификации) и 

сопровождению ИС, автоматизирующих 

задачи организационного управления и 

бизнес-процессы 

Тема 1-5 4 – очн., 

3 – сз 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

 

Таблица 1 – Показатели оценивания компетенций 
№ 

п/п 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

Показатель оценивания 

(знания, умения, навыки) 

Контролируемые 

разделы (темы) дис-

циплины (модуля), 

практики 

Наименование оце-

ночного средства 

1 УК-3 Знание: типологию и факторы формирования 

команд, способы социального взаимодействия 

Умение: действовать в духе сотрудничества; 

принимать решения с соблюдением этических 

принципов их реализации; проявлять уважение к 

мнению и культуре других; определять цели и 

работать в направлении личностного, образова-

тельного и профессионального роста 

Владение: навыками распределения ролей в 

условиях командного взаимодействия; методами 

оценки своих действий, планирования и управ-

ления временем 

Тема 1-5 Собеседование при 

защите лаборатор-

ной работы, кон-

трольная работа, 

экзамен 

2 ОПК-3 Знание: основные технологии создания и внед-

рения информационных систем, стандарты 

управления жизненным циклом информацион-

ной системы 

Умение: осуществлять организационное обеспе-

чение выполнения работ на всех стадиях и в 

процессах жизненного цикла информационной 

системы 

Владение: навыками составления плановой и 

отчетной документации по управлению проекта-

ми создания информационных систем на стадиях 

жизненного цикла 

Тема 1-5 Собеседование при 

защите лаборатор-

ной работы, кон-

трольная работа, 

экзамен 
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3 ПК-1 Знание: регламенты и нормы по обновлению и 

техническому сопровождению обслуживаемой 

информационной системы; политику безопасно-

сти в современных информационных системах;  

Умение: осуществлять настройку информаци-

онной системы для пользователя согласно тех-

нической документации; применять основные 

правила и документы системы сертификации 

Российской Федерации; разрабатывать обучаю-

щие материалы для пользователей по эксплуата-

ции информационных систем. 

Владение: в инсталляции, настройке и сопро-

вождении информационной системы; выполне-

ния регламентов по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных ин-

формационной системы. 

Тема 1-5 Собеседование при 

защите лаборатор-

ной работы, кон-

трольная работа, 

экзамен 

 

Таблица 2.1 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Контрольная ра-

бота» (очная форма, нормативный срок обучения) 
Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

14 Контрольная работа выполнена на высоком уровне (правильно ре-

шены на 95-100% заданий) 

12-13 Контрольная работа выполнена на среднем уровне (правильно ре-

шены 70-89% заданий) 

10-11 Контрольная выполнена на низком уровне (правильно решены 50-

69% заданий) 

0-9 Контрольная выполнена на неудовлетворительном уровне (правиль-

но решены менее чем 50% заданий) 

 

Таблица 2.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Контрольная ра-

бота» (заочная форма, ускоренный срок обучения по индивидуальному плану на базе СПО) 
Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

5 

(отлично) 

Контрольная работа выполнена на высоком уровне (правильно ре-

шены на 95-100% задач) 

4 

(хорошо) 

Контрольная работа выполнена на среднем уровне (правильно ре-

шены 70-89% задач) 

3 

(удовлетворительно) 

Контрольная работа выполнена на низком уровне (правильно реше-

ны 50-69% задач) 

0-2 

(неудовлетворительно) 

Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном уровне 

(правильно решены менее чем 50% задач) 

 

Таблица 2.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Собеседование при 

защите лабораторной работы» 
Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

6-8 

(отлично) 

Даны развернутые ответы на все вопросы с примерами и пояснени-

ями отдельных понятий 

4-5 

(хорошо) 

Даны достаточно полные ответы на все вопросы 

2-3 

(удовлетворительно) 

Даны полные ответы на 50% вопросов 

0-1 

(неудовлетворительно) 

Даны неполные ответы менее чем на 50% вопросов 

 

Таблица 2.4 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Экзамен» 
Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

 33-40  

(отлично) 

Даны правильные ответы на 90-100% вопросов. 

23-32  

(хорошо) 

Даны правильные ответы на 70-89% вопросов. 

15-22  

(удовлетворительно) 

Даны правильные ответы на 50-69% вопросов. 
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0-14 

(неудовлетворительно) 

Даны правильные ответы менее чем на 50% вопросов. 

