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1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)  
   Целью освоения дисциплины является формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра 
по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии. 
Задачей дисциплины является знакомство студентов с сущностью и инструментами проектного менеджмента, 
позволяющего квалифицированно принимать решения по управлению командой проекта, координированию 
оборудования, материалов, финансовых средств и графиков для выполнения определенного проекта в 
заданное время в пределах бюджета и к удовлетворению заказчика (потребителя). 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы   
   Дисциплина «Управление информационными проектами и ресурсами» относится к части, формируемой 
участниками образовательных отношений. Ее освоение происходит в 7 семестре. 

3. Связь с предшествующими дисциплинами (модулями)  
 

 

                                     

Проектная деятельность 
Организация и планирование разработки информационных систем 
Организация ЭВМ и систем 
Вычислительные машины, системы и сети 
Базы данных 
Математическое моделирование для научно-технических расчетов 
Исследование операций и методы оптимизации в бизнесе 
Анализ и моделирование бизнес-процессов 
Предметно-ориентированные информационные системы 
Интеллектуальный анализ данных и машинное обучение 
Проектирование и программирование мобильных приложений и систем 
Проектирование систем электронной коммерции 
Информационные технологии командной работы и интеллектуальной деятельности 
Искусство и культура принимать решения (ТРИЗ и другие методы) 
Психология управления лидерства 
Технологии форсайта в командной работе 
Культура межнационального общения 
Управление данными 
 

 

 

                                     

4. Связь с последующими дисциплинами (модулями) 
 

 

                                     

Проектная деятельность 
Анализ и моделирование бизнес-процессов 
Интеллектуальный анализ данных и машинное обучение 
Управление данными 
Преддипломная практика 
Подготовка к государственному экзамену 
Государственный экзамен 
Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы 
Защита выпускной квалификационной работы

 

 

                                                   
                                     

5.    Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесённых с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

5.1 Наименование компетенций 
 

 

                                                   
                                      

Код Формулировка 

ПК-3 Способен осуществлять работы и управление работами по созданию 
(модификации) и сопровождению ИС, автоматизирующих задач 
организационного управления и бизнес-процессов 

 

 

                                                   

                                  

5.2      Знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций  

 

 

                                                   

       

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы 
формирования компетенций 

Формируе
мые 

компетенц
ии 

Знать:  экономические основы рынка информационных систем; жизненный цикл 
информационных систем; 
современные информационные технологии, технику, прикладные программные средства 
проектирования элементных структуры и интегральных схем; современные концепции 
организации операционной деятельности и готовность к их применению; особенности структуры 
информации, анализ первичных документов; 
информационные продукты и услуги; инфраструктуру информационного рынка; триггеры 
интегральных элементных структур; регистры, счетчики; шифраторы и дешифраторы; 

ПК-3  

 



мультиплексоры и демультиплексоры; взаимосвязи между функциональными информационными 
стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений; основные 
функции управления объектами, структуры и принципы функционирования ЭИС; 

Уметь:  использовать оценку затрат на разработку и внедрение информационных систем и 
технологий; декомпозицию абстрактных автоматов; канонический метод структурного синтеза 
автомата с памятью; проектирование организационной структуры, осуществлять распределение 
полномочий и ответственности на основе их делегирования; типы ИС, в том числе ERP-системами;
выполнять ценообразование информационных систем; обеспечение контроля, диагностики, 
испытаний цифровых автоматов; планирование операционной (производственной) деятельности 
организаций; выбирает математические модели организационных систем, анализировать их 
адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам управления; организацию ин-
формационного обеспечения ИС; 

ПК-3  

Владеть:  навыками получения, анализа и обобщения финансовой информации; обеспечение 
устойчивости функционирования цифровых автоматов; синтез микропрограммного автомата; 
методы принятия стратегических, тактических и оперативных решений в управлении 
операционной (производственной) деятельностью организаций; освоение методологии 
проектирования баз и хранилищ данных: анализ предметной области, концептуальное, логическое 
и физическое проектирование 
методами оценки рисков при реализации программы продвижения программных продуктов; 
методами функционального контроля цифровых автоматов; средствами программного обеспечения 
анализа и количественного моделирования систем управления; умением моделировать бизнес-
процессы и знакомством с методами реорганизации бизнес-процессов; разработка интерфейса 
(приложений) с использованием с использова-нием Visual Studio 

