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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели
освоения дисциплины)

1.1.  К основным целям освоения дисциплины «Методы и средства
проектирования информационных системи технологий» следует отнести:

-
приобретениеобучающимисятеоретическихипрактическихзнанийвобластипроек
тированиясовременныхинформационныхсистемитехнологий,используемыхмод
елях,
методахисредствахрешенияфункциональныхзадачприпроектированииимоделир
ованииинформационныхпроцессов.

К  основным  задачам  освоения  дисциплины  «Методы  и  средства
проектирования  информационных  систем  и  технологий»  следует  отнести
овладение методами:

- изучения теории разработки информационных процессов и систем, их
организационной,  функциональной  и  физической  структуры,

атакжебазовыхинформационныхпроцессоввинформационныхсистемахитехноло
гиях;

-
исследованиявозможностисозданияинформационногопространствадляорганиза
цииразработкиновыхпрограммныхпроектов;

- выбора новых путей и методов решения проектных задач,  оценки их
оптимальности в заданных условиях;

-
анализаметодовразработкисовременныхинформационныхсистемипроцессов;

- решения функциональных задач информационных системи технологий;
-

организацияинформационныхпроцессовприиспользованииинформационныхтех
нологийвиздательскойдеятельности;

- исследования перспектив использования современных информационных
Процессов  и  технологий  в  условиях  перехода  к  информационному

обществу.
1.2.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения

дисциплины

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

Содержа
ние

компете
нции

(или ее
части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:

Знать Уметь Владеть

ПК-2 способн
ость
проводи
ть
подготов
ку
докумен

Основные  и
вспомогательные
материалы  для
изготовления  изделий,
способы  реализации
основных
технологических

Осуществлять сбор и 
подготовку исходных 
данных для 
проектирования и 
расчета систем и 
средств автоматизации 
и управления, 

Навыками применения 
современных 
программных средств 
выполнения и 
редактирования 
изображений и чертежей 
и подготовки 



тации
стилевы
х
руковод
ств  к
интерфе
йсу

процессов,  аналитические
и  численные  методы  при
разработке  их
математических  моделей,
методы  стандартных
испытаний  по
определению  физико-
механических  свойств,
технологических
показателей  и
экологической
безопасности  материалов
и  готовых  изделий,
стандартные  методы  их
проектирования,
прогрессивные  методы
эксплуатации изделий.

проводить 
вычислительные 
эксперименты с 
использованием 
стандартных 
программных средств с 
целью получения 
математических 
моделей процессов и 
объектов 
автоматизации и 
управления, 
технических систем.

конструкторско-
технологической 
документации при 
автоматизации 
управления в различных 
отраслях народного 
хозяйства.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина  «Методы  и  средства  проектирования  информационных
систем и технологий» реализуется в рамках Б1.Д(М).В17 вариативной  части
учебного  плана  обучающихся  очной  и  заочной  обучения  образовательной
программы  бакалавра,  и  является  специальной  дисциплиной  в  освоении
знаний. 

Для  освоения  дисциплины:  «Методы  и  средства  проектирования
информационных системи технологий»   необходимы знания по дисциплинам:
информатика, архитектура информационных мультимедиа систем, структуры и
алгоритмы обработки данных. Являясь естественным продолжением спецкурса
«Проектирование,  дизайн  и  разработка  трехмерных  объектов»,  данная
дисциплина необходима студентам для работы с различными системами при
выполнении курсовых и выпускных квалификационных работ.

3. Объем дисциплины
Общая трудоемкость  дисциплины составляет  4  зачетных единиц – 144

часа, из них 
Семест
р

Форма
обучения

Распределение часов РГР
,
КР,
КП

Форма
контроляЛекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

Самостоятельная
работа

6 очная 16 32 36 60 - экзамен

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
Очная форма обучения

Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-
тельная
работа

Формируемые
компетенции

(код)
Лекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

Понятие  информационной - 2 2 4 ПК-2



системы в широком и узком
смысле.  Понятия
проектирования  ИС  и
проектирования ПО.
Методология
проектирования  ИС:  цель,
задачи,  эффект  от
внедрения.
Области  проектирования
ИС.  Цель  проекта  по
созданию  ИС.  Процесс  и
этапы создания ИС.

2 4 2 4 ПК-2

Предметная  область:
понятие,  модель,  цель
моделирования,  требования
к моделям.
Жизненный  цикл  ПО:
понятие,  формальное
описание, модель, процессы.

2 4 - 4 ПК-2,

Спиральная  модель  ЖЦ:
понятие,  риски,  которые
учитывает  модель,
преимущества,  недостатки.
Прототипы:  понятие,  связь
со спиральной моделью ЖЦ,
преимущества
использования.
Итеративная  модель  ЖЦ:
понятие,  преимущества,
недостатки.
Каскадная  модель  ЖЦ:
понятие,  область
применимости,
преимущества, недостатки.
Риски,  влияющие  на
организацию  жизненного
цикла.

2 2 2 4 ПК-2

Этапы  разработки
концепции ИС.
Техническое  задание:
понятие,  решаемые  задачи,
состав разделов.
Эскизный  проект:  понятие,
содержание.
Технический  проект:
понятие,  содержание
разделов.
Стадии  «Создание  рабочей
документации»  и
«Испытания».

2 4 2 4 ОПК-2

Понятия  моделирования
программного  обеспечения

2 4 2 4 ПК-2



(ПО) и модели ПО. Понятия
языка  моделирования  и
процесса  моделирования.
Уровни  моделирования.
Требования  к  моделям  ПО.
Язык  и  нотация
моделирования
Функциональная  методика
DFD:  цель  методики,
контекстная  диаграмма,
поток  данных,  процесс,
хранилище,  внешняя
сущность.  Процесс
построения  DFD-модели.
Достоинства  и  недостатки
DFD-модели.  Объектно-
ориентированная  методика:
отличия от функционального
подхода,  цель  методики,
принципы  построения
объектной модели.

