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1. Цели освоения дисциплины 
Целями дисциплины «Современные компьютерные технологии» являются изучение 

принципов, подходов и технологий построения сервисов в интеллектуальных 
пространствах и интернете вещей, как одного из самых актуальных трендов 
информационных технологий. Изучение подкрепляется примерами, имеющими 
практическую направленность и учитывающими современные тенденции развития 
методологий и технологий. Дисциплина «Современные компьютерные технологии» 
обеспечивает приобретение знаний и умений в области современного программирования, 
разработки информационных систем с использованием современных информационных 
технологий. 

2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры 
Дисциплина «Современные компьютерные технологии» относится к базовой части 

ОП магистратуры. 
Она основывается на знаниях и навыках, полученных студентами при изучении 

общепрофессиональных дисциплин компьютерного цикла программы бакалавриата, в 
частности дисциплин «Основы программирования»,  «Языки и методы 
программирования». 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения ОП магистратуры  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих элементов 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО, ОП ВО и приобретения следующих знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности: 

 
Формируемая компетенция  

(код и формулировка) 
Индикатор достижения 

компетенции 
(код и формулировка) 

Перечень  
планируемых результатов 

обучения  
Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-4 Способен 
комбинировать и 

адаптировать 
существующие 

информационно-
коммуникационные 

технологии для решения 
задач в области 

профессиональной 
деятельности с учетом 

требований 
информационной 

безопасности 

ОПК – 4.1 Решает задачи 
профессиональной 
деятельности с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности; 
 
ОПК – 4.2 Знает принципы 
сбора и анализа 
информации в области 
профессиональной 
деятельности 
 

Знать: 
• принципы построения 
современных 
компьютерных систем. 
• основные принципы 
разработки приложений 
интеллектуальных 
пространств и интернета 
вещей; 
• основные проблемы 
интернета вещей и 
существующие подходы к 
их решению; 
• перспективы развития 
интернета вещей. 
 Уметь: 
• применять приёмы 
современного 
программирования, 
обеспечивающие 
эффективное построение 
приложений на всех этапах 
их жизненного цикла 
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• проектировать и 
разрабатывать сервисы, 
основанные на технологии 
интеллектуальных 
пространств; 
• адаптировать 
существующие сервисы для 
их использования в 
интеллектуальных 
пространтствах; 
• адаптировать 
существующие сервисы для 
их использования в среде 
интернета вещей. 
Владеть навыками:     
• проектирования 
приложений и их 
компонентов в соответствии 
с концептуальными 
требованиями; 
• построения онтологий 
заданных предметных 
областей; 
• описания данных в 
соответствии с заданной 
онтологией; 
• использования средств 
разработки приложений на 
платформе Smart-M3. 

4. Объем, структура и содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. ед., 72 акад. час. 
 

№ 
п/п 

Темы (разделы) 
дисциплины, 

их содержание С
ем

ес
тр

 Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу студентов, 
и их трудоемкость 

(в академических часах) 
 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

   Контактная работа   
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ле
кц

ии
 

пр
ак

ти
че

ск
ие

 

ла
бо

ра
то

рн
ые

 

ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 

 а
тт

ес
та

ци
он

ны
е 

ис
пы

та
ни

я 

са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

 

1. 
Определение и свойства 
интеллектуального 
пространства 

3 1  1   4  

2. 
Сервисы в 
интеллектуальных 
пространствах 

3 1  1   6 Индивидуальное 
задание 

3. Платформа Smart-M3 3 1  2   4  

4. Онтологии 3 1  2 1  6 Индивидуальное 
задание 

5. 
Средства разработки 
приложений на платформе 
Smart-M3 

3   2   4 Индивидуальное 
задание 

6. Концепция интернета 
вещей 3 1  2   6 Индивидуальное задание 

7. 
Применимость технологии 
интеллектуальных 
пространств для интернета 
вещей.  

3 1  2   4 Индивидуальное 
задание 

8. Референс-модели 
интернета вещей. 3 1  2 1  6  

9. Обзор перспектив 
интернета вещей 3 1  2   5,7  

 Всего за 3 семестр  8  16 2  45,7 Зачет 
 Всего  8  16 2  45,7  

Содержание разделов дисциплины: 
1. Понятие интеллектуального пространства, Свойства интеллектуальных 

пространств. Принципы разработки приложений интеллектуальных пространств. 
2. Сервисы в интеллектуальных пространствах 
3. Платформа Smart-M3 и её соотношение с парадигмой интеллектуальных 

пространств. Компоненты платформы Smart-M3 (брокер семантической 
информации, хранилище данных, агенты KP) и способы взаимодействия между 
ними 

4. Онтологии и их роль в организации взаимодействия между агентами. Способы 
представления онтологий RDF и OWL 

