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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Целью дисциплины является формирование у студентов теоретической и 

практической основы для овладения современными инженерными принципами создания 

надежного, качественного программного обеспечения, удовлетворяющего требованиям 

международных стандартов, а также понимания необходимости применения данных 

принципов для обеспечения высокой корпоративной культуры коллективов специалистов, 

обеспечивающих жизненный цикл коммерческих программных продуктов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02. «Основы инженерии» относится к обязательным 

дисциплинам модуля «Профильный модуль» образовательной программы 44.04.04. 

Профессиональное образование, магистерская программа «Технологическое 

предпринимательство», 2021 год набора.  

Данная дисциплина изучается в 4 семестре. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Показатели достижения 

компетенции 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию   

действий 

УК-1.1. Применяет системный подход 

и осуществляет критический анализ 

проблемных ситуаций 

УК-1.2. Разрабатывает стратегию 

действий для достижения 

поставленной цели. Рассматривает 

различные варианты решения задачи, 

оценивая их достоинства и 

недостатки. 

УК-1.3 Грамотно, логично, 

аргументированно формирует 

собственные суждения и оценки. 

Отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т. д. в 

рассуждениях других участников 

деятельности. 

УК-1.4 Определяет и оценивает 

практические последствия возможных 

решений задачи. 

Знает:  

методы, принципы и 

инструменты управления ИТ 

проектами;  

современные модели, 

ключевые концепции и 

технологии разработки 

программных систем; 

 

Умеет: 

анализировать, 

моделировать и 

использовать формальные 

методы конструирования 

программного обеспечения; 

оценивать временную и 

емкостную сложность 

программного обеспечения; 

 

Владеет: 

инструментальными 

средствами управления 

проектами; 

инструментальными 

средствами моделирования 

систем;  

методами и средствами 



оценки времени разработки 

ПО, рисков и бюджета; 

 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 З.Е. (108 академических часов) 

 
Кол-во академических часов 

 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 108/3 

4.1.1. аудиторная работа  

В том числе:  

Лекции 5/0,13 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 
20/0,55 

4.1.2. внеаудиторная работа  

В том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем  

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  83/2,3 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Наименование темы 

дисциплины 

Общая 

трудоемк

ость в 

академ. 

часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академ.часах) 

Лекци

и 

ЛАБ 

(пр.подг

от) 

Пр/пр.п

одгот 

СР 

1 Раздел 1. Программная 

инженерия. Основные понятия. 

Системотехника 

вычислительных систем. 

Интеграционные свойства 

систем. Система и ее окружение. 

Моделирование систем. Процесс 

создания систем. Приобретение 

систем. Процесс создания 

программного обеспечения. 

Программный продукт. Модели 

процесса создания ПО. 

Итерационные модели 

разработки ПО. Спецификация 

программного обеспечения. 

Проектирование и реализация 

ПО. Аттестация программных 

53/1,47 2/0,55 Х 10/0,27 41/1,13 



систем. Эволюция программных 

систем. Автоматизированные 

средства разработки ПО. 

Управление проектами. 

2 Раздел 2. Жизненный цикл 

программного продукта. 

Понятие жизненного цикла 

программного продукта. 

Определение жизненного цикла 

программного продукта. Модели 

жизненного цикла программного 

продукта. Модели процесса 

разработки программного 

продукта. 

55/1,52 3/0,08 Х 10/0,27 42/1,16 

Курсовое проектирование/работа Х Х Х Х Х 

Подготовка к экзамену/зачету Х Х Х Х Х 

ИТОГО 108/3 5/0,13 20/0,55  83/2,3 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной 

работы обучающихся 

4 семестр 

1.  Раздел 1. Программная инженерия. Основные понятия. 

Системотехника вычислительных систем. 

Интеграционные свойства систем. Система и ее 

окружение. Моделирование систем. Процесс создания 

систем. Приобретение систем. Процесс создания 

программного обеспечения. Программный продукт. 

Модели процесса создания ПО. Итерационные модели 

разработки ПО. Спецификация программного 

обеспечения. Проектирование и реализация ПО. 