2 4 2 8 ПК-2

Метод  проектирования
архитектуры,  управляемый
атрибутами  качества:
сценарий атрибута качества,
виды  сценариев  атрибутов
качества.
Метод ADD: понятие, этапы.

2 4 2 4 ПК-2

Осуществлять
функциональное
моделирование
произвольной  предметной
области в нотации DFD.
Строить  схему  данных  с
использованием  нотации
IDEF1X.

2 4 2 8 ПК-2

Итого 16 32 36 44
Зачет -
Экзамен 60

5.  Образовательные  технологии,  применяемые  при  освоении
дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного
подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе
активных  и  интерактивных  форм  проведения  занятий  (самостоятельные  и
индивидуальные задания, тесты) в сочетании с внеаудиторной работой с целью
формирования u развития профессиональных навыков обучающихся.

По дисциплине  «Методы и  средства  проектирования  информационных
системи  технологий»  доля  занятий,  проводимых  в  интерактивной  форме
составляет 30% от общего числа аудиторных занятий:



Вид занятия Тема занятия Количество
часов

Интерактивная
форма

Формируемые
компетенции

(код)
Дискуссии Уровни

моделирования.
Требования  к  моделям
ПО.  Язык  и  нотация
моделирования

10
ПК-2

IT-методы Функциональная
методика  DFD:  цель
методики,  контекстная
диаграмма,  поток
данных,  процесс,
хранилище,  внешняя
сущность.  Процесс
построения  DFD-
модели.  Достоинства  и
недостатки  DFD-
модели.

20 ПК-2

Командная работа Эскизный  проект:
понятие, содержание.
Технический  проект:
понятие,  содержание
разделов.

20
ПК-2

Закрепление
теоретического
материала  при
проведении
лабораторных
работ  с
использованием
учебного  и
научного
оборудования  и
приборов,
выполнения
проблемно-
ориентированных,
поисковых,
творческих
заданий.

Функциональная
методика  DFD:  цель
методики,  контекстная
диаграмма,  поток
данных,  процесс,
хранилище,  внешняя
сущность.  Процесс
построения  DFD-
модели.  Достоинства  и
недостатки  DFD-
модели.  Объектно-
ориентированная
методика:  отличия  от
функционального
подхода,  цель
методики,  принципы
построения  объектной
модели.

14 ПК-2

Самостоятельное
изучение
теоретического
материала
дисциплины  с
использованием
Internet-ресурсов,
информационных
баз, методических

Понятие
информационной
системы  в  широком  и
узком смысле. Понятия
проектирования  ИС  и
проектирования ПО.

10 ПК-2



разработок,
специальной
учебной  и
научной
литературы.

Встречи  и
экскурсии  на
ведущих
предприятиях  (в
т.ч.  на  базовой
кафедре  ООО
«НПО  «Каскад-
ГРУП»)  с
ведущими
специалистами  и
руководителями
профильных
направлений,
проведение
мастер-классов
экспертов  и
специалистов.

14 ПК-2

ПК-2

6.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы
студентов. 

Самостоятельная  работа  студентов  предусмотрена  учебным  планом  по
дисциплине в объеме 144 часов (очная форма обучения).

Тематика самостоятельной работы:

Разработка  технологического  проекта  информационной  системы
предприятия в среде Ramus.

1. Проектирование ИС «Магазин электроники»
2. Проектирование ИС «Сервисный центр»
3. Проектирование ИС «Производство шоколада»
4. Проектирование ИС «Стационар»
5. Проектирование ИС «Мебельный завод»
6. Проектирование ИС «Гостиница»
7. Проектирование ИС «Библиотека»
8. Проектирование ИС «Развлекательный центр»
9. Проектирование ИС «Производство сока»
10.Проектирование ИС «Аптека»
11.Проектирование ИС «Туристическая фирма»
12.Проектирование ИС «Отдел кадров»
13.Проектирование ИС «Фабрика по пошиву одежды»
14.Проектирование ИС «Кинотеатр»
15.Проектирование ИС «Склад стройматериалов»



16.Проектирование ИС «Ювелирный магазин»
17.Проектирование ИС «Салон красоты»
18.Проектирование ИС «Санаторий»
19.Проектирование ИС «Художественный музей»
20.Проектирование ИС «Магазин по продаже автомобилей»
21.Проектирование ИС «Овощная база»
22.Проектирование ИС «Энергоаудит»
23.Проектирование ИС «АСУ ТПавтокланом»
24.Проектирование ИС «АСУ ТП приготовления шихты»
25.Проектирование ИС «АСУ ТП насосной станции»
26.Проектирование ИС «АСУ ТП производства стекла»
27.Проектирование ИС «АСУ ТП сухого помола цементного клинкера»
28.Проектирование ИС «АСУ ТП дуговой сталеплавильной печи»
29.Проектирование ИС «АСУ ТП увлажнения зерна»
30.Проектирование ИС «АСУ ТП приготовления теста»

7.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости,  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных
уровнях сформированности:

Код, наименование
компетенции

У
ро

ве
нь

сф
ор

м
ир

ов
ан

но
с

Показатели достижения заданного
уровня освоения компетенции и

критерии оценивания

О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии

Способы и
средства

оценивания
уровня

сформированнос
ти компетенции

ПК-2
способность
проводить
подготовку

документации
стилевых

руководств к
интерфейсу

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать:
Системный  подход  при  создании
автоматизированных  систем.
Сущность системного подхода.
Классификация  автоматизированных
систем.
Структура систем управления.
уметь проектировать:
Этапы  работ  по  созданию
автоматизированной  системы  на
стадии «Эскизный проект».
владеть:  Основными  принципами
организации проектирования АС.