ПК-3  

 

 

 6.  Объем учебной дисциплины (модуля) 
 

 

                                                   

                       

 Астр. 
часов 

 з.е  

Объем занятий: Итого 108.00   4.00   
 

 

                         

В том числе аудиторных  27.00
Из них:  
Лекций 
 

13.50
Практических занятий 
 

13.50
Самостоятельной работы 
 

81.00
 

 

                                                   
                   

Контроль      
 

 

                                                   

              

7.     Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием  
количества часов и видов занятий 

 

 

                                                   
                      

      7.1 Тематический план дисциплины (модуля) 
 

 

                                                   
   

№ 
Раздел 

 (тема) дисциплины 
Реализуемые 
компетенции

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, часов 
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7 семестр 

1 Основы управления проектами ПК-3 3.00 4.50    

2 Планирование проектов ПК-3 4.50 3.00    

3 Оптимизация проектов ПК-3 3.00 1.50    

4 Управление работами ПК-3 1.50 1.50    

5 Контроль и регулирование проектов ПК-3 1.50 3.00    

 ИТОГО за 7 семестр  13.50 13.50   81.00 

 ИТОГО   13.50 13.50   81.00 
 

 

                    

      7.2 Наименование и содержание лекций  
 

 

                                                   

            

№ Темы Наименование тем дисциплины, их краткое содержание Объем часов Интерактивная 
 



дисциплины  форма проведения 

7 семестр 

1 Основы управления проектами*  
1. Понятие о проекте и управлении проектами. 
2. Цель и стратегия проекта.  
 

 1.50  

2 Основы управления проектами*  
1. Окружение проектов.  
2. Управляемые параметры проекта. 
 

 1.50  

3 Планирование проектов*  
1. Понятие о планировании проекта. 
2. Структура разбиения работ. 
 

 1.50  

4 Планирование проектов*  
1. Понятие о сетевом планировании. 
2. Математические основы сетевого планирования и 
управления проектами. 
3. Сетевая модель комплекса работ. 
 

 1.50  

5 Планирование проектов*  
1. Детерминированный расчет временных характеристик 
проектов. 
2. Стохастический расчет временных характеристик 
проектов.  
3. Метод PERT-time. 
 

 1.50  

6 Оптимизация проектов*  
1. Потоковая интерпретация сетевой модели комплекса 
работ. 
2. Задача о максимальном потоке в сети. 
 

 1.50  

7 Оптимизация проектов*  
1. Задача минимизации затрат на проект. 
 

 1.50  

8 Управление работами*  
1. Взаимосвязь объемов, продолжительности и 
стоимости работ.  
 

 1.50  

9 Контроль и регулирование проектов*  
1. Состав и анализ факторов потерь времени. 
2. Принятие решений.  
 

 1.50  

Итого за семестр 13.50  

 Итого 13.50  
 

                                                   
                     

    * - с применением дистанционных образовательных технологий
 

 

                                                   
    

      7.3 Наименование лабораторных работ  Не предусмотрено учебным планом 
 

 

                                                   

                

      7.4 Наименование практических занятий  
 

 

                                                   

                              

№ Темы 
дисциплины 

Наименование тем практических занятий Объем часов  
Интерактивная 

форма проведения 

7 семестр 

Тема 1. Основы управления проектами 

1 Классификация проектов, общая характеристика* 
 

1.50 Решение типовых 
задач 

2 Управление проектами: категориальный аппарат* 
 

1.50 Решение типовых 
задач 

 