Аттестация программных систем. Эволюция 

программных систем. Автоматизированные средства 

разработки ПО. Управление проектами. 

Чтение специальной 

литературы по разделу. 

Работа с конспектами 

лекций.  Подготовка 

реферата или доклада по 

теме. Подготовка к 

выполнению 

самостоятельного 

практического задания.  

Написание научной статьи 

по теме. 

2.  

Раздел 2. Жизненный цикл программного продукта. 

Понятие жизненного цикла программного продукта. 

Определение жизненного цикла программного 

продукта. Модели жизненного цикла программного 

продукта. Модели процесса разработки программного 

продукта. 

Чтение специальной 

литературы по разделу. 

Работа с конспектами 

лекций.  Подготовка 

реферата или доклада по 

теме. Подготовка к 

выполнению 

самостоятельного 

практического задания. 

Написание научной статьи 

по теме. 



 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№ Название темы (раздела) дисциплины Средства 

текущего 

контроля 

Перечень 

компе 

тенций 

4 семестр 

1 Раздел 1. Программная инженерия. Основные 

понятия. 

Системотехника вычислительных систем. 

Интеграционные свойства систем. Система и ее 

окружение. Моделирование систем. Процесс 

создания систем. Приобретение систем. Процесс 

создания программного обеспечения. Программный 

продукт. Модели процесса создания ПО. 

Итерационные модели разработки ПО. 

Спецификация программного обеспечения. 

Проектирование и реализация ПО. Аттестация 

программных систем. Эволюция программных 

систем. Автоматизированные средства разработки 

ПО. Управление проектами. 

Устный опрос 

по теме. 

Проверка 

реферата/докла

да по теме. 

Выполнение 

теста по теме.  

 
 

 

 

 

 

 

 

УК-1 

 

 

2 Раздел 2. Жизненный цикл программного продукта. 

Понятие жизненного цикла программного продукта. 

Определение жизненного цикла программного 

продукта. Модели жизненного цикла программного 

продукта. Модели процесса разработки 

программного продукта. 

Устный опрос 

по теме. 

Проверка 

реферата/докла

да по теме. 

Выполнение 

теста по теме. 

 

Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №1 

1. Типы CASE-моделей проектирования.  

2. Выявление контекста анализируемой системы и диаграммы прецедентов.  

3. Инструментарий редактирования диаграмм потоков данных и UML-диаграмм.  

4. Средства автоматизации разработки программ (CASE-средства).  

5. Стандарт ISO/IEC 14102: CASE-средства как программные средства для поддержки 

процессов жизненного цикла ПО.  

6. Определения, причины появления и основные этапы становления программной 

инженерии. Роль программной инженерии как инженерной дисциплины.  

7. Понятие и классификация требований. Требования к продукту и проекту. 

Системные требования и требования к программному обеспечению.  

8. Методы моделирования для анализа требований.  

9. Документирование требований в соответствии с ГОСТ РФ и международными 

стандартами.  

10. Понятие, роль и назначение CASE-средств и CASE-технологий.  



11. Средства моделирования для разработки и анализа требований к ПО и 

проектирования ПО  

12. ИС. Типы CASE-моделей структурного и объектно-ориентированного анализа и 

проектирования. 13. Инструментарий редактирования диаграмм потоков данных и UML-

диаграмм. 

 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №2 

 

15. Управление требованиями, изменениями и конфигурацией программных средств.  

16. Процессы, действия, задачи и фазы жизненного цикла программного обеспечения.  

17. Методы управления проектирование программных средств.  

18. Основные фазы эволюции методов обеспечения качества ПО. Стандарты, 

регламентирующие показатели качества программных средств.  

19. Процессы обеспечения качества, верификации и аттестации программного 

обеспечения.  

20. Стандартизация управления конфигурацией программных средств.  

21. Программно-инструментальные средства моделирования для разработки и анализа  

22. требований к ПО.  

23. Принципы, методы и разновидности тестирования ПО.  

