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Целью учебной дисциплины является формирование у обучающихся навыков идентификации,
анализа и оценки рисков организаций в строительстве, строительной индустрии, жилищно-
коммунальном хозяйстве и/или смежной отрасли, а также инвестиционных проектов
строительства, модернизации, ремонта, демонтажа и реконструкции, реновации зданий и
сооружений промышленного и гражданского строительства, путем формирования
дисциплинарной части профессиональной компетенции ПК-5.7:
- способность идентифицировать, анализировать и оценивать риски инвестиционных строительных
проектов и/или организаций, осуществляющих деятельность в строительстве, строительной
индустрии и жилищно-коммунальном хозяйстве (ПК-5.7)

Задачей учебной дисциплины является формирование части знаний и умений, указанных в
профессиональных стандартах:
- 08.036 Специалист по работе с инвестиционными проектами, утвержденного приказом Минтруда
России от 16.04.2018 №239н (в частности трудовой функции
А/02.6 «Проведение аналитического этапа экспертизы инвестиционного проекта»
- 08.018 Специалист по управлению рисками, утвержденного приказом Минтруда России от
30.08.2018 №564н (в частности трудовой функции А/04.5 «Анализ рисков, в том числе в
зависимости от целей организации, вероятности и объема экономических потерь, вероятности
стабилизации прибыли, роста стоимости активов, уровня экономической безопасности в разрезе
отдельных видов риска на основе установленных методических принципов и подходов»)

1.1. Цели и задачи дисциплины

1. Общие положения

1.2. Изучаемые объекты дисциплины

Изучаемые объекты дисциплины
инвестиционные проекты строительства, модернизации, ремонта, демонтажа и реконструкции,
реновации зданий и сооружений промышленного и гражданского строительства; эффективность и
риски инвестиционных строительных проектов и портфелей;
хозяйственная деятельность организаций в строительстве, строительной индустрии, жилищно-
коммунальном хозяйстве и/или смежной отрасли

1.3. Входные требования

Не предусмотрены

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Знает основы
макроэкономики,
микроэкономики,
финансовой математики,
теории вероятностей и
математической
статистики; основы
инвестиционного
менеджмента; базовые
положения
международных
стандартов по риск-
менеджменту и смежным
вопросам; процессы
управления
инвестиционными
проектами; принципы
взаимодействия процессов
управления
инвестиционными
проектами; методы,
техники, технологии,
программные средства и
информационные базы
анализа различных видов
риска; принципы и
правила выбора метода,
техники анализа риска
(достаточность ресурсов,
характер и степень
неопределенности,
сложность метода,
техники); методы анализа
рисков, в том числе
вероятности и объема
экономических потерь в
разрезе отдельных видов
риска на основе
установленных
методических принципов и
подходов; информацию об
организации, р

Знает причинно-
следственные и системные
связи в строительстве и
смежных областях,
основные виды рисков и
характер их проявления;

Дифференцир
ованный зачет

ПК-5.7 ИД-1ПК-5.7

Умеет осуществлять
расчеты, прогнозировать,
тестировать методики
анализа рисков с учетом
отраслевой специфики;
осуществлять оценку
вероятности наступления
рисковых ситуаций;
применять различные
методы и технологии

Умеет идентифицировать
риски, осуществлять их
анализ и оценку в разрезе
отдельных рисков, а также
оценивать комплексный
(интегральный) уровень
риска инвестиционного
проекта или организации;

Курсовая
работа

ПК-5.7 ИД-2ПК-5.7
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

анализа и моделирования
рисков;
идентифицировать и
анализировать изменения
рисков в динамике;
использовать программное
обеспечение для работы с
информацией (текстовые,
графические, табличные и
аналитические
приложения, приложения
для визуального
представления данных) на
уровне опытного
пользователя;
использовать
специализированное
программное обеспечение
и информационно-
аналитические системы
для оценки рисков и
управления ими;

Владеет навыками выбора
методических подходов к
оценке уровня рисков и
экономической
безопасности в разрезе
отдельных видов; оценки
вероятности отдельных
видов риска; оценки
объема экономических
потерь и уровня
экономической
безопасности в разрезе
отдельных видов риска

Владеет навыками анализа
рисков инвестиционного
проекта или организации.

