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б) дополнительная учебная литература: 

4. Стасышин, В.М. Проектирование информационных систем и баз данных: учебное по
собие / В.М. Стасышин. - Новосибирск: Издательство «НГТУ». - 2012. - l00c. - ISBN
978-5-7782-2121-5. - [Электронный ресурс] Режим доступа:
http ://ЬiЫioclub.ru/index. pl1p ?page=book&id=22877 4

5. Платёнкин, А.В. Проектирование информационных систем. Проектный практикум:
учебное пособие / А.В. Платёнкин, ИЛ. Рак, А.В. Терехов, В.Н. Чернышов. - Тамбов: Из
дательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ». - 2015. - 81с. - ISBN 978-5-8265-1409-2. - [Электрон
ный ресурс] Режим доступа:

http://Ьiblioclub.ru/index.php?page=book&id=444966 
в) перечень учебно-методического обеспечения: 

6. Шикульский М.И. Методические указания к вьmолнению лабораторных работ по дис
циплине «Методы и средства проектирования информационных систем и технологий » -
Астрахань: АГАСУ- 2019, 46 c.http://moodle.aucu.ru
7. Шикульский М.И. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине
«Методы и средства проектирования информационных систем и технологий» - Астра
хань: АГАСУ- 2019, 16 c.http://moodle.aucu.ru
8. Шикульский М.И. Методические указания по курсовой работе по дисциплине
«Методы и средства проектирования информационных систем и технологий» - Астрахань:
АГАСУ- 2019, 53 c.http://moodle.aucu.ru
г) онлайн-курсы
9. https://www.intuit.ru/studies/courses/2195/55/info

10. https://www.intuit.ru/studies/courses/71/71/info

8.2. Перечень необходимого лицензионного и свободно распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства, используемого 
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

1. 7-Zip

2. Office 365 Al
3. Adobe Acrobat Reader DC

4. GoogleChrome

5. VLC media player

6. Apache Open Office

7. Office Pro Plus Russian OLPNL Academic Edition

8. Kaspersky Endpoint Security

9. Intemet Explorer

10. Visual Studio

11. Microsoft Visio

12. Microsoft Azure Dev Tools for Teaching

13. UMLet

8.3 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем, доступных обучающимся при освоении дисциплины: 

1. Электронная информационно-образовательная среда Университета:
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Методы и средства проектирования информационных 

систем и технологий» по направлению 09.03.02 «Информационные системы и 

технологии», направленность (профиль) подготовки «Информационные системы и 

технологии в строительстве и архитектуре» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц 

Форма промежуточной аттестации: курсовая работ, экзамен, зачет 

Целью учебной дисциплины «Методы и средства проектирования информационных 

систем и технологий» является формирование компетенций обучающегося в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению по направлению подготовки 09.03.02 

«Информационные системы и технологии». 

Учебная дисциплина Б 1.0.17 «Методы и средства проектирования информационных 
систем и технологий» входит в Блок 1 Дисциплины (модули), обязательная часть. 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках изучения следующих 
дисциплин: «Информатика», «Управление данными», «Архитектура информационных 
систем». 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Введение. Основные понятия технологии проектирования 

информационных систем. Жизненный цикл программного обеспечения информационной 

системы 

Раздел 2. Организация проектирования информационных систем и технологий 

Раздел 3. Анализ и моделирование функциональной области. Спецификация 

функциональных требований 

Раздел 4. Структурный подход к проектированию ИС 

Раздел 5. Проектирование информационных систем с применением UML 

Раздел 6. Разработка технического задания. Источники информации для 

формирования технического задания. Проектирование пользовательского интерфейса 

Заведующий кафедрой 



РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу, оценочные и методические материалы по дисциплине   

«Использование искусственного интеллекта в проектировании объектов 

теплоэнергетики» 

ОПОП ВО по направлению подготовки  

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»,  

направленность (профиль)                                                                                        

«Энергообеспечение предприятий»  

по программе бакалавриата 

 

 С.В. Окладниковой (далее по тексту рецензент), проведена рецензия рабочей программы, 

оценочных и методических материалов по дисциплине  «Использование искусственного 

интеллекта в проектировании объектов теплоэнергетики» ОПОП ВО по направлению 

подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», по программе бакалавриата, 

разработанной в ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архитектурно-

строительный университет», на кафедре «Системы автоматизированного проектирования и 

моделирования» (разработчик – доц., к.т.н. М.И. Шикульский). 

Рассмотрев представленные на рецензию материалы, рецензент пришел к 

следующим выводам: 

Предъявленная рабочая программа учебной дисциплины «Использование 

искусственного интеллекта в проектировании объектов теплоэнергетики»  (далее по тексту 

Программа) соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 13.03.01 

«Теплоэнергетика и теплотехника», утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28.02.2018 № 143  и зарегистрированного в Минюсте 

России 22.03.2018 № 50480. 