удовлет
ворител

ьно

Экзамен



П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

знать:
Научные  направления  исследования
и  проектирования  систем:  общая
теория систем; системотехника.
Научные  направления  исследования
и  проектирования  систем:
исследование  операций;  системный
анализ.
уметь проектировать:
Этапы  работ  по  созданию
автоматизированной  системы  на
стадии «Технический проект».
владеть:
Основными  принципами
организации проектирования АС.
Видами проектных документов их
обозначениями.

хорошо Экзамен
В

ы
со

ки
й 

ур
ов

ен
ь

знать:
Одноуровневые системы управления.
Структура  систем  управления.
Многоуровневые  системы
управления.
Стадии  создания
автоматизированной системы. Общие
требования и правила выполнения.
Автоматизированное проектирование
систем автоматизации и управления.
уметьпроектировать:
Этапы  работ  по  созданию
автоматизированной  системы  на
стадии «Рабочая документация».
Текстовые  документы.  Общие
требования и правила выполнения.
Виды  и  типы  схем.  Общие
требования к выполнению схем.
Схемы  структурные.  Общие
требования и правила выполнения.
Схемы  организационной  и
функциональной структуры.
владеть:
Способами  выполнения  схем
автоматизации.
Разрабатывать  принципиальные
электрические  схемы,схемы
(таблицы)  соединений  и
подключения внешних проводок,
 спецификацию  оборудования,
изделий и материалов.

отлично Экзамен



Вопросы для подготовки к  экзамену

1. Основы методологии проектирования ИС
2. Жизненный цикл по ИС
3. Модели жизненного цикла ПО
4. Методологии и технологии проектирования ИС
5. Общие требования к методологии и технологии
6. Методология RAD
7. Структурный подход к проектированию ИС
8. Сущность структурного подхода
9. Методология функционального моделирования SADT
10. Состав функциональной модели
11. Иерархия диаграмм
12. Типы связей между функциями
13. Моделирование потоков данных (процессов)
14. Внешние сущности
15. Системы и подсистемы
16. Процессы
17. Накопители данных
18. Потоки данных
19. Построение иерархии диаграмм потоков данных
20. Моделирование данных
21. Case-метод Баркера
22. Методология IDEF1
23. Подход, используемый в CASE-средстве VantageTeamBuilder
24. Пример использования структурного подхода
25. Описание предметной области
26. Организация проекта
27. Программные средства поддержки жизненного цикла ПО
28. Методологии проектирования ПО как программные продукты.
29. CASE-средства. Общая характеристика и классификация
30. Технология внедрения CASE-средств
31. Определение потребностей в CASE-средствах
32. Анализ возможностей организации
33. Определение организационных потребностей
34. Анализ рынка CASE-средств
35. Определение критериев успешного внедрения
36. Разработка стратегии внедрения CASE-средств
37. Оценка и выбор CASE-средств

(Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе)

8.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,
необходимой для освоения дисциплины

а) основная литература:



Основная литература
1. Заботина Н. Н. Проектирование информационных систем 

[Электронный ресурс] : учеб.пособие / Н.Н. Заботина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2014. - 331 с. - Режим доступа :  http://znanium.com/catalog.php?

2. Карпенко А. П.Основы автоматизированного проектирования: 
Учебник/Под ред. А.П.Карпенко - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 329 с. - Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=477218

Дополнительная литература
1. Коваленко,  В.  В.  Проектирование  информационных  систем

[Электронный ресурс] :  учеб. пособие / В.В. Коваленко. — М. :  ФОРУМ :
ИНФРА-М,  2018.  —  320  с.  -  Режим  доступа  :
http://znanium.com/catalog/product/980117

2. Рудинский,  И.Д.  Технология  проектирования
автоматизированных  систем  обработки  информации  и  управления
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : Горячая линия-Телеком,
2011. — 304 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5191.

3. Семенов,  Б.  И.   Проектирование  информационных  систем
[Электронный  ресурс]  :  методические  указания  к  курсовому
проектированию / Б. И. Семенов. - Электрон. текстовые дан. - Чебоксары :
ЧПИ  (ф)  МГОУ,  2012.  -  36  с.  -  Режим  доступа:
http://library.polytech21.ru:81/files/SemenovBI_1.pdf

Периодика
1. Информатика  и  системы  управления  [Электронный  ресурс]  /  

Амурский государственный университет. – Электрон.журн. – Благовещинск :
АГУ. - Режим доступа :https://e.lanbook.com/journal/2924#journal_name

2. Прикладная  информатика  [Электронный  ресурс]   /  ред.  А.А.
Емельянова.  –  М.  :  Синергия  ПРЕСС,  2018.  -URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120298

3. Системный  анализ  и  прикладная  информатика  [Электронный
ресурс]  :научно-технический  журнал  /  Белорусский  национальный
технический  университет.  –  Электрон.журн.  –  Минск  :  БНТУ.  -   Режим
доступа :https://e.lanbook.com/journal/2420#journal_name

4. Программные  продукты  и  системы  [Электронный  ресурс]  :  /
Научно-исследовательский  институт  «Центрпрограммсистем».  –
Электрон.журн.  –  М.  -  Режим  доступа  :
https://e.lanbook.com/journal/2276#journal_name

9.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Электронный  каталог  и  полнотекстовые  документы  Чебоксарского
института  Московского  политехнического
университета http://library.polytech21.ru:81/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.
exe?C21COM=F&I21DBN=MGOU&P21DBN=MGOU

http://library.polytech21.ru:81/files/SemenovBI_1.pdf


2. Электронная  библиотека  Московского  политехнического
университетаhttp://lib.mami.ru/

3. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд»  http://www. knigafund.
ru/

4. Национальная библиотека Чувашской Республики   http://www.nbchr.ru/
1. Семенов, Б. И.  Проектирование информационных систем [Электронный

ресурс]  :  методические  указания  к  курсовому  проектированию /  Б.  И.
Семенов. - Электрон.текстовые дан. - Чебоксары :ЧПИ (ф) МГОУ, 2012. -
36 с.