Курсовая
работа

ПК-5.7 ИД-3ПК-5.7
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3. Объем и виды учебной работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
3

1. Проведение учебных занятий (включая проведе-
ние текущего контроля успеваемости) в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

72 72

    - лекции (Л) 16 16
    - лабораторные работы (ЛР) 18 18
    - практические занятия, семинары и (или) другие
виды занятий семинарского типа (ПЗ)

34 34

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4
    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 108 108
2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет 9 9
    Зачет
    Курсовой проект (КП) 36 36
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 180 180

4. Содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

3-й семестр
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Раздел 1. Реестр рисков в строительстве

Тема 1 Основы макроэкономики, микроэкономики,
финансовой математики, теории вероятностей и
математической статистики
Тема 2. Основы инвестиционного менеджмента.
Процессы управления инвестиционными проектами;
принципы взаимодействия процессов управления
инвестиционными проектами
Тема 3.  Базовые положения международных
стандартов по управлению проектами, риск-
менеджменту и смежным вопросам.
Тема 4. Виды рисков и их классификация
Виды рисков и их классификация: правовые риски,
экологические риски, риски чрезвычайных ситуаций,
финансовые риски, рыночные риски, риски
ошибочных решений, репутационные риски,
моральные риски. Пожарная безопасность. Охрана
труда и техника безопасности. Риски в
строительстве: строительно-технологические риски.
Тема 5. Правовые риски в строительстве
Внутренние правовые риски: риски заключения не
качественных договоров и контрактов; риски
судебных разбирательств с агентами предприятия;
осуществление деятельности с нарушением (в
противоречии с) действующего законодательства.
Внешние правовые риски: риски изменения
законодательства; риски судебных разбирательств с
контрагентами и пр.
Тема 6. Экологические риски и риски чрезвычайных
ситуаций;
Экологические риски и риски чрезвычайных
ситуаций. Возникновение отрицательных изменений
в окружающей природной среде, или отдалённых
неблагоприятных последствий этих изменений,
возникающих вследствие отрицательного
воздействия на окружающую среду. Экологические
риски, вызванные чрезвычайными ситуациями
природного, антропогенного и техногенного
характера. Федеральный Закон № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» от 10 января 2002 г.
Классификация чрезвычайных ситуаций по
происхождению. Классификация чрезвычайных
ситуаций по масштабу. Стадии развития
чрезвычайной ситуации. Внутренние и внешние
причины чрезвычайных ситуаций
Тема 7. Пожарная безопасность и техника
безопасности.
Пожарная безопасность и техника безопасности.
Федеральный закон № 69-ФЗ «О пожарной