24. Организация команды проекта, планирование работ и распределение ролей и 

ответственности. 25. Отслеживание состояния процесса и принятие решений.  

26. Модели управление командой проекта и решение проблем в команде.  

27. Методы оценки трудоемкости и стоимости проекта.  

28. Методы измерения характеристик качества ПО.  

29. Управление качеством ПО.  

30. Средства поддержки управления проектом.  

31. Функции систем управления проектами. 

 

Критерии оценки на один вопрос коллоквиумов 1-2 

Сумма 

баллов 

 

Условие получения баллов 

5 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий), в приведенных 

объяснениях не содержатся биологические ошибки. 

4 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, но в некоторых объяснениях 

допущены не точности. 

3 Ответ на поставленный вопрос правильный, в приведенных объяснениях имеют место 

неточности. 



2 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 

ошибки. 

1 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 

существенные ошибки и неоднозначности. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в объяснениях 

имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одного коллоквиума 

(сумма баллов за каждый показатель) – 10 баллов. 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.02.02. «Основы 

инженерии» проводится в 4 семестре. Зачет проводится в устной форме в 4 семестре. 

  

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию (4 семестр) 

 

1. Что такое промышленный программный продукт. Дать определения пакета 

прикладных программ, программной системы.  

2. Жизненный цикл программного обеспечения. Дать краткую характеристику 

каждого этапа.  

3. Почему программные системы сложны. Привести пять признаков сложной 

системы.  

4. Техническое задание. Перечислить и охарактеризовать разделы, входящие в 

техническое задание.  

5. Унифицированный процесс разработки программного обеспечения. 

Жизненный цикл унифицированного процесса.  

6. Работа с кадрами. Перечислить роли разработчиков и дать характеристику 

каждой из них.  

7. Дать определения проекта, процесса, продукта с точки зрения 

унифицированного процесса разработки программного обеспечения.  

8. Что такое артефакт. В чем преимущества организованного процесса разработки 

программного обеспечения.  

9. Использование языка UML при проектировании сложных программных 

систем. Какие диаграммы используются в UML для создания моделей программной системы.  

10. Диаграмма вариантов использования, ее назначение. Рассказать о варианте 

использования и действующем лице. Правила построения диаграммы вариантов 

использования.  

11. Понятие класса и объекта. Что может быть объектом. Что такое атрибут и 

операция.  

12. Пять критериев проверки правильности построения класса.  

13. Что такое классификация с точки зрения объектно-ориентированного 

проектирования программных систем. Теории классификации.  

14. Методы классификации.  

15. Микропроцесс проектирования. Перечислить этапы и основные виды 

деятельности выполняемые на каждом из них.  



16. Микропроцесс проектирования – первый этап.  

17. Микропроцесс проектирования – второй этап.  

18. Микропроцесс проектирования – третий этап.  

19. Микропроцесс проектирования – четвертый этап.  

20. Диаграммы взаимодействия. Основное назначение.  

21. Диаграмма классов. Ее назначение. Что она включает. Рассказать об основных 

видах связей между классами.  

22. Дать определение тестированию и отладке. Особенности и объекты 

тестирования. Автономное и комплексное тестирование.  

23. Дать определение тестированию и отладке. Направления тестирования. 

Стратегия тестирования. Контрольный лист тестирования модуля.  

24. Дать определение тестированию и отладке. Локализация ошибок. 

Классификация ошибок. Безопасное программирование.  

25. Оценки ошибок.  

26. Документирование. Состав и содержание документов, прилагаемых к 

программной системе.  

27. Внедрение программного комплекса. Планирование испытаний.  

28. Внедрение программного комплекса. Подготовка тестовых данных. Анализ 

результатов испытаний.  

29. Что такое качество с точки зрения квалиметрии. Дать определение свойству и 

показателю качества ПО. Основные задачи решаемые при оценке качества.  

30. Оценка качества программного обеспечения. Методы оценки свойств 

программного обеспечения. 

 

 

Критерии оценивания ответа на один вопрос 

 

Сумма баллов Условие получения баллов 

10 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 

пояснениями и примерами. 

