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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина: Внедрение и сопровождение информационных систем 

 
(наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин (его часть): Обязательная часть, дисциплина по выбору 
(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; 4 курс 

  

Семестр обучения: 8 семестр; 7 семестр 

  

Число зачетных единиц трудоемкости: 7; 6 

 
(ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: 252; 216 

 
(час.) 

Лекции: 36; 6 

 
(час.)

 

Практические занятия: нет; нет 

 
(час.)

 

Лабораторные занятия: 54; 10 

 
(час.)

 

Самостоятельная работа студентов (СРС): 126; 198 

 
(час.)

 

Переаттестация: нет; 1 

 
(ЗЕТ) 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен, 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 «Внедрение и сопровождение информационных систем» имеет 

целью формирование у студентов теоретических основ и практических навыков в организа-

ции взаимодействия с клиентом на этапе передачи ему готового программного продукта, а 

также на всех последующих этапах его жизненного цикла. 

Основными задачами изучения дисциплины «Внедрение и сопровождение информа-

ционных систем» являются: 

1) изучение участников процесса передачи готового программного продукта после 

его разработки; 

2) изучение принципов проведения опытной эксплуатации программного обеспече-

ния; 

3) исследование процесса организации поддержки программного продукта; 

4) изучение принципов ценообразования, технической поддержки и прочих услуг, 

сопряженных с сопровождением программного продукта; 

5) изучение основ организации процесса непрерывной доставки, развертывания и ав-

томатического тестирования для программных продуктов. 

. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 
 

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

ли)» и является дисциплиной по выбору, в паре с дисциплиной «Администрирование ин-

формационных систем». 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисципли-

нам учебного плана: «Информатика», «Операционные системы», «Базы данных». 

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-7 

 

Способен участ-

вовать в 

настройке и 

наладке про-

граммно-

аппаратных 

комплексов 

знает: принципы ценообразования для услуг сопровож-

дения программного продукта; принципы орга-

низации процесса непрерывной доставки и раз-

вертывания обновлений 

1-8 

умеет: 

 

анализировать требования заказчика к разработке 

и сопровождению системы; просчитывать цену, 

удовлетворяющую бюджету заказчика и потреб-

ностям исполнителя 

владеет: 

 

навыками поиска ниш с потенциалом автомати-

зации, анализа и описания предметной области и 

технического задания для программного продук-

та 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Способен вы-

полнять работы 

и управлять ра-

знает: основы идентификации заинтересованных сторон 

и всех участников в том или ином процессе, свя-

занном с поздними этапами жизненного цикла 

1-8 
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ботами по со-

зданию (моди-

фикации) и со-

провождению 

ИС, автомати-

зирующих зада-

чи организаци-

онного управле-

ния и бизнес-

процессы 

разработки программного обеспечения 

умеет: 

 

находить лиц, принимающих решения по тем или 

иным вопросам, связанным с программным про-

дуктом; находить всех участников того или иного 

процесса, связанного с внедрением и сопровож-

дением, коммуницировать с ними 

владеет: 

 

навыками для поиска заинтересованных лиц и 

участников тех или иных процессов 

 

 

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 Жизненный цикл информа-

ционных систем 

4 6   14 СЛ, К 

2 Внедрение информационной 

системы: стадии и фазы 

4 6   16 СЛ, К 

3 Консалтинг при внедрении 

информационной системы 

6 8   16 СЛ, К 

4 Опытная эксплуатация ин-

формационной системы 

4 6   16 СЛ, К 

5 Модели и технологии под-

держки пользователей 

6 8   16 СЛ, К 

6 Управление изменениями 4 6   16 СЛ, К 

7 Процессные модели управ-

ления 

4 6   16 СЛ, К 

8 Сопровождение информа-

ционных систем 

4 8   16 СЛ, К 

 ИТОГО 36 54  по нормам 126 Э 

* 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. 