5. Средства разработки приложений на платформе Smart-M3: низкоуровневые 
(KPIlow, Java KPI, Python KPI) и высокоуровневые (Python-to-KPI Generator, 
SmartSlog) 

6. Концепция интернета вещей как инфраструктуры интернета будущего. Роль 
идентификации в интернете вещей. Средства идентификации (RFID, QR-коды, 
штрих-коды и т. д.). Обзор основных проблемных полей интернета вещей: 
функциональная перспектива, сети передачи данных нового поколения, сенсорные 
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сети, интероперабельность, оркестровка сервисов, конфиденциальность и 
безопасность 

7. Применимость технологии интеллектуальных пространств для интернета вещей. 
Проблемы развёртывания приложений интеллектуальных пространств в интернете 
вещей: интероперабельность, механизм обработки информации, безопасность и 
конфиденциальность 

8. Референс-модели интернета вещей. Модель dataflow-сети как модель сервиса нового 
поколения для интернета вещей. Реализация dataflow-сети на платформе Smart-M3. 
Средства реализации сервисов нового поколения, основанных на модели dataflow-
сети в интернете вещей 

9. Обзор перспектив интернета вещей с позиций парадигмы интеллектуальных 
пространств. Альтернативные парадигмы организации сервисов. Альтернативные 
сценарии интернета  будущего 

5. Образовательные технологии, используемые при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

В процессе обучения используются следующие образовательные технологии: 
Вводная лекция – дает первое целостное представление о дисциплине и 

ориентирует студента в системе изучения данной дисциплины. Студенты знакомятся с 
назначением и задачами курса, его ролью и местом в системе учебных дисциплин и в 
системе подготовки в целом. Дается краткий обзор курса, история развития науки и 
практики, достижения в этой сфере, имена известных ученых, излагаются перспективные 
направления исследований. На этой лекции высказываются методические и 
организационные особенности работы в рамках данной дисциплины, а также дается анализ 
рекомендуемой учебно-методической литературы. 

Академическая лекция (или лекция общего курса) – последовательное изложение 
материала, осуществляемое преимущественно в виде монолога преподавателя. Требования 
к академической лекции: современный научный уровень и насыщенная информативность, 
убедительная аргументация, доступная и понятная речь, четкая структура и логика, наличие 
ярких примеров, научных доказательств, обоснований, фактов. 

Лекция-беседа или «диалог с аудиторией», является наиболее распространенной и 
сравнительно простой формой активного вовлечения студентов в учебный процесс. Эта 
лекция предполагает непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. 
Преимущество лекции-беседы состоит в том, что она позволяет привлекать внимание 
студентов к наиболее важным вопросам темы, определять содержание и темп изложения 
учебного материала с учетом особенностей студентов. 

Мастер-класс – это особая форма учебного занятия, когда преподаватель-мастер 
передает свой опыт путем прямого и комментированного показа последовательности 
действий, методов, приемов и форм педагогической деятельности.  Целью проведения 
мастер-класса является профессиональное, интеллектуальное и эстетическое воспитание 
студентов, и прежде всего, развитие в ходе мастер-класса способности студента 
самостоятельно и нестандартно мыслить.  

Лабораторная работа – организация учебной работы с реальными материальными и 
информационными объектами, экспериментальная работа с аналоговыми моделями 
реальных объектов. 

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

В процессе осуществления образовательного процесса используются: для 
разработки документов, презентаций, для работы с электронными таблицами 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc 021-10232 
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LibreOffice  (свободное) 
 издательская система LaTeX; 
– для поиска учебной литературы библиотеки ЯрГУ – Автоматизированная 

библиотечная информационная система "БУКИ-NEXT" (АБИС "Буки-Next"). 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 
освоения дисциплины 

а) основная: 
1. Парамонов, И. В., Разработка мобильных приложений для платформы Android : 

учеб. пособие для вузов / И. В. Парамонов ; Яросл. гос. ун-т, Ярославль, ЯрГУ, 2013, 87c 
2. Парамонов, И. В., Разработка мобильных приложений для платформы Android 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / И. В. Парамонов ; Яросл. гос. ун-т, 
Ярославль, ЯрГУ, 2013, 87c 

б) дополнительная: 
1. Макконнелл, С., Совершенный код. Мастер-класс : пер. с англ / С. Макконнелл, М., 

Русская редакция, 2013, 868c  
2. Управление параллелизмом в задаче автоматической замены агента dataflow-сети на 

платформе Smart-M3 и в интернете вещей / Баландин С.И., Васильев А.М., 
Кожемякин Н.И. и др. // Моделирование и анализ информационных систем (МАИС). 
2012. Т. 19, № 5. С. 131–141. 

