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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина: Документальное сопровождение разработки информационных систем 

 
(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: 4 курс; 3 курс 

  

Семестр обучения: 8 семестр; 7 семестр 

  

Число зачетных единиц трудоемкости: 3; 3 

 
(ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: 108; 108 

 
(час.) 

Лекции: 18; 4 

 
(час.)

 

Практические занятия: нет; нет 

 
(час.)

 

Лабораторные занятия: 18; 2 

 
(час.)

 

Самостоятельная работа студентов (СРС): 72; 100 

 
(час.)

 

Переаттестация: нет; нет 

 
(ЗЕТ) 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет с оценкой, зачет с оценкой 

 
(зачет, зачет с оценкой, экзамен)

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа, тест; контрольная 

работа 

 
(курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Преподавание курса «Документальное сопровождение разработки информационных 

систем» имеет целью формирование системы теоретических сведений и практических зна-

ний по составлению, редактированию и последующей обработке документов с учѐтом требо-

ваний Российских и международных стандартов, приобретение навыков и умений разработ-

ки технической документации на продукцию в сфере информационных технологий, охваты-

вающую все этапы еѐ жизненного цикла, управлять технической информацией. 

Основными задачами изучения дисциплины «Документальное сопровождение разра-

ботки информационных систем» являются: 

- приобщение студентов к опыту творческой деятельности в области разработки тех-

нической документации; 

-  формирование методического умения применения нормативной документации в 

практической деятельности. 
 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 
 

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

ли)» и является дисциплиной, изучаемой в обязательном порядке. 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисципли-

нам учебного плана: «Основы программирования», «Стандартизация, сертификация и управ-

ление качеством программного обеспечения», «Проектирование и разработка информацион-

ных систем». 

Дисциплина преподается в последнем семестре обучения и является завершающей 

дисциплиной.   

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ) 
 

Таблица 1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 
 

Код ком-

петенции 

Наименование 

компетенции 

Результат обучения Темы, разделы 

дисциплины, спо-

собствующие 

формированию 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-4 

 

Способен участ-

вовать в разра-

ботке стандар-

тов, норм и пра-

вил, а также 

технической 

документации, 

связанной с 

профессиональ-

ной деятельно-

стью 

знает: современные стандарты и методики в области 

стандартизации и документирования программ-

ного обеспечения; типовые регламенты для 

управления качеством информационной системы 

1-5 

умеет: 

 

использовать современные стандарты и методики 

в области документирования программного обес-

печения 

владеет: 

 

навыками использования современных стандар-

тов и методик в области документирования про-

граммного обеспечения 

ОПК-6 Способен разра-

батывать биз-

нес-планы и 

технические 

задания на 

оснащение от-

делов, лабора-

торий, офисов 

знает: значимость нормативной документации при ор-

ганизации функционирования информационных 

систем; Российские и международные стандарты 

в области инженерии программных средств; ос-

новы документирования, как процесса управле-

ния 

1-5 

умеет: 

 

применять стандарты, регламентирующие про-

цессы жизненного цикла программных средств и 
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компьютерным 

и сетевым обо-

рудованием 

систем при разработке документации; разрабаты-

вать организационно-распорядительные доку-

менты 

владеет: навыками создания документации по программ-

ному проект 

 

 

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* Лекци-

онного 

типа 

Лабо-

ра-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Введение. Цели и задачи 

дисциплины. 

Понятие документирования. 

Цели и принципы докумен-

тирования ИС. Проблемы 

организации документиро-

вания ИС 

2    10 СЛ, К 

2 Стратегии документиро-

вания разработки ИС. 

Виды документации при 

создании ИС, этапы доку-

ментирования: особенности 

создания. 

2 4   14 СЛ, К 

3 Стандарты документиро-

вания ИС. 

Государственные и между-

народные стандарты, их 

обозначение. Классифика-

торы стандартов. Госты 19 и 

34, международные стан-

дарты, стандарты организа-

ции. Отечественный подход 

документированию процес-

сов создания ИС. ЕСПД и еѐ 

содержание, достоинства и 

недостатки. 

4 4   14 СЛ, К 

4 Системы документирова-

ния. 

Организация документиро-

вания ИС. Концепция еди-

ного источника. Обзор си-

стем управления версиями 

при разработке ИС. Управ-

ление документированием 

этапов жизненного цикла 

ИС. Структура и содержа-

ние документов по этапам 

жизненного цикла ИС. Тех-

нологическая и эксплуата-

ционная документация на 

ИС. Техническое задание на 

проектирование. Особенно-

сти эскизного, техническо-

го, рабочего проекта про-

граммного обеспечения. 