 

Внедрение информационной 

системы: стадии и фазы 

1 2   48 
К 

2.  Опытная эксплуатация ин-

формационной системы 

2 4   50 К 

3 Модели и технологии под-

держки пользователей 

2 2   50 К 

4. Сопровождение информа-

ционных систем 

1 2   50 К 

 ИТОГО 6 10   198 Э 

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

дование при защите лабораторной работы; К – контрольная работа, Т – тест. 
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Таблица 3.1 – Лабораторные работы (очная форма, нормативный срок обучения) 
Номер ла-

бораторной 

работы 

Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 Выбор предметной области с потенциалом автоматизации 8 

2 План внедрения информационной системы 8 

3 Анализ качества внедрения 8 

4 План обучения сотрудников заказчика 6 

5 Основы настройки Continuous Integration & Continuous Delivery 8 

6 Написание руководства пользователя 8 

7 Ценообразование при разработке и сопровождении информационных систем 8 

ИТОГО  54 

 

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 План внедрения информационной системы 2 

2 Анализ качества внедрения 4 

3 Основы настройки Continuous Integration & Continuous Delivery 4 

ИТОГО  10 

 

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 40 

Подготовка к аудиторным занятиям 8 в течении семестра 40 

Подготовка к экзамену 8 на сессии 46 

ИТОГО   126 

 

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 70 

Подготовка к аудиторным занятиям 7 в течении семестра 64 

Подготовка к зачету 7 на сессии 64 

ИТОГО   198 

 

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 экзаменом. 

Индивидуальные консуль-

тации 

8  в течении семестра Согласно графику консультаций 

кафедры 

Промежуточная аттеста-

ция обучающихся 

8  по расписанию Экзамен 
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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 

 

 

 

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 Панфилов А.Э. Методические указания к лабораторным работам «Внед-

рение и сопровождение информационных систем». – Камышин, 2019. 

кафедра, файловое храни-

лище 

 

 
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 Садыков, А. М. Методы поддержки жизненного цикла разработки программного обеспечения : 

учебно-методическое пособие / А. М. Садыков. — Иваново : ИГЭУ, 2019. — 64 с. — Текст : элек-

тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/154583. — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2 Аронов, В. Ю. Оценка качества, стандартизация и сопровождение программных систем : учебное 

пособие / В. Ю. Аронов, М. А. Вержаковская. — Самара : ПГУТИ, 2018. — 182 с. — Текст : элек-

тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/182254. — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 Дополнительная литература 

3 Лентяева, Т. В. Управление жизненным циклом информационных систем: Практикум : учебное 

пособие / Т. В. Лентяева. — Москва : РТУ МИРЭА, 2020. — 75 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/163877. — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

4 Грекул, В. И. Управление внедрением информационных систем: учеб. / Грекул, В. И., Денищенко, 

Г. Н., Коровкина, Н. Л.: Интернет-Университет Информационных технологий : БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2008. - 224 с. 

 

 

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  
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Таблица 10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, кафедра, 

файловое хранилище) 

1 Панфилов А.Э. Методические указания к лабораторным работам 

«Внедрение и сопровождение информационных систем». – Ка-

мышин, 2019. 

кафедра, файловое хранилище 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

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

плины 
№ 

п/п 

Наименование периодического 

издания 

Форма издания (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 
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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  
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Паспорт 

фонда оценочных средств 
 

по дисциплине Внедрение и сопровождение 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-7 Способен участвовать в настрой-

ке и наладке программно-

аппаратных комплексов 

Темы 1-8 8- очн, 

7 - заоч 

2 ПК-1 Способен выполнять работы и 

управлять работами по созданию 

(модификации) и сопровожде-

нию ИС, автоматизирующих за-

дачи организационного управле-

ния и бизнес-процессы 

Темы 1-8 8- очн, 

7 - 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 (моду-

ля), практики 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 ОПК-7 Знание: принципы ценообразо-

вания для услуг сопровождения 

программного продукта; прин-

ципы организации процесса не-

прерывной доставки и разверты-

вания обновлений. 

Умение анализировать требова-

ния заказчика к разработке и со-

провождению системы; просчи-

тывать цену, удовлетворяющую 

бюджету заказчика и потребно-

стям исполнителя. 

Владение: навыками поиска ниш 

с потенциалом автоматизации, 

анализа и описания предметной 

области и технического задания 

для программного продукта. 

Темы 1-8 Контрольная 

работа, собесе-

дование при 

защите лабора-

торной работы, 

экзамен 

2 ПК-1 Знание: основы идентификации 

заинтересованных сторон и всех 

участников в том или ином про-

цессе, связанном с поздними 

этапами жизненного цикла раз-

Темы 1-8 Контрольная 

работа, собесе-

дование при 

защите лабора-

торной работы, 
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работки программного обеспе-

чения. 

Умение: находить лиц, прини-

мающих решения по тем или 

иным вопросам, связанным с 

программным продуктом; нахо-

дить всех участников того или 

иного процесса, связанного с 

внедрением и сопровождением, 

коммуницировать с ними. 