3. Алгоритм замещения агентов dataflow-сети на платформе Smart-M3 / Васильев А.М., 
Парамонов И.В., Лагутина Н.С., Мамедов Э.И. // Моделирование и анализ 
информационных систем. 2013. № 4. 
в) ресурсы сети «Интернет» 
- Web of Things Architecture (WOT-A). [Электронный ресурс]. https://w3c.github.io/wot-

architecture/ 
Электронно-библиотечная система «Юрайт»( https://urait.ru/  ). 
Электронно-библиотечная система «Лань»( https://e.lanbook.com/). 

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

 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине включает в свой состав специальные помещения: 
-учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и практических занятий 
(семинаров); 
-учебные аудитории для проведения лабораторных занятий; 
- учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 
- учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации; 
-помещения для самостоятельной работы; 
-помещения для хранения и профилактического обслуживания технических средств 
обучения. 
Специальные помещения укомплектованы средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, хранящиеся на электронных носителях и 
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 
дисциплин. 
Помещения для лабораторных занятий и самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

https://w3c.github.io/wot-architecture/
https://w3c.github.io/wot-architecture/
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Число посадочных мест в лекционной аудитории больше либо равно списочному составу 
потока, а в аудитории для практических занятий (семинаров) – списочному составу группы 
обучающихся. 

Автор(ы) : 
Доцент кафедры КС, к.ф.-м.н. И.В.Парамонов  
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Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 
«Современные компьютерные технологии» 

Фонд оценочных средств  
для проведения текущей и промежуточной аттестации студентов  

по дисциплине 

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

формирования компетенций 

1.1. Контрольные задания и иные материалы, используемые в процессе текущей 
аттестации 

Примеры индивидуальных заданий 
 

1. Разработать онтологии для представления данных следующими сервисами нового 
поколения (список примеров сервисов приведён ниже). 

2. Разработать онтологии для обмена данными между различными сервисами нового 
поколения. 

3. Разработать онтологии для разработки сервиса на основе dataflow-модели. 
4. На основе документации об используемых заданным сервисов наборе троек 

построить онтологию сервиса в форматах UML, RDF, OWL. 
5. Реализовать заданный сервис или взаимодействие между двумя заданным сервисами 

с использованием одного из низкоуровневых средств разработки приложений на 
платформе Smart-M3 (Python KPI, Java KPI, KPI low). 

6. Реализовать заданный сервис или взаимодействие между двумя заданным сервисами 
с использованием высокоуровневого средства разработки приложений SmartSlog. 

7. Провести аудит безопасности и конфиденциальности заданного сервиса. 
Предложить меры по улучшений безопасности и конфиденциальности. 
 

Примеры сервисов для реализации и анализа 
 

Приведённые в данном списке сервисы могут быть использованы в рамках проектных 
работ как в качестве примеров для анализа, так и в качестве заданий для разработки и 
реализации отдельных аспектов непосредственно студентами, при этом студенты могут 
предлагать собственные версии предлагаемых сервисов. 

1. Сервис автоматизированного управления конференцией Smart Conference. 
2. Сервис автоматизированного управления конференцией Smart Room. 
3. Сервис блоггинга в интеллектуальных пространствах Multi-blogging service. 
4. Прототип мультимедиа сервисов интеллектуальных пространств. 
5. Туристические сервисы Ridesharing/TAIS. 
6. Система управления освещением в доме на основе dataflow-сети. 
7. Система наблюдения за жизненными показателями (ЭКГ, артериальное давление) 

пациента на основе реализации dataflow-сети. 
 

Критерии оценивания 
 

Оценка Критерии 
Отлично  
Уровень 
формирования 
компетенций: 
высокий 

ОПК-3: Знает и применяет подходящие для решения алгоритмы, 
выбирает наиболее эффективный алгоритм. Создает полноценное 
приложение в среде разработки. Поясняет код и изменяет его при 
необходимости. 
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 ОК-3: Анализирует изученный материал,   выделяет наиболее 
значимые для решения задачи факты, научные положения,  
соблюдает логическую последовательность в выполнении работы 

Хорошо  
Уровень 
формирования 
компетенций: 
продвинутый 

ОПК-3: Знает и применяет подходящие для решения алгоритмы, 
выбирает наиболее эффективный алгоритм. Создает полноценное 
приложение в среде разработки. Поясняет код и изменяет его при 
необходимости с небольшими неточностями. 
ОК-3: Выделяет подходящие для решения задачи факты, научные 
положения,  соблюдает логическую последовательность в 
выполнении работы с небольшими неточностями 