6 6   20 СЛ, К 
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Документирование про-

граммного кода. Пакеты 

программ для формирования 

документации на бумажном 

носителе 

5 Этап тестирования ИС. 

Состав пользовательской 

документации на про-

граммное обеспечение. 

Методы тестирования. Ав-

томатическое тестирование 

программ. О документации 

тестирования компонентов и 

комплексов программ. Не-

которые особенности разра-

ботки пользовательского 

интерфейса. Требования к 

разработке. Этап создания 

маркетинговой документа-

ции. О брединге при разра-

ботке ИС. Особенности 

фирменного стиля и доку-

ментация 

4 4   14 СЛ, К 

 ИТОГО 18 18  по нормам 72 ЗаО 

* В графе 8 «Форма контроля» обозначено: ЗаО – зачет с оценкой; Э – экзамен, СЛ - собесе-

дование при защите лабораторной работы; К – контрольная работа, Т – тест. 

 

Таблица 2.2 – Содержание учебной дисциплины (заочная форма, ускоренный срок 

обучения по индивидуальному 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* Лекци-

онного 

типа 

Лабо-

ра-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

 

Введение. Цели и задачи 

дисциплины 

1    20 
К 

2.  Стратегии документирова-

ния разработки ИС. 

1  0,5  30 К 

3 Стандарты документирова-

ния ИС. 

1  1  30 К 

4. Системы документирования. 1  0,5  20 К 

 ИТОГО 4  2  100 ЗаО 

* В графе 8 «Форма контроля» обозначено: ЗаО – зачет с оценкой; Э – экзамен, СЛ - собесе-

дование при защите лабораторной работы; К – контрольная работа, Т – тест. 

 

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

бораторной 

работы 

Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 Составление плана документирования процесса разработки ИС в рамках вы-

пускной бакалаврской работы. 

2 

2 Создание технического задания на разработку ИС в рамках учебного проекта. 4 

3 Управление версиями разработки (на примере GitHub). Документирование про-

граммного кода. 

4 

4 Разработка программы тестирования ИС. Документирование результатов те-

стирования. 

4 

5 Разработка пользовательской документации (руководство оператора, руковод-

ство пользователя) в рамках проекта. 

4 

ИТОГО  18 
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Таблица 3.2 – Лабораторные работы (заочная форма, ускоренный срок обучения по 

индивидуальному плану на базе СПО) 
Номер ла-

бораторной 

работы 

Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 Управление версиями разработки (на примере GitHub). Документирование про-

граммного кода. 

1 

2 Разработка пользовательской документации (руководство оператора, руковод-

ство пользователя) в рамках проекта. 

1 

ИТОГО  2 

 

Таблица 4 – Занятия семинарского типа  
Номер заня-

тия 

Тема семинарского занятия Объем, 

час. 

 Не предусмотрено учебным планом  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 №1 8 7 учебная неделя 30 

Подготовка к аудиторным занятиям 8 в течении семестра 20 

Подготовка к зачету 8 конец семестра 22 

ИТОГО   72 

 

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

срок обучения по индивидуальному плану на базе СПО) 
Форма СРС Номер  

семестра 

Срок  

выполнения 

Время, затрачиваемое 

на выполнение СРС, 

час. 

Контрольная работа 7 в течении семестра 40 

Подготовка к аудиторным занятиям 7 в течении семестра 30 

Подготовка к зачету 7 на сессии 30 

ИТОГО   100 

 

Таблица 6.1 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем (очная 

форма, нормативный срок обучения) 
Форма контактной работы Номер семестра Срок выполнения Примечание 

Групповые консультации 8  в течении семестра Текущая консультация по учеб-

ной дисциплине, 

Консультация перед зачетом. 

Индивидуальные консуль-

тации 

8  в течении семестра Согласно графику консультаций 

кафедры 

Промежуточная аттеста-

ция обучающихся 

8  по расписанию Зачет с оценкой 

 

Таблица 6.2 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем (заоч-

ная форма, ускоренный срок обучения по индивидуальному плану на базе СПО)  
Форма контактной работы Номер семестра Срок выполнения Примечание 

Групповые консультации 7 в течении семестра Текущая консультация по учеб-

ной дисциплине, 

Консультация перед зачетом 

Индивидуальные консуль-

тации 

7 в течении семестра Согласно графику консультаций 

кафедры 

Промежуточная аттеста-

ция обучающихся 

7 по расписанию Зачет с оценкой 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Таблица 7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине (очная форма, нормативный срок обучения) 
№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, ка-

федра, файловое храни-

лище) 

1 Томашевская В. С. Документирование и управление версиями программ-

ного обеспечения: Практикум: учебное пособие / В. С. Томашевская. - 

Москва: РТУ МИРЭА, 2020. - 46 с. 