8 0 10 36
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

безопасности»; Правила противопожарного режима в
Российской Федерации (утв. постановлением
Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390);
Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Федеральный закон № 384-ФЗ «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений».
Категории помещений по взрывопожарной и
пожарной опасности. Опасные факторы пожара.
Тема 8. Охрана труда и здоровья.
Принципы организации работы по обеспечению
безопасности, снижению травматизма и аварийности,
профессиональных заболеваний, улучшению условий
труда на основе комплекса задач по созданию
безопасных и безвредных условий труда.
Тема 9. Строительно-технологические риски;
Риски несоответствия квалификации работников
структуре строительно- монтажных работ;
нарушение технологических режимов операций;
невыполнение производственных норм; перерасход
материалов; применение новых материалов с не
полностью изученными свойствами;
некомплектность поставок материалов и
полуфабрикатов; несоблюдение режимов ремонтов и
осмотров;  не соответствие оборудования
требованиям технологического процесса;
применение нового, не прошедшего все испытания,
оборудования; несоответствие квалификации
работников аппарата управления их функциям;
недостаточный контроль за ходом выполнения
строительно-монтажных работ; низкое качество
лабораторных исследований.
Тема 10. Финансовые риски;
Риски, связанные с потерей финансовых ресурсов.
Внутренние финансовые риски: инфляционные и
дефляционные риски, риски ликвидности, риск
несостоятельности предприятия; Внешние
финансовые риски: риски потери источников
финансирования, риск изменения процентных ставок.
Инвестиционные риски.
Тема 11. Рыночные риски;
Внутренние рыночные риски: товарные риски,
связанные со снижением стоимости продукции (или
услуги), или снижения спроса на продукцию из-за
внешних причин, например, потери конкурентных
преимуществ, появления товаров заменителей и т.п.
Внешние рыночные риски: товарные риски,
связанные со снижением спроса на продукцию или
услуги из-за внешних причин,
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

например, снижения уровня доходов населения и
т.п.; валютные риски – риски изменения стоимости
продукции (или услуги) из-за изменения курсов
валют.
Тема 12. Риски ошибочных управленческих решений;
Инвестиционные риски. Риски ошибочных решений
в задачах выбора, например, выбора подрядчиков,
выбора проектов и пр.
Тема 13. Репутационные риски;
Понятие деловой репутации. Понятия Goodwill и Bad
will. Примеры положительной и отрицательной
деловой репутации. Влияние судебных исков или
административных решений на деловую репутацию.
Понятие позиционирования. Потребительская
репутация.

Раздел 2 Методы оценки риска (идентификации и
анализа)

Тема 1. Существующие методы оценки рисков
(идентификации и анализа). Их преимущества и
недостатки, области применения.
Тема 2. Национальный стандарт ГОСТ Р ИСО / МЭК
31010 – 2011. Менеджмент риска. Методы оценки
риска.
Основные положения национального стандарта
ГОСТ Р ИСО / МЭК 31010 – 2011. Менеджмент
риска. Методы оценки риска
Тема 3. Методы наблюдения.
Контрольные листы; Предварительный анализ
рисков (РНА); преимущества и недостатки методов;
область их применения.
Тема 4. Вспомогательные методы анализа риска.
Структурированные или частично
структурированные интервью; мозговой штурм;
метод Дельфи; структурированный анализ сценариев
«Что, если?» (SWIFT); анализ влияния человеческого
фактора (HPA)
Тема 5. Методы анализа сценариев.
Анализ первопричины (RCA); анализ сценариев;
анализ воздействия на бизнес (BIA); анализ дерева
неисправностей (FTA); анализ дерева событий (ETA);
анализ причин и последствий; причинно-
следственный анализ.
Тема 6. Методы функционального анализа.
Анализ видов и последствий отказов (FMEA); анализ
критичности видов и последствий отказов (FMECA);
техническое обслуживание, направленное на
обеспечение надежности; анализ скрытых дефектов
(анализ паразитных цепей) (SA); исследование
опасности и работоспособности (HAZOP); анализ
опасности и

8 10 14 36
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

критических контрольных точек (HACCP); анализ
уровней защиты (LOPA); анализ «галстук-бабочка».
Тема 7. Статистические методы анализа данных и
оценки риска. Марковский анализ; моделирование
методом Монте-Карло; байесовский анализ и сети
Байеса;
Тема 8. Другие методы анализа риска. Анализ дерева
решений; кривые FN; индексы риска; матрица
последствий и вероятностей; анализ эффективности
затрат (CBA); мультикритериальный анализ решений
(MCDA).