2. Заботина Н. Н. Проектирование информационных систем [Электронный
ресурс] : учеб.пособие / Н.Н. Заботина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 331
с. - Режим доступа :http://znanium.com/catalog.php?.

3. Карпенко  А.  П.Основы  автоматизированного  проектирования:
Учебник/Под ред. А.П.Карпенко - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 329 с. -
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=477218.

4. Заботина  Н.  Н.Проектирование  информационных  систем:  Учебное
пособие / Н.Н. Заботина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 331 с. - Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=454282.

10.  Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению
дисциплины

Обучение  по  дисциплинам  учебного  плана  любого  направления
подготовки  предполагает  изучение  курса  на  аудиторных  занятиях  (лекции,
практические и лабораторные работы) и самостоятельной работы студентов. 

Аудиторные  занятия  по  дисциплине  «Проектирование
автоматизированных систем» предполагают следующие формы проведения и
контроля:

1. С целью обеспечения успешного обучения студент должен посещать и
готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации
учебного процесса, поскольку: 

-  знакомит с новым учебным материалом;  
-  разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
-  систематизирует учебный материал; 
-  ориентирует в учебном процессе.  
Подготовка к лекции заключается в следующем: 
-  внимательно прочитать материал предыдущей лекции; 
-узнать тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации

лектора); 
-  ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 
-   постараться уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной

подготовке; 
-  записать возможные вопросы, которые следует задать лектору на лекции.

2.  Практические  занятия  дисциплины  «Проектирование
автоматизированных систем» предполагают их проведение в различных формах



с  целью  закрепления  и  выявления  полученных  знаний,  умений,  навыков  и
компетенций с проведением контрольных мероприятий. 

Подготовка к практическим занятиям: 
-   внимательно  прочитать  материал  лекций,  относящихся  к  данному

практическому занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и
учебным  пособиям;  
-  выписать основные термины; 

-  ответить  на  контрольные  вопросы  по  практическим  занятиям,  быть
готовым дать развернутый ответ на каждый из вопросов; 

-  уяснить,  какие  учебные  элементы  остались  неясными  и  постараться
получить на них ответ заранее (до практического занятия) во время текущих
консультаций преподавателя; 

-  готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы,
последние являются эффективными формами работы. 

3.  Самостоятельная  работа  студента  является  основным  средством
овладения учебным материалом во время, свободное от обязательных учебных
занятий. Самостоятельная работа студента над усвоением учебного материала
по  учебной  дисциплине  может  выполняться  в  библиотеке  университета,
учебных  кабинетах,  компьютерных  классах,  а  также  в  домашних  условиях.
Содержание  самостоятельной  работы  студента  определяется  учебной
программой  дисциплины,  методическими  материалами,  заданиями  и
указаниями преподавателя. Студент может дополнить список использованной
литературы  современными  источниками,  не  представленными  в  списке
рекомендованной  литературы,  и  в  дальнейшем  использовать  собственные
подготовленные учебные материалы при написании реферативных, курсовых и
дипломных работ.

4.  Формой  промежуточной  аттестация  является  зачет.  К  зачету
необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых
дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период
зачётно-экзаменационной  сессии,  как  правило,  показывают  не  слишком
удовлетворительные  результаты.  В  самом  начале  учебного  курса  нужно
познакомиться со следующей учебно-методической документацией: 

- программой дисциплины;  
- перечнем знаний и умений, которыми студент должен владеть; 
- тематическими планами лекций, семинарских занятий; 
- контрольными мероприятиями; 
- учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными

ресурсами; 
-  перечнем зачетных вопросов. 
После этого должно сформироваться четкое представление об объеме и

характере  знаний  и  умений,  которыми  надо  будет  овладеть  по  дисциплине
«Проектирование автоматизированных систем». Систематическое выполнение
учебной работы на лекциях и практических занятиях позволит успешно освоить
дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета.



К зачету допускаются студенты, успешно прошедшие все обязательные
этапы освоения дисциплины, а именно, написание эссе во время практических
занятий,  выполнение  индивидуальной  контрольной  работы  и/или  написание
реферата  с  последующей  устной  защитой  выполненных  работ.  Учитывается
активное участие во время практических занятий (доклады, сообщения и т.д.) и
в научно-практических конференциях.

Зачет  проводится  в  тестовой  форме  или  в  виде  устных/письменных
ответов на вопросы зачетного задания.