Удовлетворительно 
Уровень 
формирования 
компетенций: 
пороговый 

ОПК-3: Знает и применяет подходящий для решения алгоритм, но 
с некоторыми ошибками. Создает полноценное приложение в 
среде разработки. С трудом поясняет код, не может изменить код 
при усложнении или существенном дополнении задачи. 
ОК-3: Выделяет подходящие для решения задачи факты, но 
нарушает логическую последовательность в выполнении работы 

Неудовлетворительно  ОПК-3: Не может подобрать и реализовать подходящий для 
решения алгоритм. Не может создать полноценное приложение в 
среде разработки. Не может пояснить и изменить код. 
ОК-3: Не знает материал темы задания, нарушает логическую 
последовательность в выполнении работы 

 
 

Список вопросов к зачету: 
 

1. Понятие и свойства интеллектуальных пространств.  
2. Принципы разработки приложений интеллектуальных пространств.  
3. Сервисы в интеллектуальных пространствах. 
4. Компоненты платформы Smart-M3 (брокер семантической информации, хранилище 

данных, агенты KP).  
5. Способы взаимодействия между компонентами платформы Smart-M3. 
6. Онтологии и их роль в организации взаимодействия между агентами.  
7. Способы представления онтологий RDF и OWL. 
8. Низкоуровневые средства разработки приложений на платформе Smart-M3: KPIlow, 

Java KPI, Python KPI 
9. Высокоуровневые средства разработки приложений на платформе Smart-M3: 

Python-to-KPI Generator, SmartSlog. 
10. Основные понятия интернета вещей как инфраструктуры интернета будущего.  
11. Средства идентификации в интернете вещей: RFID, QR-коды, штрих-коды и т. д. 
12. Референс-модели интернета вещей. Их основные составляющие, свойства, 

особенности. Различия в референс-моделях и причины этих различий. 
13. Основные проблемные поля интернета вещей: функциональная перспектива, сети 

передачи данных нового поколения, сенсорные сети, интероперабельность, 
оркестровка сервисов, конфиденциальность и безопасность. 

14. Применимость технологии интеллектуальных пространств для интернета вещей.  
15. Проблемы развёртывания приложений интеллектуальных пространств в интернете 

вещей: интероперабельность, механизм обработки информации, безопасность и 
конфиденциальность 

16. Модель dataflow-сети как модель сервиса нового поколения для интернета вещей.  
17. Реализация dataflow-сети на платформе Smart-M3.  
18. Средства реализации сервисов нового поколения, основанных на модели dataflow-

сети в интернете вещей. 
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Образцы билетов для зачета 

Билет № 1 
 

1. Платформа Smart-M3. Её компоненты и механизмы взаимодействия между ними. 
2. Модель dataflow-сети как модель сервиса нового поколения для интернета вещей. 

 
Билет № 2 

 
1. Понятие онтологии. Способы представления онтологий RDF и OWL. 
2. Реализация dataflow-сети на платформе Smart-M3. 

 
Билет № 3 

 
1. Принципы разработки приложений интеллектуальных пространств.  
2. Средства идентификации в интернете вещей. 

 
Билет № 4 

1. Низкоуровневые средства разработки приложений на платформе Smart-M3: KPIlow, 
Java KPI, Python KPI 

2. Основные понятия интернета вещей как инфраструктуры интернета будущего.  
 

Билет № 5 
1. Понятие и свойства интеллектуальных пространств.  
2. Референс-модели интернета вещей. Их основные составляющие, свойства, 

особенности. Различия в референс-моделях и причины этих различий. 
 

Билет № 6 
1. Способы взаимодействия между компонентами платформы Smart-M3. 
2. Высокоуровневые средства разработки приложений на платформе Smart-M3: 

Python-to-KPI Generator, SmartSlog. 
 

Билет № 7 
1. Сервисы в интеллектуальных пространствах. Особенности и отличия от обычных 

приложений. 
2. Роли онтологий в организации взаимодействия между агентами в интеллектуальных 

пространствах. 
 

Билет № 8 
1. Применимость технологии интеллектуальных пространств для интернета вещей. 

Методы адаптации приложений интеллектуальных пространств для интернета 
вещей. 

2. Модель dataflow-сети как модель сервиса нового поколения для интернета вещей.  
 

Билет № 9 
1. Интероперабельность сервисов в интернете вещей. Проблемы и средства её 

обеспечения. 
2. Реализация dataflow-сети на платформе Smart-M3.  

 
Билет № 10 

1. Безопасность сервисов в интернете вещей. Проблемы и средства её обеспечения. 
2. Преимущества сервисов интернета вещей, основанных на dataflow-модели. 
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Билет № 11 

1. Проблема обеспечения конфиденциальности в интернете вещей. 
Конфиденциальность и идентификация объектов в интернете вещей. 