8 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, формулировки 

приведены верно, но не приведены пояснения и (или) примеры. 

6 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулировках 

имеют место неточности, не приведены пояснения и (или) примеры. 

4 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

ошибки. 

2 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

существенные ошибки и неоднозначность. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

формулировках имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

 



 

Уровни сформированности компетенций по дисциплине 

 

Пороговый 

 

Базовый 

 

Повышенный 

Знает термины и 

определения, 

но допускает неточности 

формулировок; знает 

основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний; 

способен их 

интерпретировать, но не 

способен использовать; 

знает только основной 

материал, без усвоения 

деталей, особенностей; 

дана только часть ответа 

на вопрос 

Знает термины, 

определения, основные 

закономерности, 

соотношения и принципы 

построения знаний, 

способен их 

интерпретировать и 

использовать; 

знает материал 

в запланированном объеме; 

ответ достаточно полный, но 

не отражены некоторые 

аспекты 

Знает и понимает термины и 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные 

закономерности, соотношения, 

принципы построения знаний, 

может самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; обладает 

твердым 

и полным знанием материала, 

владеет дополнительными 

знаниями; 

дает полный, развернутый 

ответ. 

Умеет выполнять 

практические задания, но 

не всех типов; испытывает 

затруднения при анализе 

теоретического материала, 

в применении теории при 

выполнении заданий; 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат ошибки, 

оформлены небрежно; 

допускает ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушения логики 

решения; испытывает 

затруднения 

с выводами. 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные 

программой; правильно 

применяет полученные 

знания при анализе 

теоретического материала, 

при выполнении заданий, 

грамотно обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы корректны и 

понятны; 

допускает отдельные 

ошибки при выполнении 

заданий, 

не нарушающие логику 

решения; делает выводы 

по результатам решения. 

Умеет выполнять практические 

задания повышенной 

сложности; самостоятельно 

анализирует теоретический 

материал, умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении практических 

заданий, предлагает 

собственный 

метод решения; грамотно 

обосновывает ход выполнения 

задания; поясняющие рисунки 

и схемы верны, аккуратно 

оформлены; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, 

правильно обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно анализирует 

задание и решение. 

Не владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; испытывает 

трудности 

при выполнении 

стандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия медленно, с 

отставанием 

от установленного 

графика/норматива; 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; выполнение 

нестандартных 

задание вызывает 

затруднения; выполняет 

трудовые действия, все 

поставленные задачи; 

выполняет трудовые 

действия качественно; 

самостоятельно выполняет и 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; использует 

полученные навыки при 

выполнении сложных, 

нестандартных заданий; 

выполняет трудовые действия 

быстро, выполняет все задания; 

выполняет трудовые действия 

качественно даже при 

выполнении сложных заданий; 



выполняет трудовые 

действия с недостаточным 

качеством; выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственные трудовые 

действия только 

с помощью наставника. 

оценивает 

трудовые действия с 

консультацией 

у наставника. 

выполняет и оценивает 

трудовые действия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

 

 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

 

Код и наименование 

компетенции Код и 

наименование индикатора 

достижения компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетворит

ельно» 

Неудовлет

ворительн

о 

УК-1. Способен 

осуществлять критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать стратегию   

действий 

 

УК-1.1. Применяет 

системный подход и 

осуществляет 

критический анализ  

проблемных ситуаций 

УК-1.2. Разрабатывает 

стратегию действий для 

достижения 

поставленной   цели. 

Рассматривает различные 

варианты решения 

задачи, оценивая их 

достоинства и 

недостатки. 

УК-1.3 Грамотно, 

логично, 

аргументированно 

формирует собственные 

суждения и оценки. 