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

211б
Учебная аудитория для

проведения учебных
занятий

Кабинет систем
управления

Windows 7 OLPNLAcdmc Договор  №Д03  от  30.05.2012)  с
допсоглашениями  от  29.04.14  и
01.09.16 (бессрочная лицензия)

Microsoft  Office  Standard
2007(Microsoft  DreamSpark
Premium Electronic Software
Delivery Academic

Microsoft Open License,Номер
лицензии-42661846от  30.08.2007)
с  допсоглашениями от 29.04.14 и
01.09.16 (бессрочная лицензия)

Антивирус  Касперского
(150-249)

договор от 09.11.2016

Adobe Reader DS Свободно  распространяемое
программное обеспечение

Adobe Flash Player Свободно  распространяемое
программное обеспечение

AliveColors Отечественное свободно
распространяемое  программное
обеспечение

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Методы и
средства

проектиро
вания

информац
ионных
систем и

технологи
й

Учебная аудитория для 
проведения учебных занятий
Кабинет систем управления 
(211б)
Комплект мебели для 
учебного процесса, 
Компьютер Проектор Экран. 
Доска учебная Стенды. 
Портреты ученых.

428000, г.
Чебоксары, ул.
К. Маркса, 60,
этаж второй,
помещение 3

Операти
вное

управле
ние

Выписка из
Единого

государственного
реестра

недвижимости об
основных

характеристиках и
зарегистрированны
х правах на объект
недвижимости от

23.10.2018г.
№КУВИ-001/2018-

11479949
бессрочно

Помещение  для  хранения  и
профилактического
обслуживания  учебного
оборудования (205б)
Комплект мебели; Стеллаж

428000, г.
Чебоксары, ул.
К. Маркса, 60,
этаж второй,
помещение 9

Учебная аудитория для 
проведения учебных занятий 
Компьютерный класс. 
Лаборатория 
программирования (203б) 
Комплект мебели для 
учебного процесса, 

428000, г.
Чебоксары, ул.
К. Маркса, 60,
этаж второй,

помещение 16



Моноблоки Доска учебная.
Помещение  для
самостоятельной  работы
(103а)
Комплект  мебели  для
учебного  процесса;
Компьютеры; Наушники

428000, г.
Чебоксары, ул.
К. Маркса, 54,
этаж первый,
помещение 31

Операти
вное

управле
ние

Выписка из
Единого

государственного
реестра

недвижимости об
основных

характеристиках и
зарегистрированны
х правах на объект
недвижимости от

23.10.2018г.
№КУВИ-001/2018-

11479639
бессрочно

Помещение  для  курсового
проектирования (102)
Комплект  мебели  для
учебного  процесса;
Компьютеры; Доска учебная

428000, г.
Чебоксары, ул.
К. Маркса, 54,
этаж первый,
помещение 29



ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ

рабочей программы дисциплины

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2020-2021  учебном году на заседании кафедры, протокол №  9 от
«16»   мая  2020  г.  

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного  обеспечение,  используемое  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  данной  дисциплины,  а  так  же  современных
профессиональных баз данных и информационных справочных системах.
__________________________________________________________________

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2021-2022  учебном году на заседании кафедры, протокол №  8 от
«10»   апреля  2021  г.  

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного  обеспечение,  используемое  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  данной  дисциплины,  а  так  же  современных
профессиональных  баз  данных  и  информационных  справочных  системах,
актуализации  вопросов для подготовки к промежуточной аттестации
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Автор Данилова Н.Е. старший преподаватель каф. ИТУСЭ______________

Программа  одобрена  на  заседании  кафедры  информационных
технологий, электроэнергетики и систем управления №10 от 18 мая 2019 года



 1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

№ Контролируемые разделы (темы)
дисциплины (согласно РП)

Код
контролируемой

компетенции

Наименование
оценочного средства (опрос,
доклад, инд. задание, тест,

зачет, экзамен)
1. Понятие информационной системы

в  широком  и  узком  смысле.
Понятия  проектирования  ИС  и
проектирования ПО.

ПК-2 Опрос, реферат.

2. Методология  проектирования  ИС:
цель, задачи, эффект от внедрения.
Области проектирования ИС. Цель
проекта по созданию ИС. Процесс
и этапы создания ИС.

ПК-2
Инд. задание, практическое

занятие, тест, экзамен.

3. Предметная  область:  понятие,
модель,  цель  моделирования,
требования к моделям.
Жизненный цикл ПО: понятие, 
формальное описание, модель, 
процессы.

ПК-2 Опрос, кейс- задание.

4. Спиральная  модель  ЖЦ:  понятие,
риски, которые учитывает модель,
преимущества,  недостатки.
Прототипы:  понятие,  связь  со
спиральной  моделью  ЖЦ,
преимущества использования.
Итеративная модель ЖЦ: понятие,
преимущества, недостатки.
Каскадная  модель  ЖЦ:  понятие,
область  применимости,
преимущества, недостатки.
Риски,  влияющие на  организацию
жизненного цикла.

ПК-2
Опрос, инд. задание, реферат,

экзамен.

5. Этапы разработки концепции ИС.
Техническое  задание:  понятие,
решаемые задачи, состав разделов.
Эскизный  проект:  понятие,
содержание.
Технический  проект:  понятие,
содержание разделов.
Стадии  «Создание  рабочей
документации» и «Испытания».

ПК-2 Опрос, инд. проектирование

6. Понятия  моделирования
программного обеспечения (ПО) и
модели  ПО.  Понятия  языка
моделирования  и  процесса
моделирования.  Уровни
моделирования.  Требования  к
моделям  ПО.  Язык  и  нотация
моделирования

ПК-2 Инд. задание, экзамен

7. Осуществлять  функциональное ПК-2 Опрос, инд. задание.



моделирование  произвольной
предметной  области  в  нотации
DFD.
Строить схему данных с 
использованием нотации IDEF1X.