Раздел 3 Инструментальные средства имитационного
моделирования и анализа рисков

Тема 1. Инструментальные средства имитационного
моделирования и анализа рисков.
Существующие инструментальные средства оценки
рисков. Функциональные возможности
инструментальных средств. Область применения,
ограничения, недостатки и преимущества.
Тема 2. Средства комплексного оценивания рисков
различной природы.
Программные комплексы класса «Декон». Выбор
процедуры нечеткого комплексного оцениваня.
Программный продукт RDS (Расчет Динамических
Систем / Research of Dynamics Systems) и
реализованные модули комплексного оценивания
объектов различной природы.
Тема 3. Автоматизированный системно-когнитивный
анализ предметной области и идентификация рисков.
Программный продукт «Эйдос» и его
функциональные возможности. Классификационные
шкалы. Описательные шкалы. Формирование
обучающей выборки. Исследование предметной
области с помощью и идентификация рисков.
Количественный SWOT анализ классов.
Тема 4. Программные пакеты нейро-сетевого
моделирования и идентификации рисков.
Программные продукты REGIONS, позволяющие
выполнять прочностные расчеты и проектирование
инженерных конструкций ответственного назначения
с надежно оцениваемой точностью. Сервис
универсальной нейросетевой системы поддержки
принятия решений Пермской научной школы
искусственного интеллекта.
Тема 5. Программные пакеты обработки
статистических данных.
Принципы работы существующих пакетов обработки
статистических данных SAS, BMDP, STADIA,
OLIMP, STATGRAPHICS, SPSS и др. Их
преимущества и недостатки. Обработка

0 8 10 36
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

статистических данных в MS Excel.

ИТОГО по 3-му семестру 16 18 34 108

ИТОГО по дисциплине 16 18 34 108

Тематика примерных практических занятий

№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия

1 Анализ рисков с помощью методов наблюдения

2 Анализ рисков с помощью вспомогательных методов

3 Анализ рисков с помощью методов анализа сценариев

4 Анализ рисков с помощью методов функционального анализа

5 Анализ рисков с помощью статистических методов анализа данных и оценки рисков

6 Анализ рисков с помощью других методов анализа рисков

7 Практика комплексного оценивания рисков различной природы

8 Практика идентификации рисков с помощью методов системно-когнитивного анализа

9 Практика идентификации рисков с помощью нейро-сетевых моделей

10 Практика идентификации и анализа рисков с помощью методов статистического анализа

Тематика примерных лабораторных работ

№
п.п.

Наименование темы лабораторной работы

1 Расчет, прогнозирование, тестирование методики анализа рисков с учетом отраслевой
специфики;

2 Оценка вероятности отдельных видов риска;

3 Оценка объема экономических потерь и уровня экономической безопасности в разрезе
отдельных видов риска;

4 Использование специализированного программного обеспечения и информационно-
аналитических систем для оценки рисков и управления ими;

Тематика примерных курсовых проектов/работ

№
п.п.

Наименование темы курсовых проектов/работ

1 Системный анализ рисков строительной организации

2 Системный анализ рисков организации строительной отрасли
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№
п.п.

Наименование темы курсовых проектов/работ

3 Системный анализ рисков организации жилищно-коммунального хозяйства

4 Системный анализ рисков организации со смежной со строительством деятельностью

5 Системный анализ рисков инвестиционного проекта строительства зданий и сооружений
промышленного и гражданского строительства

6 Системный анализ рисков инвестиционного проекта модернизации зданий и сооружений
промышленного и гражданского строительства

7 Системный анализ рисков инвестиционного проекта ремонта зданий и сооружений
промышленного и гражданского строительства

8 Системный анализ рисков инвестиционного проекта демонтажа и реконструкции зданий и
сооружений промышленного и гражданского строительства

9 Системный анализ рисков инвестиционного проекта реновации зданий и сооружений
промышленного и гражданского строительства

10 Разработка системы поддержки принятия решений в задаче анализа строительно-
технологических рисков предприятия «____________»

11 Разработка системы поддержки принятия решений в задаче анализа рыночных рисков
предприятия «____________»

