
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» 

 

 

Факультет «Экономика, управление и информационные технологии» 

 

Кафедра «Автоматизированные системы обработки информации и управления» 

 

 
 УТВЕРЖДАЮ 

 Декан факультета ЭУиИТ 

 

 _____________ Г.А. Машенцева  

 

 «21» _____июня_______ 2021 г. 

 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
Учебной дисциплины 

 

Программные средства и платформы информационных систем 
(наименование дисциплины) 

 

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

 

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

 

бакалавриат 
Уровень подготовки (бакалавриат, специалитет, магистратура) 

 

очная (нормативный), заочная (ускоренный по индивидуальному плану на базе СПО) 
форма обучения, с указанием срока обучения (нормативный / ускоренный по индивидуальному плану)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Камышин 2021 г.



2 

ЛИСТ ОДОБРЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Направление подготовки 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника» 

 
(код и наименование) 

 

  

Направленность: «Автоматизированные системы обработки информации и управления» 

 
(профиль, наименование магистерской программы) 

  

Разработчик/и:  

  

доцент    О.В. Степанченко  
(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

      
(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

  

  

ОДОБРЕНО:  

  

Заведующий кафедрой:  

  

АСОИУ    И.В. Степанченко  
(наименование кафедры)  (подпись)  (расшифровка подписи)  

  

Протокол заседания кафедры от « 07 » 06 20 21 г.       № 10  

  

СОГЛАСОВАНО:  

  

Председатель НМС (комиссии НМС):  

  

ЭУиИТ    И.М. Харитонов  
(наименование факультета)  (подпись)  (расшифровка подписи)  

  

Протокол заседания НМС от « 21 » 06 20 21 г.     № 10  

 

 



3 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина: Программные средства и платформы информационных систем 

 
(наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин (его часть): Обязательная часть 
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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: 3 курс ; 3 курс 

  

Семестр обучения: 5 ; 5 

  

Число зачетных единиц трудоемкости: 5; 5 

 
(ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: 180; 180 

 
(час.) 

Лекции: 16; 4 

 
(час.)

 

Практические занятия: 0; 0 

 
(час.)

 

Лабораторные занятия: 64; 6 

 
(час.)

 

Самостоятельная работа студентов (СРС): 64; 164 

 
(час.)

 

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.) 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целью преподавания курса «Программные средства и платформы информационных 

систем» является формировать компетенции обучающегося в области анализа использования 

и функционирования информационной системы, модификации отдельных модулей инфор-

мационной системы в соответствии с рабочим заданием, выявления ошибок кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы, обучения работе с научнотехнической 

литературой и технической документацией по программному обеспечению. 

Основными задачами изучения дисциплины «Программные средства и платформы 

информационных систем» являются: 

1) знакомство с принципами построения информационных систем, их классификацией, 

архитектурой, составом функциональных и обеспечивающих подсистем, с основными 

тенденциями информатизации в сфере экономики и управления; 

2) овладение практическими навыками в использовании цифровых технологий в различ-

ных областях производственной, управленческой и коммерческой деятельности;  

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

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

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

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисципли-

нам учебного плана: «Основы программирования», «Тестирование информационных си-

стем», «Базы данных». 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения дисциплины 

учебного плана: «Проектирование и разработка информационных систем», «Проектирование 

и разработка программного обеспечения», «Администрирование 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 

компетенции 

Результат обучения Темы, разделы 

дисциплины, спо-

собствующие 

формированию 

компетенции 

Общепрофессиональная компетенция 

ОПК-2 Способен пони-

мать принципы 

работы современ-

ных информаци-

онных технологий 

и программных 

средств, в том 

числе отечествен-

ного производ-

ства, и использо-

вать их при реше-

знает: 

- аппаратные средства и платформы инфраструктуры инфор-

мационных технологий; 

- виды, назначение, архитектуру, методы разработки и адми-

нистрирования программно-аппаратных комплексов объекта 

профессиональной деятельности; 

умеет: 

- анализировать техническое задание; 

- разрабатывать и оптимизировать программный код для ре-

шения задач обработки информации и автоматизированного 

проектирования; 

1-2 
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нии задач профес-

сиональной дея-

тельности 

владеет: 

- навыками составления технической документации по ис-

пользованию и настройке компонентов программно-

аппаратного комплекса 

ОПК-3 Способен решать 

стандартные зада-

чи профессио-

нальной деятель-

ности на основе 

информационной 

и библиографиче-

ской культуры с 

применением ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий и 

с учетом основ-

ных требований 

информационной 

безопасности; 

знает: 

- основные подходы к интегрированию программных модулей;  

- основы верификации и аттестации программного обеспече-

ния; 

умеет: 

- использовать выбранную систему контроля версий; 

владеет: 

- приемами интеграции модулей в программное обеспечение; 

- навыками выполнения отладки программного модуля с ис-

пользованием специализированных программных средств; 

- навыками инспектирования компонент программного обес-

печения на предмет соответствия стандартам кодирования. 