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ
(УРОВНЕЙ) ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С ОПИСАНИЕМ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ

Код,
наименование
компетенции У

ро
ве

нь
сф

ор
м

ир
ов

ан
но

ст
и

ко
м

пе
те

нц
ии

Показатели достижения заданного
уровня освоения компетенции и

критерии оценивания

О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии Способы и средства

оценивания уровня
сформированности

компетенции

ПК-2
способность
проводить
подготовку

документации
стилевых

руководств к
интерфейсу П

ор
ог

ов
ы

й 
 у

ро
ве

нь

знать:
Системный  подход  при  создании
автоматизированных  систем.
Сущность системного подхода.
уметь:
Классифицировать
автоматизированные системы.
Структура систем управления.
владеть:
 знаниями  по  созданию
автоматизированной  системы  на
стадии «Эскизный проект».

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о

Экзамен

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3.1КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ
ОПРОСА НА ЗАНЯТИЯХ

Тема (раздел) Вопросы

Понятие 
информационной 
системы в широком и 
узком смысле. 
Понятия 
проектирования ИС и 
проектирования ПО.

Предмет дисциплины и ее задачи.
Роль систем автоматизированного проектирования при разработке
ИС. Использование ПОпри проектировании ИС.

Основные стандарты и нормативные документы автоматизации 
проектирования.

Структура и содержание дисциплины, ее связь с другими 
дисциплинами специальности.



ИС и  их  место  среди
других
автоматизированных
систем.

Классификацию ИС (по приложению, по целевому назначению, 
по масштабам решаемых задач, по характеру базовой 
подсистемы). Функции, характеристики и примеры 
CAE/CAD/CAM-систем.

Обеспечение ИС (техническое, математическое, программное, 
информационное, лингвистическое, методическое, 
организационное).
Структура  системы  автоматизированного  проектирования  (ИС)
СУ.
Подсистемы и обеспечение ИС.
Проектирующие и обслуживающие подсистемы.

CALS-технологии. 
Системы управления в
составе комплексных 
автоматизированных 
систем.

Понятие о CALS-технологии.
Виртуальные производства.
Комплексные автоматизированные системы.
Системы управления в составе комплексных автоматизированных
систем: АСУП и АСУТП. Подсистемы и основные функции 
АСУП. Лидеры среди систем программного обеспечения АСУП.
Характерные особенности современных АСУП.
Функции АСУТП. SCADA-системы. Примеры.
Автоматизированные системы делопроизводства.

Техническое 
обеспечение ИС.

Память. Шины и интерфейсы.
Внешние  запоминающие  устройства.  Устройства  ввода
графической информации.
Сканеры.  Автоматические устройства ввода графической 
информации.

Функции и требования, предъявляемые к техническим средствам.
Организация технических средств ИС в виде локальной 
вычислительной сети.

Основные параметры центральных процессоров ЭВМ. 
Оптическая память CD-ROM, WORM, магнитооптическая память.
АРМ на базе ПЭВМ.

Проектирование 
объектов в ИС.

Разновидности моделей проектируемых систем.
Модели, отражающие энергетические, экономические, 
технологические, массогабаритные аспекты проектирования.

Структурные, функциональные и принципиальные схемы.
Методы построения математических моделей.
Особенности составления математических моделей различных 
объектов аналитическим, экспериментальным и 
экспериментально-аналитическим методами.

Уравнения, описывающие режимы состояния объектов .
Особенности  моделирования  нестационарных  технологических
объектов.
Математические модели объектов приборостроения и элементов 
электронных средств.

Математическое Компоненты математического обеспечения.



обеспечение анализа 
проектных решений

Математическое обеспечение анализа на макроуровне, на 
микроуровне, на функционально-логическом уровне, на 
функционально-логическом уровне.
Математическое обеспечение подсистем машинной графики и 
геометрического моделирования.

Информационное 
обеспечение ИС

Информационная система (ИС) и ее компоненты. Основные 
понятия информационного обеспечения.

Жизненный цикл информационной системы. Сферы 
информационного обеспечения. Виды структурных единиц 
информации.

Системы классификации и кодирования (СКиК).
Иерархическая система классификации.

3.2ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ),
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Пороговый уровень

1. Навыки формулирования задачи. Определение концепций маркетинга
2. Навыки определение факторов влияния микро- и макросреды. 

Описание среды проекта.
Продвинутый уровень

1. Проведение  исследования  конкурентов:  кабинетное  исследование,
полевое исследование  методом наблюдения.

2. Проведение опроса потребителей конкретного предприятия.
3. Составление портрета потребителя конкретного предприятия.

Высокий уровень

1. Расчетная задача по определению перспектив объемов сбыта по 
сегментам.

2. Расчетная задача по определению выхода предприятия на сегменты 
рынка  с позиций прибыли и конкурентной ситуации.

3. Методологии IDEF0.

3.3 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУРСОВОЙ 
РАБОТЫ (ПРОЕКТА)

Курсовой проект учебным планом не предусмотрен

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (ТЕСТ)

Вопрос №1 Уровень сложности — средний (2 балла)



Совокупность данных, сохраняемых внутри некоторой системы, — это 
информация  внешняя

выходная
внутренняя     +
промежуточная

Вопрос №2 Уровень сложности — средний (2 балла)
Модель системы – это:

описание системы, отображающее определенную группу ее свойств      
+

возникновение и сохранение структуры и целостных свойств системы
множество существенных свойств, которыми система обладает в 

данный момент времени
порядок системы

Вопрос №3 Уровень сложности — средний (2 балла)
Поиск по неструктурированным данным в документальных ИС 
осуществляется с использованием _______ признаков:
            прагматических

грамматических
семантических     +
синтаксических

Вопрос №4 Уровень сложности — тяжёлый (3 балла)
Расположите в порядке увеличения производительности: 