12 Разработка системы поддержки принятия решений в задаче анализа финансовых рисков
предприятия «____________»

13 Разработка системы поддержки принятия решений в задаче анализа репутационных рисков
предприятия «____________»

14 Разработка системы поддержки принятия решений в задаче анализа правовых рисков
предприятия «____________»

15 Разработка системы поддержки принятия решений в задаче анализа экологических рисков
предприятия «____________»

16 Разработка системы поддержки принятия решений в задаче анализа рисков пожарной
безопасности предприятия «____________»

17 Разработка системы поддержки принятия решений в задаче анализа рисков здоровью и
жизни сотрудников предприятия «____________»
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5. Организационно-педагогические условия

     5.1. Образовательные технологии, используемые для формирования
компетенций

        Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном методе обучения,
при котором учащиеся не пассивные слушатели, а активные участники занятия, отвечающие на
вопросы преподавателя. Вопросы преподавателя нацелены на активизацию процессов усвоения
материала, а также на развитие логического мышления. Преподаватель заранее намечает список
вопросов, стимулирующих ассоциативное мышление и установление связей с ранее освоенным
материалом.
        Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения действием:
определяются проблемные области, формируются группы. При проведении практических занятий
преследуются следующие цели: применение знаний отдельных дисциплин и креативных методов
для решения проблем и приятия решений; отработка у обучающихся навыков командной работы,
межличностных коммуникаций и развитие лидерских качеств; закрепление основ теоретических
знаний.
        Проведение лабораторных занятий основывается на интерактивном методе обучения, при
котором обучающиеся взаимодействуют не только с преподавателем, но и друг с другом. При этом
доминирует активность учащихся в процессе обучения. Место преподавателя в интерактивных
занятиях сводится к направлению деятельности обучающихся на достижение целей занятия.
        При проведении учебных занятий используются интерактивные лекции, групповые дискуссии,
ролевые игры, тренинги и анализ ситуаций и имитационных моделей.

5.2. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины

        При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие
рекомендации:
        1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.
        2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам
рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.
        3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям,
лабораторным работам и индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу.
        4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях преподавателем.
Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической научной литературе)
для более детального понимания вопросов, озвученных на лекции.

6.1. Печатная учебно-методическая литература

     6. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

№ п/п
Библиографическое описание

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство,
год издания, количество страниц)

Количество
экземпляров в

библиотеке

1. Основная литература

1 Балдин К. В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной
деятельности предприятия : учебное пособие для вузов / К. В.
Балдин, И. И. Передеряев, Р. С. Голов. - Москва: Дашков и К, 2012.

4
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2 Белов П. Г. Управление рисками, системный анализ и моделирование
: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / П. Г.
Белов. - Москва: Юрайт, 2014.

2

3 Тепман Л. Н. Управление рисками в условиях финансового кризиса :
учебное пособие для вузов / Л. Н. Тепман, Н. Д. Эриашвили. -
Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.

7

4 Управление рисками, системный анализ и моделирование : конспект
лекций / Н. Н. Слюсарь [и др.]. - Пермь: Изд-во ПНИПУ, 2012.

5

2. Дополнительная литература

2.1. Учебные и научные издания

1 Интеллектуальные технологии управления недвижимостью : учебное
пособие для вузов / В. А. Харитонов [и др.]. - Пермь: Изд-во ПНИПУ,
2013.

20

2 Рыхтикова Н. А. Анализ и управление рисками организации : учебное
пособие для вузов / Н. А. Рыхтикова. - Москва: ФОРУМ, 2010.

6

3 Снижение рисков в строительстве при чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера / А. Г. Тамразян [и др.]. -
Москва: Изд-во АСВ, 2012.