НТБ, ЭБС «Лань» 

 

 
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 Шикина, В. Е. Техническая документация информационных систем : учебное пособие / В. Е. Ши-

кина. — Ульяновск : УлГТУ, 2018. — 92 с. — ISBN 978-5-9795-1852-7. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/165087. — Режим до-

ступа: для авториз. пользователей. 

2 Широков, А. И. Стандартизация, сертификация и оценка качества программного обеспечения : 

учебное пособие / А. И. Широков, Е. П. Потоцкий. — Москва : МИСИС, 2013. — 208 с. — ISBN 

978-5-87623-722-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/116811. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 Дополнительная литература 

3 Фролов, Е. М. Разработка и документирование программных средств: учеб. пособие / Фролов, Е. 

М., Чигиринский, Ю. Л.. - Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2011. - 116 с.- Библиогр.: с.118-119- ISBN 

978-5-9948-0835-1 

 

 

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 ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com 

2 ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.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 Томашевская В. С. Документирование и управление версиями 

программного обеспечения: Практикум: учебное пособие / В. С. 

Томашевская. - Москва: РТУ МИРЭА, 2020. - 46 с. 

НТБ, ЭБС «Лань» 
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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 (печатный 

или электронный ресурс) 

Доступ ресурса (НТБ, свободный 

доступ сети Интернет) 

1 Известия высших учебных заве-

дений. Поволжский регион. Тех-

нические науки 

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

2680#journal_name 

2 Программные продукты и систе-

мы 

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

2276#journal_name 

 

 
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, практические, лабора-

торные занятия 

2 Компьютерная тестирующая си-

стема 

Информационные технологии Текущий контроль 

3 Электронные учебные-

методические материалы 

Информационные технологии Самостоятельная работа обу-

чающихся 

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

лем 

5 Microsoft Office Программное обеспечение Лабораторные занятия 

 

 

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 лабора-

тории, кабинета, ауди-

тории 

Перечень основного оборудования Кафедра Факультет 

А-2.6 

А-4.6  

А-4.30 

Мультимедийная лек-

ционная аудитория 

Компьютер Core i3 2100, 

проектор Epson EB-X10, 

проекционный экран 

АСОИУ ФЭУиИТ 

А-3.8 Лаборатория «Инстру-

ментальные средства 

разработки» 

Компьютеры Core i3-2100 3.1ГГЦ/ 

4Г/500Гб/VGA/20"LG; 

Компьютеры Intel iP/1024Mb/ 

250Gb/i945G/ICH7/FDD, 

проектор Epson 

АСОИУ ФЭУиИТ 

 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

 

 



11 

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 

 

 «07» ___июня_____ 2021 г. 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
по дисциплине 

 

 

Документальное сопровождение разработки информационных систем 
(наименование дисциплины, практики) 

 

09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника» 
(код и наименование направления подготовки (специальности) 

 

Автоматизированные системы обработки информации и управления 
(наименование профиля подготовки (специализации, магистерской программы); при отсутствии ставится прочерк) 

 

 

Разработчик (разработчики): 

 

доцент    О.В. Степанченко  
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  

      

      
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  

 

 

 

ФОС рассмотрен на заседании кафедры от « 07 » 06 20 21 протокол №_10_ 

 

 

 

 

 

Камышин 2021 г. 



12 

Паспорт 

фонда оценочных средств 
 

по дисциплине Документальное сопровождение разработки информационных систем 

 (наименование дисциплины) 

или 

по практике  

 (наименование практики) 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате освое-

ния дисциплины (модуля) или практики 

№ 

п/п 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

Формулировка контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины (мо-

дуля), практики 

Этапы фор-

мирования 

(семестр изу-

чения) 

1 ОПК-4 Способен участвовать в разра-

ботке стандартов, норм и правил, 

а также технической документа-

ции, связанной с профессиональ-

ной деятельностью 

Темы 1-5 8- очн, 

6 - заоч 

2 ОПК-6 Способен разрабатывать бизнес-

планы и технические задания на 

оснащение отделов, лабораторий, 

офисов компьютерным и сете-

вым оборудованием 

Темы 1-5 8- очн, 

6 - заоч 

 

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) 

дисциплины (мо-

дуля), практики 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 ОПК-4 Знание: современные стандарты и 

методики в области стандартизации 

и документирования программного 

обеспечения; типовые регламенты 

для управления качеством информа-

ционной системы. 