рабочая станция 2
кластер серверов 4
карманный компьютер 1
сервер 3 +

Вопрос №5 Уровень сложности — средний (2 балла)
Осуществляет сбор, передачу и переработку информации об объекте:

информационное пространство
информационная система     +
информационная среда
информационный рынок

Вопрос №6 Уровень сложности — средний (2 балла)
Структура жизненного цикла АИС базируется на трех группах 
процессов:

1) основные процессы  документирование,  управление
конфигурацией, обеспечение качества, аттестация, аудит, решение проблем 2

2) вспомогательные процессы - 4
 3) организационные процессы  приобретение,  поставка,

разработка, эксплуатация, сопровождение 1
4) ведомственные процессы  управление  проектами,

создание  инфраструктуры  проекта,  улучшение  самого  жизненного  цикла,
обучение 3

Вопрос №7 Уровень сложности — средний (2 балла)



CASE-технология – это…
проектирование программного обеспечения информационных систем 

на основе комплексной поддержки   +
обмен данными
программное обеспечение информационных систем
технические средства

Вопрос №8 Уровень сложности — средний (2 балла)
Хранение и поиск информации являются фундаментальными функциями

локальных баз данных
корпоративных информационных систем
справочной системы
автоматизированных информационных систем    +

Вопрос №9 Уровень сложности — средний (2 балла)
Свойство производительности информационной системы – это:

время отклика на запрос клиента    +
максимальное использование ресурсов памяти компьютеров
максимальное использование возможностей аппаратного обеспечения 

информационной системы
пропускная способность информационной системы

Вопрос №10 Уровень сложности — средний (2 балла)
Решающие ИС

обрабатывают данные по сложным алгоритмам    +
производят ввод, систематизацию, хранение и выдачу информации по 

запросу пользователя без сложных преобразований
делятся на управляющие и советующие    +
отображают и распространяют пространственно-координированные 

данные

Вопрос №11 Уровень сложности — средний (2 балла)
Корпоративные информационные системы – это:

информационная система, осуществляющая бизнес в Интернете
информационная система, предоставляющая услуги по доступу в 

Интернет
компьютерная сеть корпорации
информационная система, обеспечивающая работу корпорации    +

Вопрос №12 Уровень сложности — средний (2 балла)
Распределенные информационные системы могут быть:

клиент-серверными или файл-серверными    +
корпоративными или вычислительными
автоматизированными или клиент-серверными
персональными или экономическими



Вопрос №13 Уровень сложности — средний (2 балла)
Для ввода, обработки, хранения и поиска графических образов 
бумажных документов, предназначены:

системы управления проектами
системы автоматизации деловых процедур
системы обработки изображений документов    +
системы оптического распознавания символов

Вопрос №14 Уровень сложности — средний (2 балла)
Любые сведения, являющиеся объектом хранения, передачи и 
преобразования, называются

информацией    +
документацией
информатикой
интеграцией

Вопрос №15 Уровень сложности — средний (2 балла)
WorldWideWeb – это служба Интернет, предназначенная для:

поиска и просмотра гипертекстовых документов, включающих в себя 
графику, звук и видео    +

передачи файлов
передачи электронных сообщений
общения в реальном времени с помощью клавиатуры

Вопрос №16 Уровень сложности — тяжёлый (3 балла)
COM – это:

программные компоненты    +
коммерческий сервер
коммутатор
среда объектно-ориентированного программирования

Вопрос №17 Уровень сложности — средний (2 балла)
Информация как объект воздействия представляет собой:

данные, записанные на том или ином носителе    +
совокупность методов и средств целенаправленного изменения каких-

либо свойств информации
материальное воплощение данных той или иной формы представления
материальный объект, определенные состояния или свойства которого 

могут рассматриваться как представление данных
Вопрос №18 Уровень сложности — средний (2 балла)
Состав функциональных подсистем зависит от:

предметной области использования информационной системы    +
технического обеспечения информационной системы
специфики хозяйственной деятельности объекта    +
правовых норм, регулирующих отношение объектов в системе

Вопрос №19 Уровень сложности — средний (2 балла)
Структура системы – это:



совокупность элементов и связей между ними    +
совокупность подсистем
описание системы, отображающее определенную группу ее свойств
порядок системы

Вопрос №20 Уровень сложности — средний (2 балла)
Информационные системы не выполняют функции

информационно-справочные
контрольные
расчетные
организационные    +

3.4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО
КОНТРОЛЯ 

Вопросы на экзамен
1. Основы методологии проектирования ИС
2. Жизненный цикл по ИС
3. Модели жизненного цикла ПО
4. Методологии и технологии проектирования ИС
5. Общие требования к методологии и технологии
6. Методология RAD
7. Структурный подход к проектированию ИС
8. Сущность структурного подхода
9. Методология функционального моделирования SADT
10. Состав функциональной модели
11. Иерархия диаграмм
12. Типы связей между функциями
13. Моделирование потоков данных (процессов)
14. Внешние сущности
15. Системы и подсистемы
16. Процессы
17. Накопители данных
18. Потоки данных
19. Построение иерархии диаграмм потоков данных
20. Моделирование данных
21. Case-метод Баркера
22. Методология IDEF1
23. Подход, используемый в CASE-средстве VantageTeamBuilder
24. Пример использования структурного подхода
25. Описание предметной области
26. Организация проекта
27. Программные средства поддержки жизненного цикла ПО
28. Методологии проектирования ПО как программные продукты.
29. CASE-средства. Общая характеристика и классификация
30. Технология внедрения CASE-средств