1-2 

 
 

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 Современные технологии и 

инструменты интеграции 

6 24   24 К, 

С(Лаб.), 

Тест 

1.1 Понятие репозитория проек-

та, структура проекта 

2 8   6 К, 

С(Лаб.), 

Тест 

1.2 Виды, цели и уровни инте-

грации программных моду-

лей 

2 8   6 К, 

С(Лаб.), 

Тест 

1.3 Выбор источников и прием-

ников данных, сопоставле-

ние объектов данных 

1 4   6 К, 

С(Лаб.), 

Тест 

1.4 Транспортные протоколы. 

Стандарты форматирования 

сообщений 

1 4   6 К, 

С(Лаб.), 

Тест 

2 Инструментарий тестирова-

ния и анализа качества про-

граммных средств 

10 40   40 К, 

С(Лаб.), 

Тест 

2.1 Отладка программных про-

дуктов. Инструменты от-

ладки. Отладочные классы 

2 8   8 К, 

С(Лаб.), 

Тест 

2.2 Ручное и автоматизирован-

ное тестирование. Методы и 

средства организации тести-

рования 

2 8   8 К, 

С(Лаб.), 

Тест 

2.3 Инструментарии анализа 

качества программных про-

дуктов в среде разработке 

2 8   8 К, 

С(Лаб.), 

Тест 

2.4 Обработка исключительных 

ситуаций. Методы и спосо-

бы идентификации сбоев и 

2 8   8 К, 

С(Лаб.), 

Тест 
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ошибок 

2.5 Выявление ошибок систем-

ных компонентов 

2 8   8 К, 

С(Лаб.), 

Тест 

 ИТОГО 16 64  по нормам 64 Э 

*В графе 8 «Форма контроля» обозначено: К – контрольная работа, СР- семестровая работа; 

С(Лаб.) - собеседование при сдаче лабораторной работы, Э – экзамен. 

 

Таблица 2.2 – Содержание 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* 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 Современные технологии и 

инструменты интеграции 

2 2   70 К, Тест 

2 Инструментарий тестирова-

ния и анализа качества про-

граммных средств 

2 4   94 К, Тест 

 ИТОГО 4 6  по нормам 164 Э 

*В графе 8 «Форма контроля» обозначено: К- контрольная работа; Э - экзамен 

 

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

бораторной 

работы 

Наименование лабораторной работы Объем, час. 

1 Разработка структуры проекта 4 

2 Разработка модульной структуры проекта (диаграммы модулей) 6 

3 Разработка перечня артефактов и протоколов проекта 4 

4 Разработка и интеграция модулей проекта (командная работа) 6 

5 Отладка отдельных модулей программного проекта 6 

6 Организация обработки исключений 4 

7 Применение отладочных классов в проекте 6 

8 Отладка проекта 6 

9 Инспекция кода модулей проекта 4 

10 Тестирование интерфейса пользователя средствами инструментальной среды 

разработки 

6 

11 Разработка тестовых модулей проекта для тестирования отдельных модулей 6 

12 Тестирование интеграции 6 

ИТОГО  64 

 

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 Разработка модульной структуры проекта (диаграммы модулей) 2 

2 Разработка и интеграция модулей проекта (командная работа) 2 

3 Инспекция кода модулей проекта 2 

ИТОГО  6 

 

Таблица 4 – Занятия семинарского типа 
Номер 

занятия 

Тема семинарского занятия Объем, час. 