Умение: использовать современные 

стандарты и методики в области до-

кументирования программного 

обеспечения. 

Владение: навыками использования 

современных стандартов и методик в 

области документирования про-

граммного обеспечения. 

Темы 1-5 Контрольная 

работа, собесе-

дование при 

защите лабора-

торной работы, 

зачет с оценкой 

2 ОПК-6 Знание: значимость нормативной до-

кументации при организации функ-

ционирования информационных си-

стем; Российские и международные 

стандарты в области инженерии про-

граммных средств; основы докумен-

тирования, как процесса управления. 

Темы 1-5 Контрольная 

работа, собесе-

дование при 

защите лабора-

торной работы, 

зачет с оценкой 
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Умение: применять стандарты, ре-

гламентирующие процессы жизнен-

ного цикла программных средств и 

систем при разработке документа-

ции; разрабатывать организационно-

распорядительные документы. 

Владение: навыками создания доку-

ментации по программному проект. 
 

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

работа» 

Шкала оценивания 

(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

9-10 
Контрольная работа выполнена на высоком уровне (полнота и пра-

вильность ответов на вопросы 90-100%) 

7-8 
Контрольная работа выполнена на среднем уровне (полнота и пра-

вильность ответов на вопросы 70-89%) 

5-6 
Контрольная работа выполнена на низком уровне (полнота и правиль-

ность ответов на вопросы 50-69%) 

0-4 
Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном уровне 

(полнота и правильность ответов на вопросы менее чем 50%) 

 

Таблица 2.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Собеседование 

при защите лабораторной работы» 

Шкала оценивания 

(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

9 Работа выполнена на высоком уровне (полнота и правильность вы-

полнения работы 90-100%) 

5-8 Работа выполнена на среднем уровне (полнота и правильность выпол-

нения работы 50-89%) 

0-4 Работа выполнена на неудовлетворительном уровне (полнота и пра-

вильность выполнения работы менее чем 50%) 

 

Таблица 2.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Зачет с оцен-

кой»  

Шкала оценивания 

(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

 33-40  

(отлично) 

Правильные ответы даны на 90-100% вопросов, с примерами и 

пояснениями отдельных понятий.  

23-32  

(хорошо) 

Правильные ответы даны на 65-89% вопросов, допущены некото-

рые неточности 

15-22  

(удовлетворительно) 

Правильные ответы даны на 51-64% вопросов, без примеров или 

пояснений отдельных понятий 

0-14 

(неудовлетворительно) 

Правильные ответы даны менее чем на 50% вопросов 

 

Перечень оценочных средств 

 

1. Варианты заданий на контрольную работу 

1.1 Очная форма, нормативный срок обучения: 

1. Введение в проектирование. Жизненный цикл ИС 

2. Проектирование информационных систем 

3. Предпроектное документирование 
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4. Модели жизненного цикла ИС 

5. Классификация информационных систем 

6. Предпроектная стадия. 

7. Три уровня критичности ИС. Разработка и ошибки программирования. 

8. Классификация видов тестирования ИС. Уровни тестирования ИС. Подходы к ин- 

9. теграционному тестированию ИС. 

10. Этапы внедрения. Определение критериев успешного внедрения. 

 

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

1. Характеристика современных нормативно-методических документов, регламентирующих 

правила создания и оформления документов. 

2. Понятия «информация», «документ»; функции документа. 

3. Документирование на естественном и искусственных языках. Особенности документиро-

вания в условиях компьютерных технологий. 

4. Схема работы с документами. 

5. УСОРД – характеристика, назначение и состав системы. 

6. Процедура подготовки документов. 

7. Организация информационно-справочной работы по документам организации. 

8. Требования к тексту документа. 

9. Введение в проектирование. Жизненный цикл ИС 

10. Проектирование информационных систем 

11. Предпроектное документирование 

12. Модели жизненного цикла ИС 

13. Классификация информационных систем 

14. Предпроектная стадия. 

15. Три уровня критичности ИС. Разработка и ошибки программирования. 

16. Классификация видов тестирования ИС. Уровни тестирования ИС. Подходы к интегра-

ционному тестированию ИС. 

17. Этапы внедрения. Определение критериев успешного внедрения.  

