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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 

формирование компетенций в сфере организации работы с программными 

средствами компьютерных комплексов и систем. 

Задачи дисциплины: 

ознакомление студентов с современным программным обеспечением ЭВМ и 

компьютерных комплексов; 

изучение вопросов взаимодействия аппаратного и программного обеспечения 

компьютерных систем. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

современное системное и прикладное программное обеспечение;  

принципы функционирования программной составляющей компьютерных 

комплексов; 

средства программного управления аппаратной частью компьютерной системы . 

уметь: 

выбирать, инсталлировать, настраивать и эксплуатировать программное обеспечение 

в создаваемых компьютерных системах; 

использовать инструментарий современных систем программирования для 

разработки программных модулей. 

владеть: 

навыками разработки компонентов программных систем для компьютерных 

комплексов; 

навыками работы с системным и прикладным программным обеспечением. 

освоить компетенции: 

ОПК-1 – способность инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем; 

ОПК-4 – способность участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных 

комплексов; 

ПК-2 – способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, используя современные инструментальные средства и 

технологии программирования. 
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3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 учебного плана (дисциплина 

по выбору). Изучается в 8 семестре обучения. 
Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах:  
Б1.Б.15 Программирование на языке С++ 
Б1.В.ОД.2 Технология разработки программного обеспечения 
Б1.Б.18 Управление данными 
Б1.В.ОД.4 Аппаратное обеспечение компьютерных комплексов 
Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: 
Б1.В.ОД.14.1 Междисциплинарный проект 
Б2.П Производственная практика 
Шифр дисциплины в учебном плане Б1.В.ДВ.7.1. 
 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 
 
Виды учебной работы, Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 
Общая трудоемкость в часах 72 
Аудиторные занятия в часах, в том числе: 24 
Лекции 12 
Практические занятия – 
Лабораторные занятия 12 
Самостоятельная работа в часах 48 
Форма промежуточной аттестации зачет 

 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 
Виды учебных занятий Очная форма 
Лекции 12 
Практические занятия – 
Лабораторные занятия 12 
Консультации 0,6 
Зачет/зачеты 0,33 

Экзамен/экзамены – 
Курсовые работы – 

Курсовые проекты – 
Всего 24,93 
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5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 
 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела, темы Всего 
з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 

работа Лекц. Практ. Лаб. 

1 Разработка и эксплуатация 

программного обеспечения 
2 / 72 12 – 12 48 

1.1 Виды программного обеспечения 8 2 – 2 4 
1.2 Прикладное программное 

обеспечение 
22 2 – 8 12 

1.3 Автоматизированные системы 8 2 – – 6 
1.4 SCADA-системы 14 4 – – 10 
1.5 Специализированное программное 

обеспечение 
10 2 – 2 6 

 промежуточный контроль (зачет) 10 – – – 10 
 
 

5.2. Содержание: 

Раздел 1. Разработка и эксплуатация программного обеспечения 

1.1 Виды программного обеспечения 

Понятие программы и программного обеспечения. Виды ПО. Системы программирования. 

1.2 Прикладное программное обеспечение 

Понятие прикладного ПО. Виды прикладного ПО. Информационные системы. 

1.3 Автоматизированные системы 

Понятие автоматизированных систем. Автоматизированные системы управления. Системы 

автоматизированного проектирования. 

1.4 SCADA-системы 

Понятие SCADA-систем. Построение SCADA-систем. Автоматизированные системы 

диспетчерского управления. 

1.5 Специализированное программное обеспечение 

Назначение специализированного ПО. Программное обеспечение для мобильных 

устройств. ПО для поддержки Интернета вещей. Кроссплатформенное ПО. 

 

 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 
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6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

№ 

п/п 
Раздел (тема)  

дисциплины 
Задание Часы Методические 

рекомендации и 

рекомендуемая 

литература 

Форма 

контроля 

1. Разработка и 

эксплуатация 

программного 

обеспечения 

Понятие программного 

обеспечения. Классификация 

ПО. Современные технологии 

программирования и системы 

программирования. Виды 

автоматизированных систем. 

Организация SCADA-систем. 

Применение прикладного ПО. 

48 1 – 6 Устный 

опрос 

Зачет 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий (при наличии) 

Не предусмотрены учебным планом 

6.3. Тематика лабораторных занятий 

1. Выбор средств и технологий программирования для разработки программного 

приложения 
2. Организация программного приложения на основе типовых и пользовательских 

структур данных 
3. Программирование алгоритмов обработки структурированных данных 
4. Разработка и реализация модульной структуры программного приложения 
5. Проектирование и организация оконного интерфейса в Windows-приложении 
6. Инсталляция программного приложения 
7. Изучение и эксплуатация прикладного ПО различного назначения 

 

6.4. Методические рекомендации для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

Рекомендуется обязательное посещение лекций и лабораторных работ студентами ввиду 

ограниченного количества литературы и постоянного обновления теоретического и 

практического материала. 
Самостоятельная работа студентов заключается в изучении материала лекций и 

рекомендованной литературы, самостоятельном изучении указанных разделов и тем 
дисциплины, подготовке к лабораторным работам, подготовке отчетов по лабораторным 