 

Перечень оценочных средств 

 

1. Варианты заданий на контрольную работу 

1. Методы управления проектами. 

2. Жизненный цикл ИТ-проекта. 

3. Жизненный цикл информационной системы. 

4. Процессы управления ИТ-проектом. 

5. Методы стоимостного анализа ИТ-проектов. 

6. Методы временного анализа ИТ-проектов. 

7. Методы ресурсного анализа ИТ-проектов. 

8. Методы формирования рабочей группы ИТ-проекта. 

9. Календарный план-график работ проекта. 

10. Проектные риски и их оценка. 

11. PERT-анализ. 

12. Метод критического пути. 

13. Средства мониторинга проекта. 

14. Специфика обеспечения качества ИТ-проекта 

15. Виды проектных рисков и методы их снижения. 

16. Методы верификации и аттестации ИС. 

17. Стандарты, обеспечивающие требуемое качество ИТ-системы. 

18. Этапы и стратегии внедрения ИС. 

19. Специфика стратегий внедрения и их влияние на ход реализации ИТ-проекта. 

20. Процессы управления ИТ-ресурсами. 

 

2. Вопросы для защиты лабораторных работ: 

1. Планирование мероприятий по реагированию на риски и их мониторинг. 

2 Определение интегральной оценки риска ИТ-проекта. 

3 Идентификация и анализ рисков. 

4 Рискообразующие факторы. 

5 Формирование бюджета ИТ-проекта. 

6 Мониторинг исполнения бюджета проекта. 

7 Мотивация участников проекта. 

8 Роль руководителя в команде проекта. 

9 Основные модели управления командой проекта. 

10 Организационные структуры управления проектом. 

11 Основные участники и ролевые группы команды проекта. 

12 Модель формирования календарного плана проекта. 

13 Алгоритм формирования календарного плана проекта. 

14 Формальное представление проекта в виде сетевой модели. 

15 Структурная декомпозиция работ. 

16 Основные этапы управления ИТ-проектом. 

17 Модель функциональных зависимостей оценки перспективности концепции проекта. 

18 Оценка перспективности концепции методом экспертных оценок. 

19 Выбор перспективной концепции ИТ-проекта. 

20 Разработка концепции проекта и оценка его перспективности. 

21 Разработка идеи ИТ-проекта и оценка ее привлекательности. 

22 Методика выбора модели жизненного цикла разработки ИТ-проекта 

23 Спиральная модель. 

24 Инкрементная модель. 

25 Модель быстрой разработки приложений. 

26 Модель прототипирования. 
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27 V-образная модель. 

28 Каскадная модель. 

29 Международные стандарты по ИТ-проектам. 

30 Этапы жизненного цикла ИТ-проектов. 

 

3. Варианты тестовых заданий: 
1. Цель проекта – это: 

a. Сформулированная проблема, с которой придется столкнуться в процессе выполнения 

проекта. 

b. Утверждение, формулирующее общие результаты, которых хотелось бы добиться в 

процессе выполнения проекта 

c. Комплексная оценка исходных условий и конечного результата по итогам выполнения 

проекта. 

2. Реализация проекта – это: 

a. Создание условий, требующихся для выполнения проекта за нормативный период. 

b. Наблюдение, регулирование и анализ прогресса проекта. 

c. Комплексное выполнение всех описанных в проекте действий, которые направлены на 

достижение его целей. 

3. Проект отличается от процессной деятельности тем, что: 

a. Процессы менее продолжительные по времени, чем проекты. 

b. Для реализации одного типа процессов необходим один-два исполнителя, для реализа-

ции проекта требуется множество исполнителей. 

c. Процессы однотипны и цикличны, проект уникален по своей цели и методам реализа-

ции, а также имеет четкие срока начала и окончания. 

4. Что из перечисленного не является преимуществом проектной организационной структу-

ры? 

a. Объединение людей и оборудования происходит через проекты. 

b. Командная работа и чувство сопричастности. 

c. Сокращение линий коммуникации. 

5. Что включают в себя процессы организации и проведения контроля качества проекта? 

a. Проверку соответствия уже полученных результатов заданным требованиям. 

b. Составление перечня недоработок и отклонений. 

c. Промежуточный и итоговый контроль качества с составлением отчетов. 