 

2. Варианты тестовых заданий: 

1. CASE-технология – это: 

-  процесс проектирования путем использования разделяемой базы данных, содержащей не-

обходимую информацию о проекте. 

- совокупность методологий и инструментальных средств анализа, проектирования, разра-

ботки и сопровождения сложных информационных систем. 

- автоматизированная поддержка процессов создания ПО. 

2. САSЕ-средства не классифицируются… 

- по выполняемым функциям. 

- по типам процессов разработки 

- по времени выполнения 

- по категориям 

3. База данных в архитектуре "клиент-сервер" НЕ находится на ... 

- большой ЭВМ 

- мощном персональном компьютере 

- на сервере. 

- рабочей станции 

4. В какой технологии процесса создания ПО этапы проектирования, написания программно-

го кода и тестирования системных модулей заменяются процессом, в котором формальная 

спецификация путем последовательных формальных преобразований трансформируется в 

исполняемую программу: 

- каскадная технология. 

- эволюционная технология. 
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- формальная разработка 

- сборка программного продукта из ранее созданных компонентов. 

5. За один час наибольшее большее количество операторов исходного кода можно прове-

рить: 

- На этапе предварительного просмотра 

- Во время индивидуальной подготовки 

- На собрании аналитиков 

- другое 

6. В терминологии UML модель – это: 

- пакет, содержащий другие пакеты. 

- группа элементов модели. 

- предмет или понятие из реального мира. 

- другое 

7. В ходе предпроектного исследования не выявляют ... 

- характеристику материально-технической базы производства предприятия 

- численность работников по категориям 

- основные технико-экономические показатели производства и реализации продукции 

- организацию работ и исполнителей 

- этапы разработки и внедрения системы 

- краткое описание функций подразделений и должностных лиц 

- схемы информационных связей и объем информации по периодам 

- схемы маршрутов движения документов 

- данные об уровне автоматизации управленческого труда и методах управления 

8. Внедрением системы не являются: 

- процесс постепенного перехода от существующей системы учета и анализа к новой, преду-

смотренной документацией рабочего проекта на всю систему; 

- подготовка объекта к внедрению системы; 

- совокупность стадий и этапов, которые проходит ИС в своем развитии от момента приня-

тия решения о создании системы до момента прекращения функционирования системы; 

- кодирование системы 

9. Выберите наиболее известный пример метода формальных преобразований: 

- метод «черного ящика». 

- метод «чистой комнаты». 

- метод «стеклянного ящика» 

- метод мозгового штурма. 

10. Выберите неверную классификацию CASE-средств: 

- Классификация по выполняемым функциям. 

- Классификация по типам процессов разработки. 

- Классификация по категориям. 

- Классификация по типам технологических процессов. 

11. Несуществующий подход к формированию требований - 

- Метод, основанный на множестве опорных точек зрения 

- Аналитическо-циклический метод 

- Сценарии 

- Этнографический метод 

- Методы структурного анализа 

- Методы прототипирования 

12. Правильным является утверждение: 

- В UML каждый элемент модели может принадлежать только одному пакету. 

- В UML каждый элемент модели может принадлежать нескольким пакетам. 

- В UML элемент модели не может принадлежать пакету. 

- Нет правильных утверждений 

13. Какие факторы, относится к основным причинам провала проекта: 
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- неполные требования. 

- подключение к разработке пользователя. 

- изменение требований 

- спецификации. 

14. Второй этап предотвращения сбоев включает: 

- Встреча с инженерами для установки целей достижения надѐжности 

- Идентификация потребностей заказчика в надежности 

- Установка целей надежности 

- Управление вводом и распространение сбоев 

- Распределение надежности среди компонентов 

- Определение и классификация сбоев 

- Измерение надежности приобретѐнного ПО. 

- Определение функционального профиля 

15. Диаграмма коопераций отражает….: 

- организацию прецедентов, принимающих участие в передаче определенного набора сооб-

щений. 

- организацию пакетов, принимающих участие в передаче определенного набора сообщений. 

- последовательность выполнения прецедентов. 

- организацию объектов, принимающих участие в передаче определенного набора со-

общений. 

16. Модель структуры программного обеспечения выполняет следующие функции ... 

- определяет объекты разрабатываемого ПО 

- отражает динамику работы ПО 

- определяет интерфейс разрабатываемого ПО. 

- отражает общую структуру разрабатываемого ПО и привязку основных функций ПО 

к подсистемам 

17. Модель потоков данных проектируемого ПО выполняет следующие функции ... 