Отличает факты от 

мнений, интерпретаций, 

оценок и т. д. в 

рассуждениях других 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современные 

источники 

информации по 

дисциплине  

Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информации по 

дисциплине с 

целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию  

Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска ин- 

формации  

Знает: 

- 

современны

е источники 

информации 

по 

дисциплине  

Умеет: 

- 

сопоставлят

ь источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информации  

Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации  

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации по 

дисциплине  

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации по 

дисциплине с 

целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации  

Не знает: 

- 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

 

Не умеет: 

сопоставля

ть 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверн

ых 

суждений, 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

ю  

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци

и  



участников деятельности. 

УК-1.4 Определяет и 

оценивает практические 

последствия возможных 

решений задачи. 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

8.1. Перечень основной литературы  

 

Виды 

литератур

ы 

Автор, название литературы, 

город, издательство, год 

К
о
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ч
ес

т
в
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о
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л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
х
1

0
0

%
) 

Ауд./Са

мост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная 

литератур

а 

Боресков, А. В.  Основы 

компьютерной графики : 

учебник и практикум для 

вузов / А. В. Боресков, 

Е. В. Шикин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 219 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-13196-3. — Текст : 

электронный  

 15  ЭБС 

Юрайт 

URL: http

s://urait.ru

/bcode/46

8914 

100% 

Караваев, Е. И. Основы 

системного 

совершенствования 

инженерно-хозяйственной 

деятельности (для 

инженеров и работников 

народного хозяйства) : 

монография / Е. И. Караваев. 

— Самара : Самарский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 

2008. — 408 c. — ISBN 978-

5-9585-0262-2. — Текст : 

электронный // Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт].  

 15  ЭБС 

URL: 

https://ww

w.iprbook

shop.ru/25

275.html 

100% 

Тагирова, Л. Ф. Основы 

программирования в сети 

Интернет : учебно-

методическое пособие / Л. 

 15  ЭБС Лань 

URL: 

https://e.la

nbook.co

100% 

https://urait.ru/bcode/468914
https://urait.ru/bcode/468914
https://urait.ru/bcode/468914
https://urait.ru/bcode/468914


Ф. Тагирова. — Оренбург : 

ОГУ, 2018. — 181 с. — ISBN 

978-5-7410-2111-8. — Текст : 

электронный   

m/book/15

9756 

Дополнит

ельная 

литератур

а 

Носова, Л. С. Основы 

программной инженерии : 

учебно-методическое 

пособие для СПО / Л. С. 

Носова. — Саратов : 

Профобразование, 2019. — 

78 c. — ISBN 978-5-4488-

0346-8. — Текст : 

электронный  

 15  ЭБС IPR 

BOOKS 

URL: 

https://ww

w.iprbook

shop.ru/86

076.html 

100% 

Носова, Л. С. Основы 

программной инженерии : 

учебно-методическое 

пособие / Л. С. Носова. — 2-

е изд. — Челябинск, Саратов 

: Южно-Уральский институт 

управления и экономики, Ай 

Пи Эр Медиа, 2019. — 78 c. 

— ISBN 978-5-4486-0671-7. 

— Текст : электронный  

 15  ЭБС IPR 

BOOKS 

URL: 

https://ww

w.iprbook

shop.ru/81

488.html 

100% 

Загорулько, 

Ю. А.  Искусственный 

интеллект. Инженерия 

знаний : учебное пособие 

для вузов / 

Ю. А. Загорулько, 

Г. Б. Загорулько. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 93 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-07198-6. — Текст : 

электронный  

 15  ЭБС 

Юрайт 

URL: http

s://urait.ru

/bcode/47

4429 

100% 

 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru)  

2.  Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU  

            (https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. 

           Режим доступа: https://cyberleninka.ru/  - неограниченный доступ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

https://urait.ru/bcode/474429
https://urait.ru/bcode/474429
https://urait.ru/bcode/474429
https://urait.ru/bcode/474429
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://cyberleninka.ru/


 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации и для самостоятельной работы обучающихся; 

2. Интерактивная доска, проектор, компьютер с выходом в Интернет. 

 

Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

Зав.каф.ОТД, к.б.н.,доцент  _______________________  М.А.Джамалдинова 

Ст. преподаватель    _______________________  М.Х.Вахабова 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки   _______________________  Т.А.Арсагериева



 

 


