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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-
нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 
образовательной про-
граммы 

(компетенции) 

Индикаторы Результаты обучения по дис-
циплине 

ПКС-2: Способен 
создавать и 
редактировать 
информационные 
ресурсы 

ПКС-2.1. Демонстрирует 
знание принципов разработ-
ки структуры сайта, управ-
ления контентом, принципов 
копирайтинга и рерайта  
ПКС-2.2. Использует зако-
нодательство Российской 
Федерации в области интел-
лектуальной собственности, 
соблюдает правила исполь-
зования информационных 
материалов в Интернет  
ПКС-2.3. Создаѐт структуру 
сайта и наполняет его ин-
формационными материала-
ми 

 

Анализирует и фиксирует тре-
бования к структуре сайта 

 

 

Демонстрирует знания и уме-
ния, достаточные для разра-
ботки структуры сайта на вы-
бранную тему 

 

Выполняет работы по разра-
ботке технического задания на 
сайт и требований к контенту в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 

 

Выполняет работы по разра-
ботке сайта и наполнению его 
информационными материала-
ми 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Документиро-
вание программного обеспечения»: «Верстка и работа с контентом» (УК-2, ПКС-2, ПКС-

3), «Информатика и основы программирования» (ОПК-2, ОПК-7), «Создание сайтов» (УК-

2, ПКС-3). 

Дисциплины, для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Документиро-
вание программного обеспечения»: - 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-
ческих часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 
Форма промежуточной аттестации: 6 семестр (для 2018 и 2020 г. набора) / 7 семестр (для 
2019 г. набора) – зачет.  

 

№ Вид деятельности Семестр 

6 

1 Лекции, ч 16 

2 Практические занятия, ч 16 

3 Занятия в контактной форме, ч 33 



 

4 

 

из них 

4 из них аудиторных занятий, ч 32 

5 в электронной форме, ч - 

6 консультаций, час. - 

7 промежуточная аттестация, ч 1 

8 Самостоятельная работа, час.  39 

9 Всего, ч 72 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-
веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

6 / 7 семестр 
Лекции (16 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 
час 

1.Виды документации на ПО. Основные подходы к разработке докумен-
тации. Полезные ресурсы 

4 

2. Участники процесса документирования 2 

3. Инструменты для разработки документации 2 

4Особенности языка документации на ПО. Техническое задание 2 

5. Пользовательская документация. Руководство пользователя. Обучаю-
щие видеоматериалы 

2 

6. Документация по ГОСТ 34 и ГОСТ 19 2 

7. Документирование кода. Документирование веб-сервисов 2 

 

Практические занятия (16 ч) 
Содержание практического занятия Объем, 

час 

Семинар по инструментам для разработки документации 4 

Семинар по особенностям языка документации на ПО, техническому за-
данию 

4 

Семинар по пользовательской документации, руководству пользователя, 
обучающим видеоматериалам. 

4 

Семинар по документации по ГОСТ 34 и ГОСТ 19 2 

Семинар по документированию кода и веб-сервисов 2 

 
Самостоятельная работа студентов (39 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям. 30 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 4 

Подготовка к зачету 5 

Итого 39 

 5. Перечень учебной литературы 

1. Спиридонов, О. В. Работа в Microsoft Word 2010 : учебное пособие / О. В. Спиридонов. 
— 2-е изд. — Москва : ИНТУИТ, 2016. — 344 с. — Текст : электронный // Лань : элек-
тронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/100440 (дата обраще-
ния: 23.09.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
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2. Украинцев, Ю. Д. Информатизация общества : учебное пособие / Ю. Д. Украинцев. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 220 с. — ISBN 978-5-8114-3845-7. — Текст : электрон-
ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/123696 

(дата обращения: 23.09.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучаю-
щихся 

3. Закарян, М. Р. Введение в общую теорию систем документации : учебное пособие / М. 
Р. Закарян. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 218 c. — ISBN 978-5-4486-0049-4. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/69318.html. 

4. Рак, И.П. Основы разработки информационных систем : учебное пособие / И.П. Рак, 
А.В. Платѐнкин, А.В. Терехов ; Тамбовский государственный технический университет. – 

Тамбов : Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 2017. – 99 с. : 
ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499041 (дата обращения: 27.10.2020). 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-
обходимых для освоения дисциплины 

7.1 Ресурсы сети «Интернет» 
При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 
- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту.  
 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 
Не используются 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-
зовательного процесса по дисциплине 

 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 
Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект про-

граммного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 
Windows и MS Office.  

 

 

8.2 Информационные справочные системы 
Не используются 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Документирование программного обеспечения» ис-
пользуются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа, консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

http://www.iprbookshop.ru/69318.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499041
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Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой ауди-
тории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-
ся согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по об-
разовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных об-
разовательных технологий. 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-
стации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Документирование программного 
обеспечения» и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владе-
ний в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 
Текущий контроль проводится по посещаемости, участию в работе на аудиторных 

занятиях. 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Документирование программного 
обеспечения»  

 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачѐта. Результаты 

прохождения аттестации оцениваются по шкале «зачѐт», «незачѐт». Оценка «зачтено» 
означает успешное прохождение промежуточной аттестации.  

Зачѐт проходит в форме защиты проекта.  
Для допуска к зачету должны быть выполнены следующие условия: 
1. Предоставлен весь разработанный пакет документов/материалов. 
2. Предоставлена презентация с обоснованием выбранной темы, использованных 

инструментов и стандартов. 
 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 
обучения по дисциплине «Документирование программного обеспечения» 

 

Таблица 10.1 

 

Код компе-
тенции 

Индикатор Результат обучения по 
дисциплине 

Оценочное сред-
ство 

ПКС-2.  ПКС-2.1. Демонстри-
рует знание принци-
пов разработки 
структуры сайта, 
управления контен-
том, принципов ко-

Анализирует и фиксирует 
требования к структуре 
сайта 

 

Демонстрирует знания и 
уме-ния, достаточные для 

Защита проекта 
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пирайтинга и рерайта  разработки структуры сайта 
на выбранную тему 

 

Выполняет работы по раз-
работке технического зада-
ния на сайт и требований к 
контенту в соответствии с 
законодательством Россий-
ской Федерации 

 

Выполняет работы по раз-
работке сайта и наполне-
нию его информационными 
материалами 

 
Таблица 10.2 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Защита проекта (зачет) 

– высокое качество материалов проекта, 
– защита проекта на высоком уровне наглядности, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 

Зачтено 

Защита проекта (зачет) 

– низкое качество материалов проекта, отсутствие части документов, 
– минимальное или отсутствующее представление проекта, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Не зачтено 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-
зультатов обучения 

 

Примеры тем проектов 

№ Тема 

1 Создание комплекта учебных материалов для изучения инструмента разработки доку-
ментации 

2 Создание сайта для технических писателей 

3 Создание скринкастов для изучения работы с CMS 

4 Разработка Технического задания на ПО 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации, предназначенные для провер-
ки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся на ка-
федре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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