3 Методы проектирования* 
 

1.50 Решение типовых 
задач 

Тема 2. Планирование проектов 

4 Обоснование целесообразности проекта. Управление 
рисками* 
 

1.50 Решение типовых 
задач 

5 Сетевое и календарное планирование проекта* 
 

1.50  

Тема 3. Оптимизация проектов 

6 Управление качеством проекта* 
 

1.50  

Тема 4. Управление работами 

7 Формирование и развитие проектной команды* 
 

1.50  

Тема 5. Контроль и регулирование проектов 

8 Системный подход к управлению проектами* 
 

1.50  

9 Особенности управления инновационными проектами* 
 

1.50  

Итого за семестр 13.50  

 Итого 13.50  
 

                             

* - с применением дистанционных образовательных технологий
 

 

                                                   

                     

7.5 Технологическая карта самостоятельной работы обучающихся
 

 

                                                   
                          

    Объем часов, в том числе 

Коды  
реализуемых 
компетенций 

Вид 
деятельности 

студентов 

Итоговый 
продукт 

самостоятельной 
работы 

Средства и технологии 
оценки 

СРС 
Контактная 

работа с 
преподавателем

Всего 

7 семестр   

ПК-3 Подготовка к 
лекции            

Самостоятельно 
изученный 
теоретический 
материал 

Собеседование 1.28 0.07 1.35 

ПК-3 Подготовка к 
практическому 
занятию 

Самостоятельно 
изученный 
теоретический 
материал 

Собеседование 2.57 0.14 2.70 

ПК-3 Самостоятельное 
изучение 
литературы 

Самостоятельно 
изученный 
теоретический 
материал 

Собеседование 73.10 3.85 76.95 

Итого за семестр 76.95 4.05 81.00 

Итого 76.95 4.05 81.00 
 

 

                                                   

        

8.    Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

     8.1    Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОП 
ВО. Паспорт фонда оценочных средств  

 

 

   

Код оцениваемой 
компетенции 

Этап формирования 
компетенции 

(№темы) 

 Наименование 
оценочного  

средства 

Вид контроля, 
аттестация  

Тип 
контроля 

Средства и 
технологии 

оценки 

ПК-3 1-5 
Вопросы для 

собеседования
Текущий Устный Собеседование

 



Тестирование Текущий Устный Тестовые 
задания 

 

                                                   

                        

      8.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания 

 

 

                                                   

 
Уровни 

сформированности 
компетенций 

Индикаторы 
Дескрипторы 

2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

ПК-3 

Пороговый Знать 
экономические основы 
рынка информационных 
систем; жизненный цикл 
информационных систем; 
современные 
информационные 
технологии, технику, 
прикладные программные 
средства проектирования 
элементных структуры и 
интегральных схем; 
современные концепции 
организации 
операционной 
деятельности и 
готовность к их 
применению; 
особенности структуры 
информации, анализ 
первичных документов; 

не достаточно знает 
экономические основы 
рынка информационных 
систем; жизненный цикл 
информационных систем; 
современные 
информационные 
технологии, технику, 
прикладные программные 
средства проектирования 
элементных структуры и 
интегральных схем; 
современные концепции 
организации операционной 
деятельности и готовность к 
их применению; 
особенности структуры 
информации, анализ 
первичных документов; 

слабо знает экономические 
основы рынка 
информационных систем; 
жизненный цикл 
информационных систем; 
современные 
информационные 
технологии, технику, 
прикладные программные 
средства проектирования 
элементных структуры и 
интегральных схем; 
современные концепции 
организации операционной 
деятельности и готовность к 
их применению; 
особенности структуры 
информации, анализ 
первичных документов; 

 знает экономические 
основы рынка 
информационных 
систем; жизненный 
цикл информационных 
систем; 
современные 
информационные 
технологии, технику, 
прикладные 
программные средства 
проектирования 
элементных структуры 
и интегральных схем; 
современные 
концепции 
организации 
операционной 
деятельности и 
готовность к их 
применению; 
особенности структуры 
информации, анализ 
первичных 
документов; 

 

Уметь 
использовать оценку 
затрат на разработку и 
внедрение 
информационных систем 
и технологий; 
декомпозицию 
абстрактных автоматов; 
канонический метод 
структурного синтеза 
автомата с памятью; 
проектирование 
организационной 
структуры, осуществлять 
распределение 
полномочий и 
ответственности на 
основе их делегирования; 
типы ИС, в том числе 
ERP-системами; 