 Не предусмотрено учебным планом 0 

ИТОГО  0 
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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 5 7 учебная неделя 16 

Тест 5 14 учебная неделя 16 

Подготовка к аудиторным занятиям 5 в течении семестра 14 

Подготовка к экзамену 5 на сессии 18 

ИТОГО   64 

 

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 5 в течение семестра 50 

Тест 5 в течении семестра 30 

Подготовка к аудиторным занятиям 5 на сессии 40 

Подготовка к экзамену 5 на сессии 44 

ИТОГО   164 

 

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

Групповые консультации 5 в течение семестра Текущая консультация по учеб-

ной дисциплине. 

Консультация перед экзаменом. 

Индивидуальные консуль-

тации 

5 в течение семестра Согласно графику консультаций 

кафедры 

Промежуточная аттеста-

ция обучающихся 

5 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 Степанченко О.В. Методические указания по выполнению семестровой 

работы для студентов очной формы обучения, 2019, 5 с. 

Файловое хранилище 

2 Степанченко О.В. Методические указания по выполнению контрольной 

работы для студентов заочной формы обучения, 2019, 10с. 

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 Даева, С. Г. Основы разработки корпоративных информационных систем на платформе 1С: Пред-

приятие 8.3 : учебно-методическое пособие / С. Г. Даева. — Москва : РТУ МИРЭА, 2020. — 74 

с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/163859. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2 Старолетов, С. М. Основы тестирования и верификации программного обеспечения: учебное посо-

бие / Старолетов, С. М., . - Санкт-Петербург: Лань, 2020. - 344 с.- ISBN ISBN 978-5-8114-5239-2. 

 Дополнительная литература 

3 Иванова, Г.С. Технология программирования: учебник / Иванова Г.С. — Москва: КноРус, 2018. — 

333 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06109-1. — URL: https://book.ru/book/926372.  

4 Зубкова, Т. М. Технология разработки программного обеспечения: учебное пособие / Зубкова, Т. 

М., . - Санкт-Петербург: Лань, 2019. - 324 с. 
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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, кафед-

ра, файловое хранилище) 

1 Игнатьев, А. В. Тестирование и отладка программного обеспечения: 

учебно-методическое пособие / Игнатьев, А. В., - Волгоград: 

ВолгГТУ, 2018. - 64 с. 

НТБ 

2 Даева, С. Г. Практическая разработка информационных систем 

управления ресурсами предприятия на платформе 1С: Предприятие 

8.3. : учебно-методическое пособие / С. Г. Даева. — Москва : РТУ 

МИРЭА, 2021 — Часть 1 — 2021. — 75 с. — ISBN 978-5-7339-1391-

9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/182463. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

ЭБС «Лань» 

 

 

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 Программные продукты и системы Электронный ресурс свободный доступ сети Ин-

тернет 

2 Системный анализ и прикладная инфор-

матика. 

Электронный ресурс свободный доступ сети Ин-

тернет 

 

 

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 2 3 4 

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 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 
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6 Microsoft Office  (лицензия № 

41964917 от 29.03.2007) 

Программное обеспечение Практические и 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 

1 2 3 4 5 

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'', про-

ектор Epson EB-X10 

Демонстрационное оборудование: 

акустическая система DD 5.1, ин-

терактивная доска Hitachi 

АСОИУ ФЭУиИТ 

А-4.6  

А-4.30 

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: парта аудиторная – 20 шт., 

магнитно-маркерная доска – 1шт. 

Комплект мультимедийной техники 

для преподавателя: компьютер 

Core-i3-2100, монитор LG 20'', про-

ектор Epson EB-X10, проекционный 

экран. 

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: ком-

пьютер Intel Pentium – 10 шт.; мо-

нитор Samsung 19'' – 10 шт. компь-

ютер Core-i3-2100 – 10 шт.; монитор 

LG 20'' – 10 шт. 

АСОИУ ФЭУиИТ 

А-2.2 

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- 22 шт. 

Техника: монитор Samsung 

SyncMaster 943NW - 12 шт., 

Samsung SyncMaster 943N - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium 4 

2400/512 MB/160 - 8 шт., системный 

блок Intel Pentium Core2Duo 2,4/3 

GB/250 - 12 шт. 

Мультимедийная техника: проектор 

ИВЦ ИВЦ 
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EPSON EMP-1705 -1 шт. 