6. Метод освоенного объема дает возможность: 

a. Освоить минимальный бюджет проекта. 

b. Выявить, отстает или опережает реализация проекта в соответствии с графиком, а также 

подсчитать перерасход или экономию проектного бюджета. 

c. Скорректировать сроки выполнения отдельных процессов проекта. 

7. Какая часть ресурсов расходуется на начальном этапе реализации проекта? 

a. 9-15 %. 

b. 15-30 %. 

c. до 45 %. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков, опыта деятельности 

 

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний студентов описано в 

положении «О мониторинге оценки знаний студентов», утвержденном приказом ВолгГТУ от 

04 сентября 2012 года №513 и положении «О проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образо-

вания в Волгоградском государственном техническом университете», утвержденном прика-

зом ВолгГТУ от 27 марта 2017 года №176. 
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Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствие с учебным 

планом, расписанием проведения зачетов и экзаменов и рабочей программой дисциплины. 

Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию определяется действу-

ющим положением «О сквозной рейтинговой оценке знаний студентов на всех этапах обуче-

ния», утвержденным приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года № 507. 

 

1. Методические рекомендации по проведению и оцениванию контрольной работы  
1.1 Очная форма, нормативный срок обучения 

Контрольная работа включает в себя конспективное изложение материала по представ-

ленным темам Контрольная работа как вид самостоятельной работы студента продолжается 

в течение семестра. Срок сдачи – 7-я учебная неделя. Контрольная работа может быть сдана 

заранее (по мере готовности). Оформляется в печатном виде. Титульный лист и пример 

оформления контрольной работы преподаватель выдает в начале семестра вместе с заданием. 

Студент должен подготовить доклад на 5-7 минут по теме контрольной работы с использо-

ванием презентационной техники. 

1.2 Заочная форма, ускоренный срок обучения по индивидуальному плану на базе СПО 

Задание на контрольную работу выдается в начале семестра (на установочной лекции). 

Контрольная работа сдается в конце семестра (во время сессии). Работа может быть сдана 

заранее до начала сессии. Оформляется в печатном или письменном виде (по желанию обу-

чающегося). Титульный лист и пример оформления выдает преподаватель вместе с заданием. 

 

2. Методические рекомендации по проведению и оцениванию лабораторной работы 

Собеседование проводится преподавателем с обучающимся непосредственно на лабо-

раторно работе или во время консультаций. Собеседование проводится в устной форме. Для 

проведения собеседования студент должен подготовить отчет по лабораторной работе. Тре-

бования к содержанию и оформлению отчета приводятся в конце методических указаний к 

лабораторной работе. 

 

3. Методические рекомендации по проведению и оцениванию экзамена 

 Промежуточная аттестация по дисциплине (экзамен) проводится в виде теста, с ис-

пользованием компьютерной тестирующей системы i-exam.ru. Тест проводится во время сес-

сии. Для проведения необходим компьютерный класс с выходом в сеть Интернет. Результа-

ты тестирования объявляются обучающемуся сразу после окончания теста. Итоговая оценка 

по дисциплине выставляется с четом текущего рейтинга и результатов тестирования. 

 

 

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 
 

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в КТИ (филиал) ВолгГТУ проводится в соответствие 

с Положением об обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический уни-

верситет», утвержденным приказом ВолгГТУ от 27.03.2017 №176. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 

г. N АК-44/05вн) профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). 

При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания прошедшими 

подготовку ассистентами. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления мате-

риала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных техни-

ческих средств и информационных систем. 
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Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обуче-

ния общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуж-

дам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом ин-

дивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается до-

ступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата); 

- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контроль-

ные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления от-

ветов на задания, а именно: 

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, 

речи); 

- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 

обучения может проводиться в несколько этапов. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ФОС 

 
№ 

п/п 

Виды дополнений и изменений Дата и номер протокола за-

седания кафедры, на котором 

были рассмотрены и одобре-

ны изменения и дополнения 

Подпись (с расшифровкой) 

заведующего кафедрой (за-

ведующих кафедрами) 
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13. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Виды дополнений и изменений (или иная 

информация) 

Дата и номер протокола засе-

дания кафедры 

Дата согласования и подпись 

декана факультета, реализу-

ющего ОП 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 