не достаточно умеет 
использовать оценку затрат 
на разработку и внедрение 
информационных систем и 
технологий; декомпозицию 
абстрактных автоматов; 
канонический метод 
структурного синтеза 
автомата с памятью; 
проектирование 
организационной 
структуры, осуществлять 
распределение полномочий 
и ответственности на 
основе их делегирования; 
типы ИС, в том числе ERP-
системами; 

слабо умеет использовать 
оценку затрат на разработку 
и внедрение 
информационных систем и 
технологий; декомпозицию 
абстрактных автоматов; 
канонический метод 
структурного синтеза 
автомата с памятью; 
проектирование 
организационной 
структуры, осуществлять 
распределение полномочий 
и ответственности на основе 
их делегирования; типы ИС, 
в том числе ERP-системами;

умеет использовать 
оценку затрат на 
разработку и внедрение 
информационных 
систем и технологий; 
декомпозицию 
абстрактных 
автоматов; 
канонический метод 
структурного синтеза 
автомата с памятью; 
проектирование 
организационной 
структуры, 
осуществлять 
распределение 
полномочий и 
ответственности на 
основе их 
делегирования; типы 
ИС, в том числе ERP-
системами; 

 

Владеть 
навыками получения, 
анализа и обобщения 
финансовой информации; 
обеспечение 
устойчивости 
функционирования 
цифровых автоматов; 
синтез 
микропрограммного 
автомата; методы 
принятия стратегических, 
тактических и 
оперативных решений в 
управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельностью 
организаций; освоение 
методологии 
проектирования баз и 
хранилищ данных: анализ 
предметной области, 

не достаточно владеет 
навыками получения, 
анализа и обобщения 
финансовой информации; 
обеспечение устойчивости 
функционирования 
цифровых автоматов; 
синтез микропрограммного 
автомата; методы принятия 
стратегических, 
тактических и оперативных 
решений в управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельностью 
организаций; освоение 
методологии 
проектирования баз и 
хранилищ данных: анализ 
предметной области, 
концептуальное, логическое 
и физическое 
проектирование

слабо владеет навыками 
получения, анализа и 
обобщения финансовой 
информации; обеспечение 
устойчивости 
функционирования 
цифровых автоматов; синтез 
микропрограммного 
автомата; методы принятия 
стратегических, тактических 
и оперативных решений в 
управлении операционной 
(производственной) 
деятельностью организаций; 
освоение методологии 
проектирования баз и 
хранилищ данных: анализ 
предметной области, 
концептуальное, логическое 
и физическое 
проектирование 

 владеет навыками 
получения, анализа и 
обобщения финансовой 
информации; 
обеспечение 
устойчивости 
функционирования 
цифровых автоматов; 
синтез 
микропрограммного 
автомата; методы 
принятия 
стратегических, 
тактических и 
оперативных решений 
в управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельностью 
организаций; освоение 
методологии 
проектирования баз и 
хранилищ данных: 

 



концептуальное, 
логическое и физическое 
проектирование 

анализ предметной 
области, 
концептуальное, 
логическое и 
физическое 
проектирование 

Повышенный Знать 
информационные 
продукты и услуги; 
инфра-структуру 
информационного рынка; 
триггеры интегральных 
элементных структур; 
регистры, счетчики; 
шифраторы и 
дешифраторы; 
мультиплексоры и 
демультиплексоры; 
взаимосвязи между 
функциональными 
информационными 
стратегиями компаний с 
целью подготовки 
сбалансированных 
управленческих решений; 
основные функции 
управления объектами, 
структуры и принципы 
функционирования ЭИС; 

   на высоком уровне  
знает информационные 
продукты и услуги; 
инфра-структуру 
информационного 
рынка; триггеры 
интегральных 
элементных структур; 
регистры, счетчики; 
шифраторы и 
дешифраторы; 
мультиплексоры и 
демультиплексоры; 
взаимосвязи между 
функциональными 
информационными 
стратегиями компаний 
с целью подготовки 
сбалансированных 
управленческих 
решений; основные 
функции управления 
объектами, структуры и 
принципы 
функционирования 
ЭИС;