Доска магнитно-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. 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 
 

по дисциплине Программные средства и платформы информационных систем 

 (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 

компетенции 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисци-

плины (модуля), прак-

тики 

Этапы формиро-

вания (семестр 

изучения) 

1 ОПК-2 Способен понимать принципы 

работы современных информаци-

онных технологий и программных 

средств, в том числе отечествен-

ного производства, и использовать 

их при решении задач профессио-

нальной деятельности 

Темы 1-2 5 

2 ОПК-3 Способен решать стандартные 

задачи профессиональной дея-

тельности на основе информаци-

онной и библиографической куль-

туры с применением информаци-

онно-коммуникационных техно-

логий и с учетом основных требо-

ваний информационной безопас-

ности; 

Темы 1-2 5 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

 

Таблица 1 – Показатели оценивания компетенций 
№ 

п/п 

Код контроли-

руемой компе-

тенции 

Показатель оценивания 

(знания, умения, навыки) 

Контролируемые 

разделы (темы) дис-

циплины (модуля), 

практики 

Наименование оце-

ночного средства 

1 ОПК-2 знает: 

- аппаратные средства и платформы инфра-

структуры информационных технологий; 

- виды, назначение, архитектуру, методы раз-

работки и администрирования программно-

аппаратных комплексов объекта профессио-

нальной деятельности; 

умеет: 

- анализировать техническое задание; 

- разрабатывать и оптимизировать программ-

ный код для решения задач обработки инфор-

мации и автоматизированного 

проектирования; 

владеет: 

- навыками составления технической доку-

ментации по использованию и настройке ком-

понентов программно-аппаратного комплекса 

Темы 1-2 Контрольная рабо-

та, собеседование 

при защите лабора-

торной работы, 

тест, экзамен 

2 ОПК-3 знает: 

- основные подходы к интегрированию про-

граммных модулей;  

- основы верификации и аттестации про-

граммного обеспечения; 

умеет: 

Темы 1-2 Контрольная рабо-

та, собеседование 

при защите лабора-

торной работы, 

тест, экзамен 
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- использовать выбранную систему контроля 

версий; 

владеет: 

- приемами интеграции модулей в программ-

ное обеспечение; 

- навыками выполнения отладки программно-

го модуля с использованием специализиро-

ванных программных средств; 

- навыками инспектирования компонент про-

граммного обеспечения на предмет соответ-

ствия стандартам кодирования. 

 

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

та»  
Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

9-10 

(отлично) 

Контрольная работа выполнена на высоком уровне (правильно ре-

шены на 95-100% задач) 

7-8 

(хорошо) 

Контрольная работа выполнена на среднем уровне (правильно ре-

шены 70-89% задач) 

5-6 

(удовлетворительно) 

Контрольная работа выполнена на низком уровне (правильно реше-

ны 50-69% задач) 

0-4 

(неудовлетворительно) 

Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном уровне 

(правильно решены менее чем 50% задач) 

 

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

защите лабораторной работы» (очная форма, нормативный срок обучения) 
Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

6-7 Даны развернутые ответы на все вопросы с примерами и пояснени-

ями отдельных понятий 

5 Даны достаточно полные ответы на все вопросы 

4 Даны полные ответы на 50% вопросов 

0-3 Даны неполные ответы менее чем на 50% вопросов 

 

Таблица 2.3 – 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. 

0-14 

(неудовлетворительно) 

Даны правильные ответы менее чем на 50% вопросов. 

 

 

Перечень оценочных средств 
 

1. Варианты заданий на контрольную работу 

1. Перечислите основные процессы преобразования информации. 

2. Назовите основные понятия информационных систем. 

3. Расскажите о классификации информационных систем. 

4. Перечислите области применения информационных систем. 

5. Приведите примеры информационных систем. 

6. Что такое информационные технологии? 

7. Перечислите этапы развития информационных технологий. 

8. Какова классификация информационных технологий? 

9. Назовите проблемы использования информационных технологий. 

10. Расскажите о моделировании информационных процессов. 

11. Каково применение информационных технологий на рабочем месте пользователя? 
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12. Основные понятия архитектуры информационных систем. Архитектура ИС. Структу-

ры ИС (физическая, логическая, программная, функциональная) и их взаимосвязь. 

13. Подсистемы ИС. Основные концептуальные принципы функционирования и построе-

ния. Подсистемы обеспечения работоспособности ИС. 

14. Информационное, техническое, программное, математическое и другие виды обеспе-

чения. Их характеристика и состав. 

15. Классификация информационных систем. Требования, предъявляемые к информаци-

онным системам. 

16. Платформы серверов ИС и их аппаратно-программные характеристики. 