2. Преимущества реализации dataflow-модели сервиса на платформе Smart-M3. 
 

Билет № 12 
1. Средства реализации сервисов нового поколения, основанных на модели dataflow-

сети в интернете вещей. 
2. Перспективы интернета вещей с позиций парадигмы интеллектуальных 

пространств. 
 
Критерии оценивания: 

Оценка Критерии 
Отлично ОПК-3: Демонстрирует полное знание материалы по всем 

вопросам 
ОК-3:  При ответе на вопрос рассуждает уверенно, 
аргументированно, приводит примеры. 

Хорошо ОПК-3: Демонстрирует полное знание материалы по крайней мере 
в одном вопросе, ответ на другой может быть не полным, но без 
грубых ошибок или присутствуют неточности при ответе на 
вопросы  
ОК-3:  При ответе на вопрос рассуждает уверенно, но не всегда 
аргументированно, примеры приводит не всегда. 

Удовлетворительно ОПК-3: Ответы на вопросы не полные, но без грубых ошибок и 
основной материал описан правильно. 
ОК-3:  При ответе на вопрос рассуждает неуверенно, не всегда 
аргументированно, злоупотребляет воспроизведением 
теоретического материала, слабо фокусируясь на поставленном 
вопросе. 

Неудовлетворительно ОПК-3: Не знает ответы на вопросы или допускает грубые ошибки 
в ответах на все вопросы.  
ОК-3:  Не понимает или плохо понимает суть поставленного 
вопроса. При ответе на вопрос демонстрирует неспособность 
логично рассуждать, злоупотребляет воспроизведением 
теоретического материала, не фокусируясь на поставленном 
вопросе. 

 

Методические указания по выставлению зачета 
Каждый студент в течении семестра выполняет одно индивидуальное задание. Зачет 
выставляется по результатам выполнения индивидуального задания и ответа на билет на 
зачете на оценку не ниже удовлетворительно. Задания могут быть сданы в течение семестра 
последовательно в процессе освоения материала или на зачете. В случае необходимости 
преподаватель в ходе сдачи задания может провести беседу по вопросам к зачету, 
связанным в первую очередь с тематикой индивидуального задания.  
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2. Перечень компетенций, этапы их формирования, описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкалы оценивания 
2.1. Шкала оценивания сформированности компетенций и ее описание 

Оценивание уровня сформированности компетенций в процессе освоения 
дисциплины осуществляется по следующей трехуровневой шкале:  

Пороговый уровень - предполагает отражение тех ожидаемых результатов, которые 
определяют минимальный набор знаний и (или) умений и (или) навыков, полученных 
студентом в результате освоения дисциплины. Пороговый уровень является обязательным 
уровнем для студента к моменту завершения им освоения данной дисциплины.  

Продвинутый уровень - предполагает способность студента использовать знания, 
умения, навыки и (или) опыт деятельности, полученные при освоении дисциплины, для 
решения профессиональных задач. Продвинутый уровень превосходит пороговый уровень 
по нескольким существенным признакам.  

Высокий уровень - предполагает способность студента использовать потенциал 
интегрированных знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, полученных при 
освоении дисциплины, для творческого решения профессиональных задач и 
самостоятельного поиска новых подходов в их решении путем комбинирования и 
использования известных способов решения применительно к конкретным условиям. 
Высокий уровень превосходит пороговый уровень по всем существенным признакам. 



2.2. Перечень компетенций, этапы их формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования 

 

Код 
компе-
тенции 

Форма 
контроля 

Этапы 
форми-
рования 
(№ темы 
(раздела) 

Показатели 
оценивания 

Шкала и критерии оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования 

 

Пороговый уровень Продвинутый уровень Высокий уровень 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-3 

Индивидуальная 
работа 
 
Зачет. 
 

1 – 18  

Знать: 
• принципы построения 
современных 
компьютерных систем. 
• основные принципы 
разработки приложений 
интеллектуальных 
пространств и интернета 
вещей; 
• основные проблемы 
интернета вещей и 
существующие подходы 
к их решению; 
• перспективы развития 
интернета вещей. 
 Уметь: 
• применять приёмы 
современного 
программирования, 
обеспечивающие 
эффективное построение 
приложений на всех 
этапах их жизненного 
цикла 
• проектировать и 
разрабатывать сервисы, 
основанные на 
технологии 

Студент должен  
1. Знать принципы  
современного 
программирования. 
Уметь проектировать 
приложение из многих 
классов. 
2. Знать основные 
принципы разработки 
приложений 
интеллектуальных 
пространств и интернета 
вещей и сферы их 
применения; 
принципы построения 
современных 
компьютерных систем. 
3. Знать основные 
проблемы интернета 
вещей и существующие 
подходы к их решению. 
4. Использовать при 
работе средства 
реализации сервисов 
нового поколения, 
основанных на модели 
dataflow-сети в интернете 
вещей. 