Уметь 
выполнять 
ценообразование 
информационных систем; 
обес-печение контроля, 
диагностики, испытаний 
цифровых автоматов; 
планирование 
операционной 
(производственной) 
деятельности 
организаций; выбирает 
математические модели 
организационных систем, 
анализировать их 
адекватность, про-водить 
адаптацию моделей к 
конкретным задачам 
управления; организацию 
информационного 
обеспечения ИС; 

   на высоком уровне 
умеет выполнять 
ценообразование 
информационных 
систем; обес-печение 
контроля, диагностики, 
испытаний цифровых 
автоматов; 
планирование 
операционной 
(производственной) 
деятельности 
организаций; выбирает 
математические модели 
организационных 
систем, анализировать 
их адекватность, про-
водить адаптацию 
моделей к конкретным 
задачам управления; 
организацию 
информационного 
обеспечения ИС;

Владеть 
методами оценки рисков 
при реализации про-
граммы продвижения 
программных продуктов; 
методами 
функционального 
контроля цифровых 
автоматов; средствами 
программного 
обеспечения анализа и 
количественного 
моделирования систем 
управления; умением 
моделировать биз-нес-
процессы и знакомством с 
методами реорганизации 
бизнес-процессов; 
разработка интерфейса 
(приложений) с 
использованием с 
использованием Visual 
Studio 

   на высоком уровне  
владеет методами 
оценки рисков при 
реализации про-граммы 
продвижения 
программных 
продуктов; методами 
функционального 
контроля цифровых 
автоматов; средствами 
программного 
обеспечения анализа и 
количественного 
моделирования систем 
управления; умением 
моделировать биз-нес-
процессы и 
знакомством с 
методами 
реорганизации бизнес-
процессов; разработка 
интерфейса 
(приложений) с 
использованием с 
использованием Visual 
Studio

 
                                                   



                            

      Описание шкалы оценивания 
      В рамках рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в 
ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.  
      Текущий контроль  
      Рейтинговая оценка знаний студента 

 

 

                                                   
         

№ п/п Вид деятельности студентов 
Сроки 

выполнения 
Количество 

баллов 

7 семестр 

1 Практическое занятие 5 9 15

2 Практическое занятие 7 13 20

3 Практическое занятие 9 17 20

 Итого за 7 семестр:  55

 Итого:  55
 

 

                                                   

     

      Максимально возможный балл за весь текущий контроль устанавливается равным 55. Текущее 
контрольное мероприятие считается сданным, если студент получил за него не менее 60% от 
установленного для этого контроля максимального балла. Рейтинговый балл, выставляемый 
студенту за текущее контрольное мероприятие, сданное студентом в установленные графиком 
контрольных мероприятий сроки, определяется следующим образом:  

 

  

                                                   

                                

Уровень выполнения  контрольного задания Рейтинговый балл  (в % от максимального балла  
за контрольное задание) 

Отличный 100 

Хороший 80 

Удовлетворительный 60 

Неудвлетворительный 0 
 

 

                  

      Промежуточная аттестация 
 

 

                                                   

                                   

       Промежуточная аттестация в форме зачета или зачета с оценкой  
       Процедура зачета (зачета с оценкой) как отдельное контрольное мероприятие не проводится, 
оценивание знаний обучающегося происходит по результатам текущего контроля. 
       Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче  всех контрольных  точек, 
предусмотренных текущим контролем успеваемости. Если по итогам семестра обучающийся имеет 
от 33 до 60 баллов, ему ставится отметка «зачтено». Обучающемуся, имеющему по итогам семестра 
менее 33 баллов, ставится отметка «не зачтено». 