17. Характеристики аппаратно-программных платформ ИС и их виды. 

18. Программное обеспечение ИС и его классификация. Серверное и клиентское про-

граммное обеспечение ИС. 

19. Оптимизация выбора программного состава обеспечения ИС. 

20. Серверное программное обеспечение ИС и его виды. Серверы управления (сетевые 

операционные системы) и задачи, решаемые с их помощью. 

 

2. Вопросы для защиты лабораторных работ  
Разработать программные комплексы, реализующие следующие алгоритмы принятия 

решений: 

1. Разработайте техническое задание на разработку ИС «Система» 

2. Опишите платформу разработки ИС для отдела кадров фирмы. 

3. Опишите платформу разработки ИС для учебной части музыкальной школы. 

4. Опишите платформу разработки ИС для учета проживающих в студенческом об-

щежитии. 

5. Опишите платформу разработки ИС для поликлиники. 

6. Опишите платформу разработки ИС для книжного магазина. 

7. Опишите платформу разработки ИС для автошколы. 

8. Опишите платформу разработки ИС для Центра изучения иностранного языка. 

 

3. Варианты тестовых заданий: 
1. Модели жизненного цикла АИС. 

- все ответы правильные 

- каскадная 

- спиральная 

- линейная 

2. К обеспечивающим подсистемам относятся 

- организационное 

- информационное 

- математическое 

- экономическое 

3. К обеспечивающим подсистемам не относятся 

- эвристическое 

- эргономическое 

- лингвистическое 

- правовое 

4. По возможности выполнения различных операций при работе с информацией сред техни-

ческих средств можно выделить 

- средства сбора и регистрации 

- средства обработки 

- средства передачи 

- средства хранения 

- средства уничтожения 

5. Техническое обеспечение компьютерных сетей включает 
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- серверы 

- маршрутизаторы 

- каналы передачи данных 

- сканеры 

6. К признакам декомпозиции ЭИС не относятся 

- уровень важности задачи 

- функции управления объекта 

- вид управляемого ресурса 

- сфера применения 

7. Состав задач ЭИС определяется следующими факторами 

- важностью той или иной функции управления 

- возможностью формализации управленческих процедур 

- наличием информационной базы и технических средств 

- объемом нормативно-справочную информацию 

8. Анализ информационной модели позволяет: 

- определить состав сообщений и сигналов на объекте 

- определить значимость сигнала, сообщения, документа (показателя) 

- получить исходные данные для совершенствования системы 

- определить тип создаваемой информационной системы 

9. Назовите последовательность этапов построения информационной модель экономического 