Представленная в Программе актуальность учебной дисциплины в рамках 

реализации ОПОП ВО не подлежит сомнению – дисциплина относится к части 

формируемой участниками образовательных отношений учебного цикла Блок 1 

«Дисциплины (модули)». 

Представленные в Программе цели учебной дисциплины соответствуют 

требованиям ФГОС ВО направления подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и 

теплотехника», направленность (профиль) «Энергообеспечение предприятий». 

В соответствии с Программой за дисциплиной  «Использование искусственного 

интеллекта в проектировании объектов теплоэнергетики» закреплено 5 компетенции, 

которые реализуются в объявленных требованиях.  

Результаты обучения, представленные в Программе в категориях знать, уметь, иметь 

навыки  соответствуют специфике и содержанию дисциплины и демонстрируют 

возможность получения заявленных результатов. 

 Учебная дисциплина «Использование искусственного интеллекта в проектировании 

объектов теплоэнергетики» взаимосвязана с другими дисциплинами ОПОП ВО по 

направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», направленность 

(профиль) «Энергообеспечение предприятий» и возможность дублирования в содержании 

не выявлена.  

Представленная Программа предполагает использование современных 

образовательных технологий при реализации различных видов учебной работы. Формы 

образовательных технологий соответствуют специфике дисциплины. 

Представленные и описанные в Программе формы текущей оценки знаний 

соответствуют специфике дисциплины  и требованиям к выпускникам.  

Промежуточная аттестации знаний бакалавра, предусмотренная Программой, 

осуществляется в форме экзамена. Формы оценки знаний, представленные в Рабочей 

программе, соответствуют специфике дисциплины и требованиям к выпускникам. 



Учебно-методическое обеспечение дисциплины  представлено основной, 

дополнительной литературой, интернет-ресурсами и соответствует требованиям ФГОС ВО 

направления подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», направленность 

(профиль) «Энергообеспечение предприятий». 

Материально-техническое обеспечение соответствует требованиям ФГОС ВО 

направления подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» и специфике 

дисциплины «Использование искусственного интеллекта в проектировании объектов 

теплоэнергетики» и обеспечивает использование современных образовательных, в том 

числе интерактивных методов обучения. 

Представленные на рецензию оценочные и методические материалы направления 

подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», разработаны в соответствии с 

нормативными документами, представленными в Программе. Оценочные и методические 

материалы по дисциплине  «Использование искусственного интеллекта в проектировании 

объектов теплоэнергетики» предназначены для текущего контроля и промежуточной 

аттестации и представляют собой совокупность разработанных кафедрой «Системы 

автоматизированного проектирования и моделирования» материалов для установления 

уровня и качества достижения обучающимися результатов обучения. 

Задачами оценочных и методических материалов является контроль и управление 

процессом, освоения обучающимися компетенций, заявленных в образовательной 

программе по данному направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и 

теплотехника», направленность (профиль) «Энергообеспечение предприятий». 

Оценочные и методические материалы по дисциплине «Использование 

искусственного интеллекта в проектировании объектов теплоэнергетики» представлены: 

перечнем материалов текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Данные материалы позволяют в полной мере оценить результаты обучения по 

дисциплине  «Использование искусственного интеллекта в проектировании объектов 

теплоэнергетики» в АГАСУ, а также оценить степень сформированности компетенций. 

  

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

На основании проведенной рецензии можно сделать заключение, что характер, 

структура, содержание рабочей программы, оценочных и методических материалов 

дисциплины  «Использование искусственного интеллекта в проектировании объектов 

теплоэнергетики» ОПОП ВО по направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и 

теплотехника», по программе бакалавриата, разработанная доц., к.т.н. М.И. Шикульским 

соответствуют требованиям ФГОС ВО, современным требованиям отрасли, рынка труда, 

профессиональных стандартов направления подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и 

теплотехника», направленность (профиль) «Энергообеспечение предприятий» и могут быть 

рекомендованы к использованию. 

 

 

Рецензент: 

Директор, ООО «НПРФ «Ярканон»                    _______________          /Т.Ф. Шамсудинов / 
                                                                                                                                              (подпись)                                 И. О. Ф.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу, оценочные и методические материалы по дисциплине   

«Использование искусственного интеллекта в проектировании объектов 

теплоэнергетики» 

ОПОП ВО по направлению подготовки  

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»,  

направленность (профиль)                                                                                        

«Энергообеспечение предприятий»  

по программе бакалавриата 

 

 Д. А. Жолобовым (далее по тексту рецензент), проведена рецензия рабочей программы, 

оценочных и методических материалов по дисциплине  «Использование искусственного 

интеллекта в проектировании объектов теплоэнергетики» ОПОП ВО по направлению 

подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», по программе бакалавриата, 

разработанной в ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архитектурно-

строительный университет», на кафедре «Системы автоматизированного проектирования и 

моделирования» (разработчик – доц., к.т.н. М.И. Шикульский). 