 

 

                                                   
                               

 
Количество баллов за зачет (Sзач) при различных рейтинговых баллах  

по дисциплине по результатам работы в семестре  
 

 

                                                   

                                       

Рейтинговый балл по дисциплине 
по результатам работы в семестре (Rсем) 

Количество баллов за зачет (Sзач) 

50 ≤ Rсем ≤ 60 40 

39 ≤ Rсем< 50 35 

33 ≤ Rсем < 39 27 

Rсем< 33 0 
 

 

                                                   
                               

При зачете с оценкой используется шкала пересчета рейтингового балла по дисциплине в оценку по 
5-балльной системе 

Шкала пересчета рейтингового балла по дисциплине  
в оценку по 5-балльной системе  

 

 

                                                   

                                    

Рейтинговый балл по дисциплине Оценка по 5-балльной системе 

88-100 Отлично 

72-87 Хорошо 

53-71 Удовлетворительно 

 



<53 Неудовлетворительно 
 

                                                   
                           

    8.3  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
 

 

                                                   

Представлены в ФОС, включая компетентностно-ориентированные и тестовые задания. 
 

 

                                                   

             

      8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

 

                                                   

                                                   

                                       

        Процедура проведения зачета с оценкой* осуществляется в соответствии с Положением о 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 
образовательным программам высшего образования в СКФУ - программам бакалавриата, программа
специалитета, программам магистратуры - в СКФУ, Положением о проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего
образования - программам аспирантуры, программам ординатуры - в СКФУ.  

 

                                                   

                     

            Текущий контроль обучающихся проводится преподавателями, ведущими  практические 
занятия по дисциплине,  в следующих формах: 

 

 

                     

   -Подготовка к лекции            
   -Подготовка к практическому занятию 

   -Самостоятельное изучение литературы 
 

 

               

Критерии оценивания результатов самостоятельной работы: 
 

 

                                                   
                     

   -Самостоятельно изученный теоретический материал 
 

 

               

приведены в Фонде оценочных средств по дисциплине  
 

 

                                                   
               

9.      Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 

 

                     

 На первом этапе необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины, в которой 
рассмотрено содержание тем дисциплины лекционного курса, взаимосвязь тем лекций с 
практическими занятиями, темы и виды самостоятельной работы. По каждому виду самостоятельной 
работы предусмотрены определённые формы отчетности. 

 

 

           

Для успешного освоения дисциплины, необходимо  выполнить следующие виды самостоятельной 
работы, используя рекомендуемые источники информации 

 

 

                                                   
                                 

№ п/п Виды самостоятельной работы 
Рекомендуемые источники информации  

(№ источника) 

  Основная Дополнительная 
Методическа

я 
Интернет-
ресурсы 

1 Подготовка к лекции            1  1 2 3  2  3 2 4 1  

2 Подготовка к практическому занятию 1  1 2 3  1 2  3 2 4 1  

3 Самостоятельное изучение литературы 1  1 2 3  2  3 2 4 1  
 

 

                                                   

                                           

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
     10.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 
         10.1.1. Перечень основной литературы:  

 

                                          

1 Беликова, И. П. Организационное проектирование и управление проектами / И.П. 
Беликова. - Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2014.
88 с. 

 

                                         

          10.1.2. Перечень дополнительной литературы:  
 

                                          

1 Автоматизация и управление в технологических комплек-сах : монография / Национальн
академия наук Беларуси ; Отделение физико-технических наук ГНПО «Центр» ; под общ
ред. А. М. Русецкий. - Минск : Беларуская навука, 2014. - 376 с. : ил., табл., схем. -  
(Технологические комплексы: проектирование, производство, применение). - 
http://biblioclub.ru/. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-08-1774-7 



2 Краюшкина, М. В.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Методология проектирования в нефтегазов
отрасли и управление проектами : учебное пособие / М.В. Краюшкина ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации ; Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-
Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2014. - 125 с. : ил. - 
http://biblioclub.ru/. - Библиогр. в кн 

3 Круглов, М. Г. Инновационный проект: управление качеством и эффективностью / М.Г. 
Круглов. - Москва : Издательский дом «Дело», 2011. - 335 с. -  (Образовательные 
инновации). - ISBN 978-5-7749-0534-8 

 

                                        

          10.2. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихс
по дисциплине (модулю) 

 

                                                   
                                         

1 Методические указания для практических занятий по дисциплине «Управление 
информационными проектами и ресурсами» для студентов направления 09.03.02 
Информационные системы и технологии / Сост. А.И. Колдаев. - Невинномысск, 2021. 