- определяет объекты разрабатываемого ПО 

- отражает динамику работы ПО 

- определяет интерфейс разрабатываемого ПО. 

- отражает общую структуру разрабатываемого ПО и привязку основных функций 

ПО к подсистемам 

18. Объектная модель проектируемого ПО выполняет следующие функции ... 

- определяет объекты разрабатываемого ПО 

- отражает динамику работы ПО 

- определяет интерфейс разрабатываемого ПО. 

- отражает общую структуру разрабатываемого ПО и привязку основных функций ПО к под-

системам 

19. При проведении объектно - ориентированного анализа и проектирования используется 

- диаграммы прецедентов 

- диаграммы классов объектов 

- диаграмма переходов состояний (матрицы перекрестных ссылок) 

- диаграммы пакетов 

20. Для формализации технологии проектирования можно использовать ... 

- методы сетевого планирования 

- технологические сети проектирования 

- оригинальное проектирование 

- другое 

21. Процесс создания программного обеспечения это: 

- это совокупность процессов, выполняемых при разработке программных продуктов. 

- это процесс разработки электронной документации. 

- это процесс разработки системной спецификации. 

- другое 
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22. Стадии жизненного цикла не являющиеся основными ... 

- планирование, оформление технико-экономического обоснования (ТЭО) и технического 

задания (ТЗ) на разработку ИС 

- проектирование (техническое проектирование, логическое проектирование) 

- реализация (рабочее проектирование, физическое проектирование, программирование) 

- внедрение (тестирование, опытная эксплуатация) 

- эксплуатация ИС (сопровождение, модернизация) 

- всѐ вышеперечисленное 

23. Стандарт это – 

- Это документ, составленный в сотрудничестве и с согласия всех заинтересованных в 

этом документе сторон, основанный на использовании обобщѐнных результатов науки, 

техники и практического опыта, направленный на достижение оптимальной пользы 

для общества. 

- Это рациональное ограничение характеристик в результате которого повышается их взаи-

мозаменяемость, сокращаются затраты в производстве и эксплуатации. 

- Это пригодность изделия или процесса для использования вместо другого. 

- другое 

24. Из перечисленных методик разработки ПО наиболее неэффективной является 

- Пошаговая разработка 

- Спиральная модель 

- Каскадная модель 

- Эволюционная модель 

25. Из перечисленных методик разработки ПО при создании небольших и средних сис- 

тем рекомендуется применять 

- Пошаговую разработку 

- Спиральную модель 

- Каскадную модель 

- Методы экстремального программирования 

26. Технологией проектирования ИС не является: 

- совокупность методологии и средств проектирования ИС; 

- совокупность методов и средств организации проектирования; 

- сдача задач, подсистем, системы в целом в промышленную эксплуатацию; 

- другое 

27. Технология проектирования ИС это ... 

- совокупность методов и средств проектирования ИС, а также методов и средств орга-

низации проектирования 

- совокупность последовательно - параллельных, связанных и соподчиненных цепочек дей-

ствий, каждое из которых может иметь свой предмет 

- отражение взаимосвязанных процессов проектирования на всех стадиях жизненного цикла 

ЭИС 

- другое 

28. Из ниже перечисленного техническое задание включает в себя: 

- обоснование для разработки системы; 

- спецификацию требований; 

- инструкция по использованию выходных документов; 

- инструкция по организации и ведению нормативно-справочной информации; 

29. Из ниже перечисленного техническое задание НЕ включает в себя: 

- инструкция по использованию выходных документов 

- инструкция по организации хранения информации в архиве 

- спецификацию требований; 

- Предварительный расчет затрат на создание системы и экономической эффективности от ее 

внедрения 

30. Типовой элемент ИС это ... 
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- законченное проектное решение 

- программная процедура 

- спецификация требований 

- конструкция языка программирования 

31. Функциональные требования- это: 

- перечень функций, которые должна выполнять система. 

- описание характеристик системы и ее окружения. 

- описание предметной области, 

- характеристики системы и ее окружения. 

32. Цель верификации: 

- показать, что ИС работает именно так, как надо пользователю. 

- показать, что ИС соответствует своей спецификации. 

- показать, что ИС прошла тестирование основных модулей. 

- Другое 

33. Что из предложенного не относится к подходам по формированию требований: 

- интервьюирование и анкетирование. 

- документирование. 

- «мозговой штурм». 

- сценарии 

34. На этапах проектирования и планирования тестируется … 

- Идеи 

- Код программы 

- Результат внедрения 

- Способность команды к анализу. 