Студент должен  
1. Знать принципы  
современного 
программирования. Уметь 
проектировать приложение 
из многих классов, 
разрабатывать иерархию 
наследования 
2. Знать основные принципы 
разработки приложений 
интеллектуальных 
пространств и интернета 
вещей и сферы их 
применения; 
принципы построения 
современных компьютерных 
систем. 
3. Знать основные проблемы 
интернета вещей и 
существующие подходы к их 
решению. 
4. Знать основные 
проблемные поля интернета 
вещей: функциональная 
перспектива, сети передачи 
данных нового поколения, 
конфиденциальность и 
безопасность. 

 Студент должен  
1. Знать принципы  современного 
программирования. Уметь 
проектировать сложные 
приложение из многих классов, 
разрабатывать иерархию 
наследования 
2. Знать основные принципы 
разработки приложений 
интеллектуальных пространств и 
интернета вещей и сферы их 
применения; 
принципы построения 
современных компьютерных 
систем. 
3. Знать основные проблемы 
интернета вещей и существующие 
подходы к их решению, основные 
понятия интернета вещей как 
инфраструктуры интернета 
будущего 
4. Знать основные проблемные 
поля интернета вещей: 
функциональная перспектива, сети 
передачи данных нового 
поколения, сенсорные сети, 
интероперабельность, оркестровка 
сервисов, конфиденциальность и 
безопасность. 



 

интеллектуальных 
пространств; 
• адаптировать 
существующие сервисы 
для их использования в 
интеллектуальных 
пространтствах; 
• адаптировать 
существующие сервисы 
для их использования в 
среде интернета вещей. 
Владеть навыками:     
• проектирования 
приложений и их 
компонентов в 
соответствии с 
концептуальными 
требованиями; 
• построения онтологий 
заданных предметных 
областей; 
• описания данных в 
соответствии с заданной 
онтологией; 
• использования средств 
разработки приложений 
на платформе Smart-M3. 

5. Применять приёмы 
современного 
программирования, 
обеспечивающие 
эффективное построение 
приложений на всех 
этапах их жизненного 
цикла. 
6. Уметь выполнять 
отладку программы.  
7. Владеть навыками 
разработки референс-
моделей интернета 
вещей, их основных 
составляющих. 
8. Работать с 
документацией.  

5. Использовать при работе 
средства реализации 
сервисов нового поколения, 
основанных на модели 
dataflow-сети в интернете 
вещей. 
6. Уметь разрабатывать  
программы, реализующие 
алгоритмы различной 
сложности.  
7. Применять приёмы 
современного 
программирования, 
обеспечивающие 
эффективное построение 
приложений на всех этапах 
их жизненного цикла. 
8. Уметь выполнять отладку 
программы.  
9. Владеть навыками 
разработки референс-
моделей интернета вещей, их 
основных составляющих. 
10. Работать с 
документацией.  

5. Анализировать применимость 
технологии интеллектуальных 
пространств для интернета вещей. 
6. Использовать при работе 
средства реализации сервисов 
нового поколения, основанных на 
модели dataflow-сети в интернете 
вещей. 
7. Уметь разрабатывать  
программы, реализующие 
алгоритмы различной сложности. 
Оптимизировать работу 
существующих алгоритмов 
8. Применять приёмы 
современного программирования, 
обеспечивающие эффективное 
построение приложений на всех 
этапах их жизненного цикла. 
9. Уметь выполнять отладку 
программы. Пользоваться 
инструментами для 
автоматического тестирования 
программы 
10. Владеть навыками разработки 
референс-моделей интернета 
вещей, их основных составляющих. 
11. Владеть навыками  
перепроектирования имеющихся 
приложений и их компонентов в 
соответствии с концептуальными 
требованиями; 
использования технологии 
платформы Java при разработке 
систем. 
12. Работать с документацией.  

Общекультурные компетенции 

ОК-3 
Индивидуальная 
работа 
Зачет. 

1 – 18  
Знать: 
• основные 
проблемы 

 Студент должен   Студент должен   Студент должен  
1. Знать принципы  современного 
программирования.  



 

 современных 
компьютерных 
технологий; 
• перспективы 

развития 
современных 
компьютерных 
технологий. 

 Уметь: 
• находить и изучать 
новые технологии. 
Владеть навыками:     
• решения 
современных задач в 
области 
компьютерных 
технологий 

1. Знать принципы  
современного 
программирования.  
2. Знать основные 
проблемы интернета 
вещей и существующие 
подходы к их решению. 
4. .Использовать при 
работе средства 
реализации сервисов 
нового поколения. 
5. Применять основные 
приёмы современного 
программирования. 