2 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся при
подготовке к занятиям, проводимым в интерактивной форме обучения по направлениям 
подготовки: 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, 18.03.01 Химическая 
технология 15.03.02 Технологические машины и оборудование, 15.03.04 Автоматизация 
технологических процессов и производств, 15.04.04 Автоматизация технологических 
процессов и производств (магистратура), 09.03.02 Информационные системы и 
технологии,18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии / сост.: М.В. Должикова, А.А. Евдокимов, Е.Н. Павленко, 
А.И. Колдаев, А.В. Пашковский, Т.С. Чередниченко. – Невинномысск: НТИ (филиал) 
СКФУ, 2021. – 45 с. 

 

                                        

          10.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

 

                                         

1 http://biblioclub.ru – Универсальная библиотека online. 
2 http://catalog.ncstu.ru – Электронные каталоги Ассоциации электронных библиотек учебн

заведений и организаций СКФО. 
3 http://INTUIT.ru – Интернет-университет информационных технологий. 
4 http://window.edu.ru – Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

 

                                              

    11.  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 
 

                                             

При чтении лекций используются компьютерные презентации мультимедийных материалов. 
На практических занятиях студенты представляют компьютерные презентации, созданные ими во 
время самостоятельной работы. 
Информационные технологии используются для поиска информации, необходимой для 
самостоятельного изучения дисциплины. 

 

                                            

Информационные справочные системы: 
Информационно-справочные и информационно-правовые системы, используемые при изучении 
дисциплины: 

 

                                             

1. http://INTUIT.ru – Интернет-университет информационных технологий. 
2. http://catalog.ncstu.ru – Электронные каталоги Ассоциации электронных библиотек учебны

заведений и организаций СКФО. 
3. http://window.edu.ru – Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 
4. http://biblioclub.ru – Универсальная библиотека online. 

 

  

Программное обеспечение 
 

          

1. Microsoft Office Standard 2013 
 

      

    12.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Учебная аудитория № 
415 для проведения 

Доска меловая – 1шт., 
стол преподавателя –

Операционная система Microsoft Windows 7 
Профессиональная. Бессрочная лицензия №61541869 от 



учебных занятий 
«Учебная аудитория». 
 

1шт., стул 
преподавателя – 1 шт., 
кафедра – 
1шт.,ученический 
стол-парта– 17 шт., 
демонстрационное 
оборудование: 
проектор переносной, 
экран, ноутбук. 

15.02.2013. Договор № 01-эа/13 от 25.02.2013. Дата 
начала/окончания жизненного цикла 30.10.2012/ 
14.01.2020г. Базовый пакет программ Microsoft Office 
Standard 2013. Бессрочная лицензия №61541869 от 
15.02.2013. Договор № 01-эа/13 от 25.02.2013г. Дата 
начала/окончания жизненного цикла 09.01.2013/ 
11.04.2023г. Подписка Microsoft  Azure DevTool for 
Teaching на 3 года (дата окончания 20.02.2022). 

Учебная аудитория № 
301 для проведения 
лабораторных занятий 
«Компьютерный 
класс». 
 

Доска меловая – 1 шт., 
стол преподавателя – 1 
шт., стул 
преподавателя – 1 шт., 
стол компьютерный – 
17 шт., АРМ с 
выходом в Интернет – 
15 шт., стол 
ученический  (3х-
местный) – 5 шт., стул 
ученический – 32 шт., 
демонстрационное 
оборудование: 
проектор, экран, 
ноутбук. 