Рассмотрев представленные на рецензию материалы, рецензент пришел к 

следующим выводам: 

Предъявленная рабочая программа учебной дисциплины «Использование 

искусственного интеллекта в проектировании объектов теплоэнергетики»  (далее по тексту 

Программа) соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 13.03.01 

«Теплоэнергетика и теплотехника», утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28.02.2018 № 143  и зарегистрированного в Минюсте 

России 22.03.2018 № 50480. 

Представленная в Программе актуальность учебной дисциплины в рамках 

реализации ОПОП ВО не подлежит сомнению – дисциплина относится к части 

формируемой участниками образовательных отношений учебного цикла Блок 1 

«Дисциплины (модули)». 

Представленные в Программе цели учебной дисциплины соответствуют 

требованиям ФГОС ВО направления подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и 

теплотехника», направленность (профиль) «Энергообеспечение предприятий». 

В соответствии с Программой за дисциплиной  «Использование искусственного 

интеллекта в проектировании объектов теплоэнергетики» закреплено 5 компетенции, 

которые реализуются в объявленных требованиях.  

Результаты обучения, представленные в Программе в категориях знать, уметь, иметь 

навыки  соответствуют специфике и содержанию дисциплины и демонстрируют 

возможность получения заявленных результатов. 

 Учебная дисциплина «Использование искусственного интеллекта в проектировании 

объектов теплоэнергетики» взаимосвязана с другими дисциплинами ОПОП ВО по 

направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», направленность 

(профиль) «Энергообеспечение предприятий» и возможность дублирования в содержании 

не выявлена.  

Представленная Программа предполагает использование современных 

образовательных технологий при реализации различных видов учебной работы. Формы 

образовательных технологий соответствуют специфике дисциплины. 

Представленные и описанные в Программе формы текущей оценки знаний 

соответствуют специфике дисциплины  и требованиям к выпускникам.  

Промежуточная аттестации знаний бакалавра, предусмотренная Программой, 

осуществляется в форме экзамена. Формы оценки знаний, представленные в Рабочей 

программе, соответствуют специфике дисциплины и требованиям к выпускникам. 



Учебно-методическое обеспечение дисциплины  представлено основной, 

дополнительной литературой, интернет-ресурсами и соответствует требованиям ФГОС ВО 

направления подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», направленность 

(профиль) «Энергообеспечение предприятий». 

Материально-техническое обеспечение соответствует требованиям ФГОС ВО 

направления подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» и специфике 

дисциплины «Использование искусственного интеллекта в проектировании объектов 

теплоэнергетики» и обеспечивает использование современных образовательных, в том 

числе интерактивных методов обучения. 

Представленные на рецензию оценочные и методические материалы направления 

подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», разработаны в соответствии с 

нормативными документами, представленными в Программе. Оценочные и методические 

материалы по дисциплине  «Использование искусственного интеллекта в проектировании 

объектов теплоэнергетики» предназначены для текущего контроля и промежуточной 

аттестации и представляют собой совокупность разработанных кафедрой «Системы 

автоматизированного проектирования и моделирования» материалов для установления 

уровня и качества достижения обучающимися результатов обучения. 

Задачами оценочных и методических материалов является контроль и управление 

процессом, освоения обучающимися компетенций, заявленных в образовательной 

программе по данному направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и 

теплотехника», направленность (профиль) «Энергообеспечение предприятий». 

Оценочные и методические материалы по дисциплине «Использование 

искусственного интеллекта в проектировании объектов теплоэнергетики» представлены: 

перечнем материалов текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Данные материалы позволяют в полной мере оценить результаты обучения по 

дисциплине  «Использование искусственного интеллекта в проектировании объектов 

теплоэнергетики» в АГАСУ, а также оценить степень сформированности компетенций. 

  

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

На основании проведенной рецензии можно сделать заключение, что характер, 

структура, содержание рабочей программы, оценочных и методических материалов 

дисциплины  «Использование искусственного интеллекта в проектировании объектов 

теплоэнергетики» ОПОП ВО по направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и 

теплотехника», по программе бакалавриата, разработанная доц., к.т.н. М.И. Шикульским 

соответствуют требованиям ФГОС ВО, современным требованиям отрасли, рынка труда, 

профессиональных стандартов направления подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и 

теплотехника», направленность (профиль) «Энергообеспечение предприятий» и могут быть 

рекомендованы к использованию. 
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