объекта 

Концептуальная модель 

Логическая модель 

Физическая модель 

10.Укажите правильный порядок построения диаграммы Гэна -Сарсона 

Построение контекстных диаграмм верхнего уровня иерархии 

Детализация подсистем и процессов 

Проверка построенных диаграмм на полноту и правильность связей 

11.Модель "сущность - связь" является неформальной моделью ... области 

- Предметной 

- Логической 

- Физической 

12.Положительными сторонами применения каскадного подхода не являются 

- Готовый проект не требует доработок 

- На каждом этапе формируется законченный набор проектной документации 

- Удобное планирование сроков завершения всех работ 

- Удобное планирование затрат 

13.Представленная на рисунке 2.3 модель объекта является 

- сетевой 

- реляционной 

- иерархической 

14.Для интеллектуальных информационных систем не характерны следующие признаки 

- сложный математический аппарат 

- умение решать сложные плохо формализуемые задачи 

- способность к самообучению 

- адаптивность 

15.Экспертные системы являются составляющей 

- интеллектуальных информационных систем 

- адаптивных систем 

- информационно-поисковых систем 

- нейронных сетей 

16.На рисунке представлена модель ЖЦ 

- каскадная 



17 

- линейная 

- спиральная 

- CASE-технологий 

17.Установите правильную последовательность стадий при создании АИС 

 Техническое задание 

 Эскизный проект 

Технический проект 

Рабочая документация 

Ввод в действие 

Сопровождение АИС 

18.Техническое задание на АИС содержит следующие разделы 

- Общие сведения 

- Назначение и цели создания (развития) системы 

- Характеристика объекта автоматизации 

- Требования к системе 

- Подготовка персонала состав и содержание работ по созданию системы 

19.В технический проект не входят работы 

- Разработка или адаптация программ 

- Разработка проектных решений по системе и ее частям 

- Разработка документации на АИС и ее части 

- Разработка заданий на проектирование в смежных частях 

20.Примерами обеспечивающей ИТ являются 

- СУБД Access 

- Excel 

- 1СБухгалтерия 

- программа Corel Draw 

- система Project 

21.Примерами функциональной ИТ являются 

- 1СБухгалтерия 

- программа Corel Draw 

- система Project 

- СУБД Access 

- Excel 

22.К средствам математического обеспечения информационных систем относят… 

- Средства моделирования прикладных процессов 

- Средства передачи данных и линии связи 

- Нормативно-справочную информацию 

- Средства автоматического съема информации 

23.Типовые процессы преобразования экономической информации включают: 

- формирование новых массивов информации 

- внесение изменений в массив 

- выполнение арифметических действий над реквизитами 

- решение задачи оптимизации 

24.Процесс сбора информации включает 

- 50%получение информации из внешнего мира 

- 50%ее фиксацию на материальном носителе 

- перевод из одной формы ее представления в другую 

- переход от реального представления предметной области к ее описанию в формальном виде 

- поддержание исходной информации в виде, обеспечивающем выдачу данных по запросам 

конечных пользователей 

25.Поименованная совокупность структурированных данных, относящихся к определенной 

предметной области 

- база данных 
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- файл 

- массив данных 

- электронная таблица 

26.Совокупность логически связанных полей в базе данных 

- запись 

- атрибут 

- запрос 

- таблица 

27.Элементарная единица логической организации данных в базе данных 

- поле 

- запись 

- атрибут 

- запрос 

28.Установите правильный порядок доступа к объектам Excel, вложенным в Application 

Workbooks 

Sheets 

Worksheets 

Range 

29.Типовые процессы преобразования экономической информации включают: 

- упорядочение информационных массивов 

- выборка из массива некоторой части записей 

- слияние и разделение массивов 

- преобразование формата представления информации 

30.Выберите команду языка SQL, предназначенную для отбора информации 

- SELECT 

- INSERT 

- UPDATE 

- DELETE 

31.Выберите команду языка SQL, предназначенную для добавления информации 

- INSERT 

- SELECT 

- UPDATE 

- DELETE 

32.Технология клиент-сервер, ориентированная на локальную вычислительную сеть, харак-

теризуется следующими особенностями: 

- клиент формирует процесс, отвечающий за содержательную обработку данных, их 

- представление и логический доступ к базе 

- удаленные серверы не связанны между собой сетью ПК, т.е. отсутствует сервер-

координатор 

- клиент может изменять данные только в своей локальной базе 

- все ответы правильные 

33. Какая из функций не требуется для обеспечения безопасности данных 

- использование методов оптимальной обработки данных 

- защита конфиденциальности передаваемых или хранимых в памяти данных 

- подтверждение целостности и подлинности данных 

- аутентификацию абонентов при входе в систему и при установлении соединения 

34.В ассиметричной криптосистеме используется 

- два ключа 

- единый ключ 

- три ключа 

35.Децентрализованная организация данных предполагает 

- размещение единственной копии базы данных на одном сервере 
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- использование клиентом своей базы данных, которая может быть частью общей информа-

ционной базы 

- использование клиентом своей базы данных, которая может быть копией информационной 

базы в целом 

- размещение базы данных на нескольких серверах 

- разбиение информационной базы на несколько физически распределенных баз 

36.Достоинства систем «клиент-сервер» состоят в 

- низкой нагрузке на сеть 

- высокой надежности 

- поддержке полей больших размеров 

- вопросах администрирования, обусловленных территориальной разобщенностью и неодно-

родностью компьютеров на рабочих местах 

 

4. Вопросы к экзамену 

1. Файловые серверы. Назначение и принципы работы. Серверы терминалов. Серверы 

печати, почтовые сервера. Принципы функционирования 

2. Open Source WEB сервер Apache и его характеристики. Характеристики IIS (Internet 

Information Server от Microsoft). 

3. Брандмауэры. Прокси-серверы. 

4. Серверы приложений. Двухзвенная и трехзвенная архитектура клиент-сервер. Общая 

схема сервера приложений. Интерфейс сервера приложений. 

5. Тонкий, толстый клиент. Хранимые процедуры сервера приложений. Серверы без-

опасности и их функции. 