Владение: навыками для поиска 

заинтересованных лиц и участ-

ников тех или иных процессов. 

экзамен 

 

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

работа» 

Шкала оценивания 

(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

7 
Контрольная работа выполнена на высоком уровне (полнота и пра-

вильность ответов на вопросы 90-100%) 

5-6 
Контрольная работа выполнена на среднем уровне (полнота и пра-

вильность ответов на вопросы 70-89%) 

4 
Контрольная работа выполнена на низком уровне (полнота и правиль-

ность ответов на вопросы 50-69%) 

0-3 
Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном уровне 

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

 

Таблица 2.3 – 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 2.5 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Экзамен»  
Шкала оценивания (интер-

вал 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 некоторые неточно-

сти 

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 
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Перечень оценочных средств 

 

1. Варианты заданий на контрольную работу 

1.1 Очная форма, нормативный срок обучения: 

1. Жизненный цикл информационных систем. 

2. Классификация информационных систем. 

3. Основные методологии разработки информационных систем: MSF, RUP и т.п. ГОСТ 

Р ИСО/МЭК 12207. 

4. Техническое задание: основные разделы согласно стандартам. 

5. Основные процессы и взаимосвязь между документами в информационной системе 

согласно стандартам. 

6. Виды внедрения, план внедрения. 

7. Макетирование. 

8. Пилотный проект. 

9. Стратегии, цели и сценарии внедрения. 

10. Структура и этапы проектирования информационной системы. 

11. Предпроектное обследование: анализ бизнес-процессов и моделирование. 

12. Формализация целей и оценка затрат внедрения информационной системы. 

13. Формирование групп внедрения (экспертная, проектная, группа внедрения), распреде-

ление полномочий и ответственности. 

14. Локальные акты. 

15. Обучение группы внедрения. 

16. Обучающая документация. 

17. Стандарты ЕСПД. 

18. Методы разработки обучающей документации. 

19. Порядок внесения и регистрации изменений в документации. 

20. Разработка моделей интерфейсов пользователей. 

21. Настройка доступа к сетевым устройствам. 

22. Настройка политики безопасности 

23. Функции менеджера сопровождения и менеджера развертывания. 

24. Формирование репозитория проекта внедрения. 

25. Сравнительный анализ инструментов организационного проектирования. 

26. Применение технологии RUP в процессе внедрения. 

27. Типовые функции инструментария для автоматизации процесса внедрения информа-

ционной системы. 

28. Установка, конфигурирование и настройка сетевых и телекоммуникационных 

средств. 

29. Формирование интерфейсов и организация доступа пользователей к информационной 

системе. 

30. Режимы оповещения пользователей. 

31. Организация мониторинга процесса внедрения. 

 

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

1. Разработка сценария внедрения информационной системы для рабочего места. 

2. Разработка технического задания на внедрение информационной системы. 

3. Разработка графика разработки и внедрения информационной системы. 

4. Сравнительный анализ методологий проектирования. 

5. Анализ бизнес-процессов подразделения. 

6. Разработка и оформление предложений по расширению функциональности информа-

ционной системы. 

7. Разработка перечня обучающей документации на информационную систему. 

8. Разработка руководства оператора. 
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2. Варианты тестовых заданий: 

1) Что такое Continuous Delivery? 

- процесс автоматической доставки обновлений 

- процесс автоматического тестирования обновлений 

- специалист по автоматизации 

- консольная команда 

2) Что такое Continuous Integration? 

- процесс автоматического слияния обновлений и сборки проекта 

- процесс автоматического тестирования обновлений 

- специалист по автоматизации 

- консольная команда 

3) Чем занимается DevOps-специалист? 

- разработкой 

- управлением проекта 

- автоматизацией процессов сборки и доставки 

- администрированием серверов 

4) Что такое Git? 

- инструмент для разработки 

- консольная команда 

- инструмент для взаимодействия команды 

- система контроля версий 

5) Что не влияет на качество внедрения информационной системы? 

- участие заказчика 

- опыт разработчика 

- наличие репозитория 

- привлечение технических специалистов со стороны заказчика 

6) Что влияет на ценообразование при поддержке информационной системы? 

- качество кода 

- новизна технологий 

- документация 

- все вышеперечисленное 

7) Что влияет на ценообразование при разработке информационной системы? 

- сложность системы 

- новизна технологий 

- техническое задание 

- все вышеперечисленное 

8) Что такое опытная эксплуатация? 