1

2.2. Периодические издания

Не используется

2.3. Нормативно-технические издания

1 ГОСТ Р 12.0.010-2009. Система стандартов безопасности труда.
Системы управления охраной труда. Определение опасностей и
оценка рисков

1

2 ГОСТ Р 27.001-2009 Надёжность в технике. Система управления
надёжностью

1

3 ГОСТ Р 50.1.084-2012. Рекомендации по стандартизации.
Менеджмент риска. Реестр риска. Руководство по созданию реестра
риска организации

1

4 ГОСТ Р 51897-2011 /Руководство ИСО 73:2009. Менеджмент риска.
Термины и определения

1

5 ГОСТ Р 51901.21-2012. Национальный стандарт Российской
Федерации. Менеджмент риска. Реестр риска. Общие положения

1

6 ГОСТ Р 54869-2011. Проектный менеджмент. Требования к
управлению проектом

1

7 ГОСТ Р ИСО 13824-2013. Национальный стандарт Российской
Федерации. Практические аспекты менеджмента риска. Общие
принципы оценки риска систем, включающих строительные
конструкции

1

8 ГОСТ Р ИСО 14005-2013. Национальный стандарт Российской
Федерации. Системы экологического менеджмента. Руководящие
указания по поэтапному внедрению системы экологического
менеджмента с использованием оценки экологической
результативности

1

9 ГОСТ Р ИСО 31010-2010 Менеджмент риска. Принципы и
руководство Термины и определения

1

10 ГОСТ Р ИСО 50001-2012. Национальный стандарт Российской
Федерации. Системы энергетического менеджмента. Требования и
руководство по применению

1



14

11 ГОСТ Р ИСО 9000-2015. Национальный стандарт Российской
Федерации. Системы менеджмента качества. Основные положения и
словарь

1

12 ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011. Менеджмент риска. Методы оценки
риска

1

13 Менеджмент рисков проектов. Общие положения. ГОСТ Р 52806-
2007

1

3. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

Не используется

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента

Не используется

     6.2. Электронная учебно-методическая литература

Вид литературы
Наименование

разработки
Ссылка на

информационный ресурс

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;

авторизованный /
свободный доступ)

Дополнительная
литература

Интеллектуальные технологии
управления недвижимостью :
учебное пособие для вузов / В. А.
Харитонов [и др.]. - Пермь: Изд-
во ПНИПУ, 2013.

https://elib.pstu.ru/docview/?
fDocumentId=270

сеть Интернет;
свободный доступ

Дополнительная
литература

Риски в инвестиционно-
строительной сфере

http://www.iprbookshop.ru/e
pd-reader?
publicationId=72616

сеть Интернет;
свободный доступ

     6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение,
используемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Вид ПО Наименование ПО

Операционные системы Windows 10 (подп. Azure Dev Tools for
Teaching)

Офисные приложения. Adobe Acrobat Reader DC. бесплатное
ПО просмотра PDF

Офисные приложения. Microsoft Office Professional 2007. лиц.
42661567

     6.4. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы, используемые при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине

Наименование Ссылка на информационный ресурс

Научная библиотека Пермского национального
исследовательского политехнического университета

http://lib.pstu.ru/

Электронно-библиотечеая система Лань https://e.lanbook.com/

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/
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Наименование Ссылка на информационный ресурс

Информационные ресурсы Сети КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/

Информационно-справочная система нормативно-
технической документации "Техэксперт: нормы, правила,
стандарты и законодательства России"

https://техэксперт.сайт/

     7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине

Вид занятий
Наименование необходимого основного оборудования

и технических средств обучения
Количество единиц

Курсовой проект Ноутбук 1

Курсовой проект ПК 12

Курсовой проект Проектор 1

Лабораторная
работа

Ноутбук 1

Лабораторная
работа

Проектор 1

Лекция Ноутбук 1

Лекция ПК 12

Лекция Проектор 1

Практическое
занятие

Ноутбук 1

Практическое
занятие

ПК 12

Практическое
занятие

ПК 12

Практическое
занятие

Проектор 1

8. Фонд оценочных средств дисциплины

Описан в отдельном документе