6. Администрирование серверного программного обеспечения, решаемые задачи и ис-

пользуемые приемы. Стандартные и специализированные программные пакеты, ути-

литы администрирования. 

7. Эксплуатация серверного программного обеспечения ЛВС и ее особенности. Управ-

ление операционной системой с помощью консоли. 

8. Настройка и эксплуатация файлового сервера. Настройка и эксплуатация информаци-

онного сервера и серверов безопасности. 

9. Виды клиентского программного обеспечения. Взаимодействие серверного и клиент-

ского программного обеспечения. Типовое клиентское программное обеспечение и 

его характеристики. 

10. Порядок установки и сопровождения клиентского программного обеспечения. Ис-

пользование типового клиентского программного обеспечения. Технология СОМ. 

11. Задачи и возможности адаптации клиентской части программного обеспечения. 

Адаптация клиентской части ПО для решения поставленной задачи. 

12. Средства автоматизации проектирования и разработки корпоративных систем, их ос-

новные типы и классификация. 

13. Основные фазы проектирования информационной системы. Основные процессы жиз-

ненного цикла. 

14. Методология и технология разработки информационных систем. Методология RAD. 

Фазы жизненного цикла в рамках методологии RAD. 

15. Понятие профиля информационной системы. Принципы формирования профиля ин-

формационной системы. Структура профилей информационных систем. 

16. Корпоративные стандарты и методики: виды стандартов. Методика CDM фирмы 

Oracle. Международный стандарт ISO/IEC 12207. 

17. Различные платформы разработки приложений. 

18. Платформа Java. 

19. Инфраструктура платформы .NET Framework. NET-приложения и исполняемый мо-

дуль. 

20. Виртуальная машина платформы .NET Framework. Сборка приложений. 
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21. Понятие алгоритмической системы и программного интерфейса. Виды алгоритмов. 

Блок-схемы. Графическая реализация алгоритмов. 

22. Эволюция языков программирования. История развития языков программирования. 

Тенденции развития языков программирования. 

23. Классификация языков программирования. Методология объектно-ориентированного 

программирования. 

24. Основные принципы объектно-ориентированного программирования. 

25. Методология объектно-ориентированного анализа и проектирования. Объектная мо-

дель. 

26. Особенности интегрированных сред программирования (IDE). Примеры. 

27. Структура программы на языке C++. Приложение (решение), проект, пространство 

имен, класс, методы, данные. 

28. Система команд процессора. Транслятор, ассемблер, компилятор, интерпретатор, 

эмулятор. 

29. Исключение. Реакция на исключение. Класс Exception. 

30. Разработки приложений IDE с использованием с использованием управляющих эле-

ментов (кнопки, переключатели, текстовые поля, списки, меню, подсказки и др.). 

31. Алгоритм разработки базы данных на платформе Visual Studio. 

32. Особенности разработки распределенных приложений корпоративного типа. Техно-

логия Microsoft Remoting. 

 

 

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 № 507. 

 

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

Контрольная работа как вид текущей аттестации проводится два раза в семестре (1-я и 

2-я контрольная неделя). Форма проведения – письменная. 

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

Задание на контрольную работу выдается на установочной лекции. Контрольная работа 

сдается во время сессии. Работа может быть сдана заранее до начала сессии. Оформляется в 

печатном или письменном виде (по желанию обучающегося). Титульный лист и пример 

оформления выдает преподаватель вместе с заданием. 

 

2. Методические рекомендации по проведению и оцениванию лабораторной работы 

Собеседование при защите лабораторной работы проводится преподавателем с обуча-

ющимся непосредственно на лабораторно работе или во время консультаций. Собеседование 

проводится в устной форме. Для проведения собеседования студент должен подготовить от-

чет по лабораторной работе. Требования к содержанию и оформлению отчета приводятся в 

конце методических указаний к лабораторной работе. 
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3. Методические рекомендации по проведению и оцениванию промежуточной ат-

тестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Промежуточ-

ная аттестация обучающихся осуществляется в соответствие с учебным планом, расписанием 

проведения зачетов и экзаменов и рабочей программой модуля. 

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. 

Экзамен проводится в устной форме. В состав экзаменационного билета входит один 

теоретический вопрос и задача. Время для подготовки к ответу – 40 минут.  

Полнота и правильность ответов определяется в ходе собеседования. 

 

 

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 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 результа-

тов 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.) 
 

 

 