- тестирование перед внедрением 

- использование в боевых условиях на ряду с действующим ПО 

- первый месяц использования после подписания акта выполненных работ 

- нет правильного ответа 

9) Что такое Pipeline? 

- консольная команда 

- система контроля версий 

- инструкции для автоматической сборки и доставки 

- инструмент для разработки 

10) Какая модель разработки не является гибкой? 

- agile 

- scrum 

- водопадная 

- kanban 

11) Какая комплектность документации должна быть при передаче проекта заказчику? 

- руководство пользователя 
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- акт о сдаче выполненных работ 

- руководство системного администратора 

- все вышеперечисленное 

12) Какой самый дешевый метод внедрения для заказчика? 

- внедрение силами своих технических специалистов 

- внедрение командой исполнителя 

- внедрение командой заказчика с привлечением специалиста со стороны исполнителя 

- нет правильного ответа 

13) При принятии решения о внесении изменений кто должен поставить подпись на соответ-

ствующем акте? 

- руководитель проекта со стороны исполнителя 

- все перечисленные 

- заказчик/его представитель 

- никто 

14) Как называется подход к разработке на основе решения проблем потенциальных пользо-

вателей? 

- Lean Canvas 

- Customer development 

- Agile 

- нет верного варианта ответа 

15) TeamCity это? 

- инструмент для организации CI/CD 

- IDE 

- система контроля версий 

- нет правильного ответа 

16) Docker это? 

- программное обеспечение для автоматизации развѐртывания и управления приложениями 

- программное обеспечение для разработки 

- система контроля версий 

- инструмент для работы с документами 

17) Docker используется для ... 

- подсвечивания синтаксиса 

- контейнеризации приложений 

- управления через консоль 

- нет правильного варианта ответа 

18) Что может являться причиной для разработки ПО? 

- возможность автоматизировать рутинную работу 

- возможность решить проблему, с которой сейчас сталкивается потенциальный пользова-

тель 

- заказ на разработку ПО 

- все вышеперечисленное 

19) Как происходит оценка проекта при разработке по методике Agile? 

- оценка проекта происзодит перед разработкой согласно ТЗ 

- оценка проекта проводится заказчиком и озвучивается исполнителю 

- оценка производится для каждого спринта и оплачивается отдельно 

- нет правильного варианта ответа 

20) Сколько времени должна длиться опытная эксплуатация? 

- до 1 недели 

- 3-5 месяцев 

- от 1 года 

- 10-12 месяцев 
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3. Варианты заданий на лабораторные работы: 

Варианты заданий на лабораторные работы представлены в методических указаниях:  

Панфилов А.Э. Методические указания к лабораторным работам «Внедрение и сопро-

вождение информационных систем». – Камышин, 2019 (электронный вид). 

 

4. Вопросы к экзамену по дисциплине: 

1. Как происходит расчет цены для разработки программного продукта? 

2. Как происходит расчет цены для поддержки программного продукта? 

3. Как происходит поиск ниши для автоматизации? 

4. Какие существуют стадии внедрения информационной системы? 

5. Принципы и предназначение DevOps 

6. Что такое Continuous Integration? 

7. Что такое Continuous Delivery? 

8. Какие критерии влияют на стоимость разработки программного продукта? 

9. Какие критерии влияют на стоимость поддержки программного продукта? 

10. Какие специалисты участвуют в процессе внедрения программного обеспечения? 

11. Какие документы необходимо разработать и подписать за весь цикл разработки про-

граммного обеспечения? 

12. При каких моделях разработки не требуется техническое задание и почему? 

13. Когда и у кого необходимо собирать требования для разработки программного про-

дукта? 

14. Какие модели управления разработкой существуют? Дайте краткое описание каждой 

модели. 

15. Какие этапы жизненного цикла включают в себя тестирование? 

16. Какая минимальная команда необходима для разработки программного продукта? 

17. Как происходит процесс внедрение программного продукта? 

18. Кто должен участвовать в процессе разработки со стороны заказчика и как? 

19. Какие модели жизненного цикла бывают? Дайте краткое описание каждой. 

20. Как расчитывается цена проекта? 

 

 

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 экзамена. 

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

пользованием компьютерной тестирующей системы i-exam.ru. Тест проводится в соответ-

ствие с учебным планом, расписанием проведения зачетов и экзаменов и рабочей програм-

мой 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); 
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- 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 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.) 
 

 

 

 