35. Распределенные системы это системы, которые предназначены для 

- работы только на одном персональном компьютере или рабочей станции 

- на одном процессоре либо на интегрированной группе процессоров 

- на слабо интегрированной группе параллельно работающих процессоров, связанных 

через сеть. 

36. Из перечисленных ниже свойств распределѐнные системы характеризуют: 

- Централизованное управление 

- Совместное использование ресурсов 

- Параллельность. когда несколько процессов могут одновременно 

- Управление посредством диспетчера 

37. Что является окончанием каждого базового этапа создания ИС 

- Подписание соответствующей документации как заказчиком, так и разработчиком  

- Окончание соответствующих этому этапу работ 

- Окончание проверки правильности выполненных на этапе работ 

- Составление сопутствующей этапу документации 

38. Инспектирование и тестирование –это 

- Выявление проблем на каком-либо этапе проектирования или всей ИС в целом 

- Исправление ошибок, допущенных на конкретном этапе проектирования 

- Выявление и исправление ошибок в ИС 

- Проверка правильности эксплуатации ИС 

39. Спецификация требований – это … 

- технические задания выполняемые ПО 

- программа, которая разрабатывает технические задания, планирует объем и длительность 

работ 

- документ, на базе которого разрабатывается техническое задание, планируется объем 

и длительность работ 

- свод правил, которые следует соблюдать при создании ПО. 

40. Что не относится к методам выявления требований? 

- выборка. 
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- интервьюирование и анкетирование 

- мозговой штурм и отбор идей 

- прототипы 

41. Case – средства – это … 

- программные средства, поддерживающие процесс создания и сопровождения ИС, 

включая анализ и формулировку требований, проектирование прикладной ПО и БД. 

- перечень средств, которые обязательно нужно использовать при создании ПО 

- программные средства, используемые только для управления проектами при проектирова-

нии ПО 

- свод правил, которые помогают спроектировать ПО 

42. Роль, которую пользователь играет по отношению к системе – это: 

- Исполнитель. 

- Администратор. 

- Субъект. 

- Оператор. 

43. Основной документ, на базе которого создается техническое задание, планируется 

объем и длительность работ – это: 

- Спецификация требований. 

- Заявление заказчика. 

- Описание предприятия. 

- Отчет об осуществимости проекта. 

44. Систематический подход к управлению организационными и документированными тре-

бованиями к ПО – это… 

- Контроль требований. 

- Управление ПО. 

- Управление требованиями. 

- Систематизация требований. 

45. Спецификация требований должна быть подписана 

- командой программистов 

- руководством организации заказчика 

- руководством организации разработчика 

- руководством организаций как разработчика, так и заказчика 

46. Из перечисленных ниже стадий жизненного цикла ПО тестирование не проводится на 

стадии 

- разработки требований 

- проектирований 

- кодирования 

- вывода ПО из эксплуатации 

47. Тестирование проводится на следующих стадиях жизненного цикла ПО … 

- разработка требований 

- проектирование 

- кодирование 

- вывод ПО из эксплуатации 

48. Из перечисленного ниже тестирование требований выясняет: 

- Адекватность требований 

- Непротиворечивость требований друг другу 

- Полноту требований 

- Простоту их реализации 

49. Из ниже перечисленного не относится к жизненному циклу ПО… 

- Разработка ПО; 

- Анкетирование по ПО; 

- Ввод в эксплуатацию; 

- Сопровождение и модификация ПО. 
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50. Роль, которую пользователь играет по отношению к системе в терминологии UML назы-

вается … 

- прецедент; 

- разработчик; 

- программист; 

- исполнитель. 

 

3. Вопросы для защиты лабораторных работ: 

1. Что такое требования к системе. Способы сбора требований. 

2. Основные методы описания требований к системе. 

3. Основные инструменты визуализации требований. 

4. Смысл и назначение технико-экономического обоснования 

5. Определение бизнес-процесса.  

6. Перечислите способы сбора требований на предприятии 

7. Опишите способы определения и визуализации бизнес-процессов предприятия 

8. Что такое стратегия и миссия компании? 

9. Что такое функционально-технологическая модель предприятия? 

10. Смысл и содержание количественной модели предприятия? 

11. Объясните смысл и назначение ТЗ на разработку ИС 

12. Перечислите основные разделы ТЗ 

13. В каком разделе необходимо описывать решения по функциям ИС? 

14. Объясните смысл, и содержание раздела «Источники разработки» 

15. Объясните смысл, и содержание раздела «Назначение и цели создания (развития) систе-

мы». 