Операционная система Microsoft Windows 7 
Профессиональная. Бессрочная лицензия №61541869 от 
15.02.2013. Договор № 01-эа/13 от 25.02.2013. Дата 
начала/окончания жизненного цикла 30.10.2012/ 
14.01.2020г. Базовый пакет программ Microsoft Office 
Standard 2013. Бессрочная лицензия №61541869 от 
15.02.2013. Договор № 01-эа/13 от 25.02.2013г. Дата 
начала/окончания жизненного цикла 09.01.2013/ 
11.04.2023г..  MathWorks Mathlab. Договор 130-эа/13 от 
28.11.2013. PTC Mathcad Prime. Договор 29-эа/14 от 
08.07.2014.  Учебный комплект КОМПАС-3D. Договор 
130-эа/13 от 28.11.2013.  AnyLogic 7 Educational. Договор 
76-эа/14 от 12.01.2015. Microsoft Visio профессиональный 
2013. Договор 130-эа/13 от 28.11.2013. Подписка Microsoft 
Azure DevTool for Teaching на 3 года (дата окончания 
20.02.2022)

Аудитория № 315 
«Помещение для 
хранения и 
профилактического 
обслуживания 
учебного 
оборудования» 

Набор инструментов 
для 
профилактического 
обслуживания 
учебного 
оборудования, 
комплектующие для 
компьютерной и 
офисной техники 

 

Аудитория № 321 
«Помещение для 
самостоятельной 
работы 
обучающихся» 

Доска меловая –1 шт., 
стол преподавателя – 1 
шт., стул 
преподавателя – 1 шт., 
стол однотумбовый – 1 
шт., стол ученический 
(3х-местный) – 4 шт., 
стул офисный – 27 шт., 
стол компьютерный – 
12 шт., АРМ с вы-
ходом в Интернет – 11 
шт., шкаф для 
документов – 3 шт., 
шкаф офисный – 1 шт., 
демонстрационное 
оборудование: 
проектор переносной, 
экран, ноутбук. 

Операционная система Microsoft Windows 7 
Профессиональная. Бессрочная лицензия №61541869 от 
15.02.2013. Договор № 01-эа/13 от 25.02.2013. Дата 
начала/окончания жизненного цикла 30.10.2012/ 
14.01.2020г. Базовый пакет программ Microsoft Office 
Standard 2013. Бессрочная лицензия №61541869 от 
15.02.2013. Договор № 01-эа/13 от 25.02.2013г. Дата 
начала/окончания жизненного цикла 09.01.2013/ 
11.04.2023г.  MathWorks Mathlab. Договор 130-эа/13 от 
28.11.2013. Учебный комплект КОМПАС-3D. Договор 
130-эа/13 от 28.11.2013. AnyLogic 7 Educational. Договор 
76-эа/14 от 12.01.2015. Microsoft Visio профессиональный 
2013. Договор 130-эа/13 от 28.11.2013. Подписка Microsoft  
Azure DevTool for Teaching на 3 года (дата окончания 
20.02.2022) 

 

                                                   

 



                 

 

    13.  Особенности освоения дисциплины (модуля) лицами с ограниченными возможностями 
здоровья 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются специальные 
учебники, учебные пособия и дидактические материалы, специальные технические средства обучения 
коллективного и индивидуального пользования, услуги ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь, а также услуги сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков. 

Освоение дисциплины (модуля) обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
может быть организовано совместно с другими обучающимися, а так же в отдельных группах. 

Освоение дисциплины (модуля) обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья. 

В целях доступности получения высшего образования по образовательной программе лицами с 
ограниченными возможностями здоровья при освоении дисциплины (модуля) обеспечивается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 
- присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом 

индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 
задание, в том числе, записывая под диктовку), 

- письменные задания, а также инструкции о порядке их выполнения оформляются увеличенным 
шрифтом, 

- специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы (имеющие крупный 
шрифт или аудиофайлы), 

- индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 
- при необходимости студенту для выполнения задания предоставляется увеличивающее 

устройство; 
2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
- присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом 

индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 
задание, в том числе, записывая под диктовку), 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 
необходимости обучающемуся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 
пользования; 

- обеспечивается надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 
3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата (в том числе с тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних 
конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 
обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по желанию студента задания могут выполняться в устной форме. 

 

                                                   

 


