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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Разработка программного 
обеспечения информационных систем сложных объектов в металлургии

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 4

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Экзамен

4. • Текущая аттестация • Контрольная работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Разработка программного обеспечения 
информационных систем сложных объектов в металлургии

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-2 -Способность 
разрабатывать, 
вводить в 
эксплуатацию, 
обслуживать, 
модифицировать базы 
данных и другие 
хранилища 
информации.

З-5 - Сформулировать основные 
требования к проектированию 
базы данных.
З-6 - Перечислить основные 
этапы и результаты, 
полученные в ходе 
проектирования базы данных.
П-3 - Выполнять 
проектирование и реализацию 
базы данных в соответствии с 
требованиями.
У-5 - Определять 
последовательность разработки 
схемы базы данных в 
соответствии с установленными 
требованиями предметной 
области.
У-6 - Выбирать средства 
проектирования и реализации 

Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен



4

базы данных на всех этапах ее 
создания.

ПК-3 -Способность 
осуществлять 
планирование и 
управление ИТ-
персоналом: 
распределять задания 
по выполнению 
разработки 
программного 
обеспечения, 
осуществлять общее 
руководство и 
контроль выполнения 
заданий.

З-2 - Сформулировать основные 
принципы организации и 
управления ИТ-персоналом.
З-3 - Сделать обзор основных 
методик планирования 
разработки программного 
обеспечения и требований к 
оформлению планов.
П-2 - Оформить, используя 
методики планирования, 
календарный план работ по 
созданию программного 
обеспечения 
автоматизированной 
информационной системы, и 
обосновать распределение 
заданий исполнителям.
У-2 - Анализировать задания по 
разработке программного 
обеспечения, распределять и 
объяснять порядок их 
выполнения работникам 
коллектива.
У-3 - Определять мероприятия 
для составления календарного 
плана разработки программного 
обеспечения.

Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.40

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Активность студентов на занятиях 1,8 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 1.00
Промежуточная аттестация по лекциям – нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.00
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2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.60
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 1,8 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.60
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.40
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.
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Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ
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5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Планирование задач по проекту. Техническое задание
2. Разработка функциональной модели системы
3. Математическая библиотека расчета
4. Программные тесты
5. Клиентское многопользовательское web-приложение
6. Ввод и сохранение вариантов исходных данных
7. Отображение результатов расчета в численном виде
8. Отображение результатов расчета в графическом виде
LMS-платформа
1. https://elearn.urfu.ru/course/view.php?id=656

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. Основные понятия технологии проектирования автоматизированных 

информационных систем
2. Организация проектирования автоматизированных информационных систем
3. Архитектура информационных систем
4. Анализ и моделирование бизнес-процессов при проектировании информационных 

систем
5. Автоматизированное проектирование информационных систем на основе CASE-

технологии
6. Проектирование на основе унифицированного языка моделирования UML
Примерные задания
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LMS-платформа
1. https://elearn.urfu.ru/course/view.php?id=656



10

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Экзамен
Список примерных вопросов
1. Основные понятия и определения технологии проектирования автоматизированных 

информационных систем.
2. Исторические аспекты развития технологий проектирования информационных 

систем.
3. Процессы и модели жизненного цикла информационных систем.
4. Основные методологии проектирования информационных систем.
5. Технико-экономическое обоснование создания АИС.
6. Техническое задание на разработку АИС. Стадии создания АИС.
7. Виды испытаний автоматизированных систем. Оценка программной продукции.
8. Требования и показатели качества функционирования информационных систем. 

Характеристики качества АИС и руководства по их применению.
9. Понятие архитектуры информационных систем. Типы архитектур. 

Микроархитектуры и макроархитектуры.
10. Архитектурный подход к проектированию информационных систем.
11. Значение программного обеспечения в информационных системах. Характеристики 

качества программного обеспечения.
12. Функциональные компоненты информационных систем.
13. Платформенная архитектура информационных систем. Понятие и классификация 

архитектурных стилей. Фреймворки (каркасы).
14. Интеграция информационных систем. Сервисно-ориентированная архитектура.
15. Технология описания бизнес-процессов при проектировании информационных 

систем.
16. Методы анализа и оптимизации бизнес-процессов. Моделирование бизнес-

процессов (Business Process Modeling) при проектировании информационных систем.
17. Автоматизированное проектирование информационных систем на основе CASE-

технологии. Назначение CASE-средств.
18. Состав и классификация CASE-средств. Технология внедрения CASE-средств. 

Примеры существующих CASE-средств.
19. Проектирование на основе унифицированного языка моделирования UML.
20. Проектирование логической модели ИС и модели баз данных.
21. Проектирование физической модели информационной системы.
LMS-платформа
1. https://elearn.urfu.ru/course/view.php?id=656

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 
компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием 
всех дисциплин модулей.