16. Объясните основные преимущества предварительного моделирования программных си-

стем. 

17. Каким образом производится моделирование программных систем? 

18. Опишите преимущества использования визуального моделирования. 

19. Что такое сценарий использования? 

20. Что такое элемент usecase? 

21. Какие основные конструкции поддерживает UML? 

22. Что такое сущностные элементы usecase? 

23. Виды сущностей в UML? 

24. Виды отношений в UML? 

25.  Какие типы сущностей относят к поведенческим? 

26. Признаки хорошей программы 

27. Этапы проектирования ПО 

28. ЖЦ ПО 

29. Модели ЖЦ ПО 

30. Методологии разработки ПО 

 

4. Вопросы к зачету по дисциплине: 

1. Основные этапы документирования процессов создания ИС. 

2. Характеристика современных нормативно-методических документов, регламентирующих 

правила создания и оформления документов. 

3. Понятия «информация», «документ»; функции документа. 

4. Документирование на естественном и искусственных языках. Особенности документиро-

вания в условиях компьютерных технологий. 

5. Схема работы с документами. 

6. УСОРД – характеристика, назначение и состав системы. 

7. Схема работы с исходящими документами. 

8. Понятия «реквизит», «формуляр», «формуляр-образец», «типовой формуляр». 

9. Внутренний документопоток. 
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10. Реквизиты документов, правила их оформления в соответствии с ГОСТ Р 7.0.97-2016. 

11. Регистрация документов, задачи, решаемые в делопроизводстве с помощью этой опера-

ции. 

12. Правила адресования и согласования документов. 

13. Документы, подлежащие и не подлежащие регистрации. 

14. Требование к бланкам документов по ГОСТ Р 7.0.97-2016. 

15. Перечислить достоинства и недостатки журнальной формы регистрации документов. 

16. Виды бланков. 

17. Перечислить достоинства и недостатки карточной формы регистрации документов. 

18. Особенности составления и оформления бланков с продольным и угловым расположени-

ем реквизитов. 

19. Преимущества автоматизированной системы регистрации документов в сравнении с тра-

диционными. методами. 

1. Процедура подготовки документов. 

2. Организация информационно-справочной работы по документам организации. 

3. Требования к тексту документа. 

4. Типовые трафаретные тексты. 

5. Перечислить и охарактеризовать все виды контроля: сроковый, текущий, предупреждающий, 

итоговый. 

6. Особенности составления и оформления документов на компьютере. 

7. Правила составления и оформления организационных документов. 

8. Формирование дел. Правила и сроки хранения документов в структурных подразделениях 

организации. 

9. Принципы выбора стратегии документирования процессов создания ИС. 

10. Стандарты документирования программного обеспечения. 

11. Системы документирования. 

12. Этап тестирования ИС. Методы тестирования. 

13. Состав пользовательской документации на программное обеспечение. 

 

 

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. 

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 № 504. 

 

1. Методические рекомендации по проведению и оцениванию контрольной работы. 

Контрольная работа является средством промежуточного контроля знаний, полученных 

студентом после изучения блока тем. 

Контрольная работа включает в себя четыре вопроса по пройденным темам. Контроль-

ная работа выполняется письменно, без использования конспекта лекций. Длительность вы-

полнения - 30 минут. Контрольная работа выполняется в течение первой контрольной неде-

ли. 
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2. Методические рекомендации по проведению и оцениванию лабораторной работы. 

Лабораторные работы проводятся по расписанию в компьютерном классе. Каждому 

студенту предоставляется отдельный компьютер, текст задания на лабораторную работу и 

методические указания к выполнению (допускается электронный вариант). Рекомендуется 

предварительная выдача текста задания, чтобы у студента была возможность подготовиться 

к работе. 

 

3. Описание процедуры проведения промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация по дисциплине (зачет с оценкой) проводится в форме теста, 

с использованием компьютерной тестирующей системы i-exam.ru. Тест проводится в соот-

ветствие с учебным планом, расписанием проведения зачетов и экзаменов и рабочей про-

граммой дисциплины. 

Для проведения теста необходим компьютерный класс с выходом в сеть Интернет. Ре-

зультаты тестирования объявляются обучающемуся сразу после окончания теста. Итоговая 

оценка по дисциплине выставляется с учетом текущего рейтинга и результатов тестирова-

ния. 

 

 

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. 

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 

аппарата); 

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

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания резуль-

татов 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 

заседания кафедры 

Дата согласования и подпись де-

кана факультета, реализующего 

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.) 
 

 

 

 