31. Определение потребностей в CASE-средствах
32. Анализ возможностей организации
33. Определение организационных потребностей
34. Анализ рынка CASE-средств
35. Определение критериев успешного внедрения
36. Разработка стратегии внедрения CASE-средств
37. Оценка и выбор CASE-средств

 (Фонд  оценочных  средств  представлен  в  приложении  к  рабочей
программе)

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

4.1Показатели оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, достижение обучающимися планируемых

результатов обучения по дисциплине

Этап
(уровень)

ПК-  2  способность  проводить  подготовку  документации  стилевых
руководств к интерфейсу

неудовлетвительно удовлетвительно

Знать Обнаружившим
пробелы  в  знаниях
использовать
современные
компьютерные
технологии   поиска
информации  для
решения поставленной
задачи,  критического 
анализа этой  
информации и 
обоснования  
принятых идей и 
подходов к решению

Оцениваются  ответы  студентов,  показавших
знание основного учебного материала в объеме,
необходимом  для  дальнейшей  учебы  и  в
предстоящей  работе  по  профессии,   студентам,
обнаружившим  полное  знание  учебного
материала,  успешно  выполняющим
предусмотренные в программе задания,
усвоившим  основную  литературу,
рекомендованную  кафедрой,  студент,
обнаруживший всестороннее, систематическое и
глубокое  знание  учебного  и  нормативного
материала.

уметь Обучающийся не 
умеет или в 
недостаточной степени
умеет выполнять 
выбор методов  
исследования, 

Справляющихся  с  выполнением  заданий,
предусмотренных  программой.  Выставляется
студентам,  допустившим  погрешности  в  ответе
на экзамене и при выполнении экзаменационных
заданий, не носящие принципиального характера,
демонстрирующие  систематический  характер



планировать и 
проводить 
необходимые 
эксперименты, 
интерпретировать 
результаты и делать 
выводы

знаний  по  дисциплине  и  способные  к  их
самостоятельному пополнению и обновлению в
ходе  дальнейшей  учебной  работы  и
профессиональной деятельности.

владеть Несистематизированн
ым, отрывочным, 
поверхностным 
характером, когда 
студент не понимает 
существа излагаемых 
им вопросов, что 
свидетельствует о том,
что студент не может 
дальше продолжать 
обучение или 
приступать к 
профессиональной 
деятельности без 
дополнительных 
занятий по 
соответствующей 
дисциплине

Выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь
основных  понятий  курса,  их  значение  для
приобретаемой  профессии,  проявившим
творческие способности в понимании, изложении
и использовании  учебного  материала,  знающим
точки зрения различных авторов и умеющим их
анализировать.

4.2. Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их
описание

Форма аттестации: экзамен. 
Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачета  проводится

по результатам выполнения всех видов учебной работы,  предусмотренных
учебным планом по данной дисциплине  (модулю),  при этом учитываются
результаты  текущего  контроля  успеваемости  в  течение  семестра.  Оценка
степени достижения обучающимися планируемых результатов обучения по
дисциплине  (модулю)  проводится  преподавателем,  ведущим  занятия  по
дисциплине  (модулю)  методом  экспертной  оценки.  По  итогам
промежуточной  аттестации  по  дисциплине  (модулю)  выставляется  оценка
«удовлетворительно», «хорошо» или «отлично».

К  промежуточной  аттестации  допускаются  только  студенты,
выполнившие  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  рабочей
программой  по  дисциплине  «Методы  и  средства  проектирования
информационных  систем  и  технологий»  (прошли  устный  опрос,  тест,
выполнили лабораторные работы, выступили с докладом).

Форма аттестации: экзамен. 



Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится
по результатам выполнения всех видов учебной работы,  предусмотренных
учебным  планом  по  дисциплине  «Проектирование  автоматизированных
систем», при этом учитываются результаты текущего контроля успеваемости
в  течение  семестра.  Оценка  степени  достижения  обучающимися
планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  проводится
преподавателем,  ведущим  занятия  по  дисциплине  методом  экспертной
оценки. По итогам промежуточной аттестации по дисциплине выставляется
оценка  «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»  или
«неудовлетворительно».

К  промежуточной  аттестации  допускаются  только  студенты,
выполнившие  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  рабочей
программой  по  дисциплине  «Методы  и  средства  проектирования
информационных систем и технологий» 

Шкала оценивания Описание

Отлично

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные
учебным  планом.  Студент  демонстрирует  соответствие
знаний,  умений,  навыков  приведенным  в  таблицах
показателей,  оперирует  приобретенными  знаниями,
умениями,  навыками,  применяет  их  в  ситуациях
повышенной сложности. При этом могут быть допущены
незначительные  ошибки,  неточности,  затруднения  при
аналитических операциях, переносе знаний и умений на
новые, нестандартные ситуации.

Хорошо

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные
учебным  планом.  Студент  демонстрирует  неполное,
правильное  соответствие  знаний,  умений,  навыков
приведенным в таблицах показателей, либо если при этом
были допущены 2-3 несущественные ошибки.

Удовлетворительно

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные
учебным  планом.  Студент  демонстрирует  соответствие
знаний, в котором освещена основная,  наиболее важная
часть  материала,  но  при  этом  допущена  одна
значительная ошибка или неточность.

Неудовлетворительн
о

Не  выполнен  один  или  более  видов  учебной  работы,
предусмотренных  учебным  планом.  Студент
демонстрирует  неполное  соответствие  знаний,  умений,
навыков  приведенным  в  таблицах  показателей,
допускаются  значительные  ошибки,  проявляется
отсутствие знаний, умений, навыков по ряду показателей,



студент  испытывает  значительные  затруднения  при
оперировании знаниями и умениями при их переносе на
новые ситуации.
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