1. Знать принципы  
современного 
программирования.  
2. Знать основные проблемы 
интернета вещей и 
существующие подходы к их 
решению. 
4. Знать основные 
проблемные поля интернета 
вещей: функциональная 
перспектива, сети передачи 
данных нового поколения, 
сенсорные сети,  конфи-
денциальность и 
безопасность. 
5.Использовать при работе 
средства реализации 
сервисов нового поколения. 
6. Применять приёмы 
современного 
программирования, 
обеспечивающие 
эффективное построение 
приложений на всех этапах 
их жизненного цикла. 

2. Знать основные проблемы 
интернета вещей и существующие 
подходы к их решению, основные 
понятия интернета вещей как 
инфраструктуры интернета 
будущего 
4. Знать основные проблемные 
поля интернета вещей: 
функциональная перспектива, сети 
передачи данных нового 
поколения, сенсорные сети, 
интероперабельность, оркестровка 
сервисов, конфиденциальность и 
безопасность. 
5. Анализировать применимость 
технологии интеллектуальных 
пространств для интернета вещей. 
6. Использовать при работе 
средства реализации сервисов 
нового поколения, основанных на 
модели dataflow-сети в интернете 
вещей. 
7. Применять приёмы 
современного программирования, 
обеспечивающие эффективное 
построение приложений на всех 
этапах их жизненного цикла. 

3. Методические рекомендации преподавателю по процедуре оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

Целью процедуры оценивания является определение степени овладения студентом ожидаемыми результатами обучения (знаниями, 
умениями, навыками и (или) опытом деятельности).  

Процедура оценивания степени овладения студентом ожидаемыми результатами обучения осуществляется с помощью методических 
материалов, представленных в разделе «Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций» 
3.1 Критерии оценивания степени овладения знаниями¸ умениями, навыками и (или) опытом деятельности, определяющие уровни 

сформированности компетенций 
Пороговый уровень (общие характеристики): 



 

• владение основным объемом знаний по программе дисциплины; 
• знание основной терминологии данной области знаний, стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на 

вопросы без существенных ошибок; 
• владение инструментарием дисциплины, умение его использовать в решении стандартных (типовых) задач; 
• способность самостоятельно применять типовые решения в рамках рабочей программы дисциплины; 
• усвоение основной литературы, рекомендованной рабочей программой дисциплины;  
• знание базовых теорий, концепций и направлений по изучаемой дисциплине; 
• самостоятельная работа на практических и лабораторных занятиях, периодическое участие в групповых обсуждениях, 

достаточный уровень культуры исполнения заданий. 
Продвинутый уровень (общие характеристики): 

• достаточно полные и систематизированные знания в объёме программы дисциплины;  
• использование основной терминологии данной области знаний, стилистически грамотное, логически правильное изложение 

ответа на вопросы, умение делать выводы;  
• владение инструментарием дисциплины, умение его использовать в решении учебных и профессиональных задач; 
• способность самостоятельно решать сложные задачи (проблемы) в рамках рабочей программы дисциплины; 
• усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей программой дисциплины;  
• умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им сравнительную 

оценку;  
• самостоятельная работа на практических и лабораторных занятиях, участие в групповых обсуждениях, высокий уровень 

культуры исполнения заданий. 
Высокий уровень (общие характеристики): 

• систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам дисциплины;



 

• точное использование терминологии данной области знаний, стилистически 
грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение 
делать обоснованные выводы;  

• безупречное владение инструментарием дисциплины, умение его 
использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; 

• способность самостоятельно и творчески решать сложные задачи (проблемы) 
в рамках рабочей программы дисциплины; 

• полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной рабочей программой дисциплины; 

• умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по 
изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку; 

• активная самостоятельная работа на практических и лабораторных занятиях, 
творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры 
исполнения заданий. 

3.2 Описание процедуры выставления оценки 
В зависимости от уровня сформированности каждой компетенции по окончании 

освоения дисциплины студенту выставляется оценка «зачтено», «незачтено». 
Показатели и критерии, используемые при выставлении оценки подробно описаны 

в разделе «Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций». 

Высокий уровень формирования компетенций соответствует оценке «отлично» за 
индивидуальное задание и ответ на билет на зачете.  

Продвинутый уровень формирования компетенций соответствует оценке «хорошо» 
за индивидуальное задание и твет на билет на зачете.  

Пороговый уровень формирования компетенций соответствует оценке 
«удовлетворительно» за индивидуальное задание и твет на билет на зачете.  

Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого каждая компетенция 
(полностью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована на высоком 
уровне. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого каждая компетенция 
(полностью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована не ниже, чем 
на продвинутом уровне. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у которого каждая 
компетенция (полностью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована 
не ниже, чем на пороговом уровне. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого хотя бы одна 
компетенция (полностью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована 
ниже, чем на пороговом уровне. 

Оценка «зачет» выставляется студенту, у которого каждая компетенция (полностью 
или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована не ниже, чем на пороговом 
уровне. 

Оценка «незачтено» выставляется студенту, у которого хотя бы одна компетенция 
(полностью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована ниже, чем на 
пороговом уровне.  



 

Приложение №2 к рабочей программе дисциплины 
«Современные компьютерные технологии» 

Методические указания для студентов по освоению дисциплины 
Теоретические занятия по дисциплине «Современные компьютерные технологии» 

проводятся в форме интерактивных лекций с использованием мультимедиа-технологий.  
Практическое применение полученных знаний отрабатывается и во время 

лабораторных занятий, ориентированных помимо закрепления лекционного материала на 
разбор различных модельных ситуаций, характерных для современной программной 
индустрии. Рассмотрение конкретных вопросов производится на примере разработки 
системы для поддержания работы dataflow-сети и передачи контекстной информации 
между агентами dataflow-сети. Техническая документация и применённые методы 
проектирования модельных агентов, разработки сценариев использования, спецификации 
и реализации изменений в SIB позволяют рассмотреть большинство вопросов курса в 
рамках работ над одной системой. Дополнительный эффект может быть достигнут 
посредством организации встреч студентов с профессионалами в области программной 
инженерии и проведении мастер-классов. 

Оценка лабораторной работы и проекта – весьма сложный и слабо формализуемый 
процесс. Важную роль в ней играет документ «Требования к лабораторным работам по 
дисциплине «Современные компьютерные технологии», который выдаётся студентам и 
содержит руководящие принципы (guidelines), ориентирующие студентов на правильное 
написание программ, а преподавателя  – на адекватную, многофакторную оценку работы. 

Следует отметить, что для современных информационных технологий чрезвычайно 
важное значение имеет следование определённым соглашениям и логике используемых 
инструментов и технологий, так как это обеспечивает управляемость крупными проектами 
и обеспечивает возможность их дальнейшего сопровождения и поддержки. В свете этого 
«Требования...» играют ту же роль, что и корпоративный стандарт на написание 
программного кода. Работая с этим документом, студенты приобретают навыки, которые 
пригодятся им в реальных ситуациях в профессиональной деятельности.  

Основной формой практической работы студентов по усвоению данного курса 
являются задания в виде проектов. 

Окончательная аттестация осуществляется в форме зачета. 
 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по дисциплине 
Для самостоятельной работы особенно рекомендуется использовать учебную 

литературу, указанную в разделе № 7 данной рабочей программы. 
Также для подбора учебной литературы рекомендуется использовать широкий 

спектр интернет-ресурсов: 
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

(www.biblioclub.ru ) - электронная библиотека, обеспечивающая доступ к наиболее 
востребованным материалам-первоисточникам, учебной, научной и художественной 
литературе ведущих издательств (*регистрация в электронной библиотеке – только в сети 
университета. После регистрации работа с системой возможна с любой точки доступа в 
Internet.). 

2. Для самостоятельного подбора литературы в библиотеке ЯрГУ рекомендуется 
использовать: 

1. Личный кабинет (http://lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_login.php) дает возможность 
получения on-line доступа к списку выданной в автоматизированном режиме литературы, 
просмотра и копирования электронных версий изданий сотрудников университета (учеб. и 
метод. пособия, тексты лекций и т.д.) Для работы в «Личном кабинете» необходимо зайти 
на сайт Научной библиотеки ЯрГУ с любой точки, имеющей доступ в Internet, в пункт меню 

http://www.biblioclub.ru/
http://lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_login.php


 

«Электронный каталог»; пройти процедуру авторизации, выбрав вкладку «Авторизация», и 
заполнить представленные поля информации. 

2. Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ 
(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php) содержит более 2500 полных 

текстов учебных и учебно-методических материалов по основным изучаемым 
дисциплинам, изданных в университете. Доступ в сети университета, либо по 
логину/паролю. 

3. Электронная картотека «Книгообеспеченность» 
(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_bookreq_find.php) раскрывает учебный фонд 

научной библиотеки ЯрГУ, предоставляет оперативную информацию о состоянии 
книгообеспеченности дисциплин основной и дополнительной литературой, а также цикла 
дисциплин и специальностей. Электронная картотека «Книгообеспеченность» доступна в 
сети университета и через Личный кабинет. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php
http://10.1.0.4/buki/bk_bookreq_find.php
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_bookreq_find.php
http://10.1.0.4/buki/bk_bookreq_find.php
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