работам, выполнении индивидуальных заданий, подготовке к защите лабораторных работ, 
подготовке реферата. Отчет по лабораторной работе может представляться в электронной 

форме в виде листинга программного кода или файла в формате *.doc или *.pdf с включением 

изображений (скриншотов) в соответствии с заданием на лабораторную работу. Контроль 

самостоятельной работы студентов осуществляется в форме теоретического и практического 

опроса согласно перечню тем, предусмотренных в рабочей программе дисциплины. 
Лекционное обучение осуществляется в аудиториях, оснащенных специализированным 

оборудованием, таким как: ПК, видеопроектор, оптический проектор, аудио и видеосистемы. 
Лабораторные задания выполняются в соответствии с тематикой лабораторных работ, 
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приведенной в рабочей программе дисциплины, в компьютерных классах, оснащенных 7-9 
ПК, объединенными в локальную сеть. 

 

6.5. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 

(проектов) 

Не предусмотрены учебным планом 
 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 
 

№ Наименование Количество / ссылка на 

электронный ресурс 
а) основная 

1. Технология разработки программного обеспечения : 

учеб. пособие / Л.Г. Гагарина, Е.В. Кокорева, Б.Д. 

Сидорова-Виснадул ; под ред. Л.Г. Гагариной. – М. : ИД 
«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. – 400 с. ; [Электронный 

ресурс]. 

http://znanium.com/catalog.
php?bookinfo=924760 

2. Корчуганова, М.Р. Объектно-ориентированное 

программирование на С++ : электронное учебное 

пособие / М.Р. Корчуганова, К.С. Иванов, Л.В. 

Бондарева ; Министерство образования и науки РФ, 

Кемеровский государственный университет, Кафедра 

вычислительной математики. - Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2015. - 196 с. : ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-1832-2 ; 
[Электронный ресурс]. 

http://biblioclub.ru/index.ph
p?page=book&id=481559 

3. Разработка программных приложений : лабораторный 

практикум / Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Кавказский 

федеральный университет» ; авт.-сост. Н.И. Битюцкая. - 
Ставрополь : СКФУ, 2015. - 140 с. : ил. ; [Электронный 

ресурс]. 

http://biblioclub.ru/index.ph
p?page=book&id=457597 

б) дополнительная 
4. Гунько, А.В. Системное программное обеспечение : 

конспект лекций / А.В. Гунько. -Новосибирск : НГТУ, 

2011. - 138 с. - ISBN 978-5-7782-1670-9. [Электронный 

ресурс]. 

http://biblioclub.ru/index.ph
p?page=book&id=228965 

5. Проектирование информационных систем: Учебное 

пособие / Н.Н. Заботина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 
331 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - ISBN 
978-5-16-004509 ; [Электронный ресурс]. 

http://znanium.com/catalog.
php?bookinfo=454282 

6. Управление данными : учебник / Ю.Ю. Громов, О.Г. 

Иванова, А.В. Яковлев, В.Г. Однолько. - Тамбов : 

Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. - 192 с. : ил., 

табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-8265-1385-9 ; 
[Электронный ресурс]. 

http://biblioclub.ru/index.ph
p?page=book&id=444642 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 
Информационно-образовательные ресурсы: 
1. Федеральный портал «Российское образование», [Электронный ресурс], URL: 

http://www.edu.ru/ 
2. Официальный сайт министерства образования и науки Российской Федерации , 

[Электронный ресурс], URL: https://минобрнауки.рф/ 
3. Библиотека ГОСТов. Все ГОСТы, [Электронный ресурс], URL: http://vsegost.com/ 
 
Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 
2. ЭБС «Университетская библиотека online» 
3. ЭБС «Znanium» 

 
9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего документа 
ауд. Е-326 (занятия 

лекционного типа, 

групповые консультации, 

промежуточная аттестация) 

Лекционная аудитория. Число 

посадочных мест – 80. 
Имеется: мультимедиа – 
проектор с компьютером, 
выход в интернет; усилитель; 

колонки. 

MS Visual Studio (Dream Spark 
Premium. ООО Форвард Софт 

Бизнес. Договор №6-ЭА-2014) 

ауд. Е-323 (лабораторные 

занятия, индивидуальные 

консультации, 

промежуточная аттестация, 
самостоятельная работа 

обучающихся) 

Компьютерный класс. Число 

посадочных мест – 16.Число 

мест, оборудованных 

компьютерами – 8 с выходом в 

интернет. Имеется: 

мультимедиа – проектор с 

компьютером; интерактивная 

доска. 
ауд. Е-321 (лабораторные 

занятия, индивидуальные 

консультации, 

промежуточная аттестация, 
самостоятельная работа 

обучающихся) 

Компьютерный класс. Число 

посадочных мест – 16.Число 

мест, оборудованных 

компьютерами – 8 с выходом 

в интернет. Имеется: 

мультимедиа – проектор с 

компьютером; колонки. 
 
Проведение занятий лекционного типа, лабораторных работ, индивидуальных и 

групповых консультаций, промежуточной аттестации возможно в других аудиториях КГУ, 

имеющих аналогичное техническое и программное оснащение. 
 

http://www.edu.ru/
https://минобрнауки.рф/
http://vsegost.com/

