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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели дисциплины 

Целью дисциплины «Реинжиниринг систем автоматизированного управления 

зданиями и сооружениями» является освоение студентами современного под-

хода к организационному проектированию, позволяющего принимать непо-

средственное участие в разработке модели компании, освоение теоретических 

основ реинжиниринга; освоение основных современные методов и методик 

реинжиниринга;  

 

1.2. Задачи освоения дисциплины 
 

• сформулировать понятий, составляющий основу организационного про-

ектирования, ориентированного на реинжиниринг систем автоматизированно-

го управления;                                                  

• раскрыть основные принципы реинжиниринга процессов автоматизиро-

ванного управления;  

• охарактеризовать воздействие реинжиниринга  систем автоматизации на  

компанию; 

• изучить основные этапы реинжиниринга;  

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 

Дисциплина «Реинжиниринг систем автоматизированного управления 

зданиями и сооружениями» относится к вариативной части учебного плана. 

Изучение дисциплины «Реинжиниринг систем автоматизированного управле-

ния зданиями и сооружениями» требует основных знаний, умений и компе-

тенций студента по дисциплинам: Деловой иностранный язык, Распределен-

ные компьютерные информационно-управляющие системы, SMART-

технологии при реализации концепции "Умный дом", Основы систем автома-

тизации проектных работ. 

Дисциплина «Реинжиниринг систем автоматизированного управления 

зданиями и сооружениями» является предшествующей для дисциплин:  

Проектирование архитектурно-программных комплексов автоматизиро-

ванных и автоматических систем управления, Системы энергетического ме-

неджмента при проектировании зданий и сооружений, Интегрированная логи-

стическая поддержка продукции на этапах жизненного цикла, Программная 

реализация автоматизированного рабочего места диспетчера в системе авто-

матизированного управления, Способы сбора и обработки информации в сис-

темах автоматизированного управления, Системы дистанционного управления 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, Размещение объектов системы 

предупреждения и оповещения населения о ЧС в зданиях и сооружениях. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Процесс изучения дисциплины «Реинжиниринг систем автоматизиро-

ванного управления зданиями и сооружениями» направлен на формирование 

следующих компетенций:  

 

 способность к перепроектированию существующих автоматизирован-

ных систем управления зданиями и сооружениями под требования стандарта 

экологического менеджмента; разрабатывать мероприятия по комплексному 

использованию средств защиты окружающей среды от неблагоприятных фак-

торов осуществляемой деятельности (ДПК-1);  

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-3);  

 способностью разрабатывать (на основе действующих стандартов) мето-

дические и нормативные документы, техническую документацию в области 

автоматизации технологических процессов и производств, в том числе жиз-

ненному циклу продукции и ее качеству, руководить их созданием (ОПК-3);  

 способностью разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты 

автоматизированных и автоматических производств различного технологиче-

ского и отраслевого назначения, технических средств и систем автоматизации 

управления, контроля, диагностики и испытаний, систем управления жизнен-

ным циклом продукции и ее качеством с использованием современных 

средств автоматизации проектирования, отечественного и зарубежного опыта 

разработки конкурентоспособной продукции, проводить технические расчеты 

по проектам, технико-экономический и функционально-стоимостной анализ 

эффективности проектов, оценивать их инновационный потенциал и риски 

(ПК-4);  

 способностью организовывать проведение маркетинга и подготовку 

бизнес-плана выпуска и реализации перспективной и конкурентоспособной 

продукции, технологических процессов, разработку планов и программ инно-

вационной деятельности на предприятии в управлении программами освоения 

новой продукции и технологий (ПК-14). 

  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 теоретические основы реинжиниринга; 

 основные современные методы и методики реинжиниринга систем ав-

томатизированного управления; 

 развитие концепции реинжиниринга автоматизированного управления 

организациями  

Уметь: 

 выявлять недостатки системы автоматизированного  управления исходя 

из концепции предприятия; 

 применять методы реинжиниринга с учетом специфики организации и 

конкретной ситуации; 
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 разрешать проблемы, возникающие в ходе функционирования предпри-

ятия и своевременно проводить мероприятия по реинжинирингу систем авто-

матизированного управления; 

Владеть: 

 методами и технологиями реинжиниринга  систем автоматизированного 

управления с применением пакетов прикладных программ 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Реинжиниринг систем автоматизи-

рованного управления зданиями и сооружениями» составляет 5 зачетных еди-

ниц, 180 часов. 

 
Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

2    

Аудиторные занятия (всего) 54 54    

В том числе:      

Лекции 10 10    

Практические занятия (ПЗ) 22 22    

Лабораторные работы (ЛР) 22 22    

Самостоятельная работа (всего) 90 90    

В том числе:      

Контрольная работа      

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  экза-

мен 
   

Контроль 36 36    

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 
180 180    

5 5    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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5.1. Содержание разделов дисциплины 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

 дисциплины 

Содержание раздела 

1  Общая характеристика ре-

инжиниринга процессов 

Тема 1.1 Реинжиниринг и управление процессов 

Тема 1.2 Принципы реинжиниринга и управление процес-

сов  

Тема 1.3 Объект реинжиниринга и управление процессов.  

2  Технология реинжиниринга 

и управление процессов.  

Тема 2.1 Информационные технологии в РБП 

 Тема 2.2 Создание карты процесса. 

Тема 2.3 Методология реинжиниринга и управление про-

цессов на примере систем автоматизированного управле-

ния зданиями и сооружениями 

3  Основные концепции 

улучшения процессов. 

Тема 3.1 Структурный подход к моделированию процес-

сов 

Тема 3.2 Имитационный подход к анализу процессов 

Тема 3.3 Функциональное моделирование систем автома-

тизированного управления зданиями и сооружениями 

Тема 3.4 Объектное ориентированное моделирование 

процессов систем автоматизированного управления зда-

ниями и сооружениями  

Тема 3.5 Управление процессами после проведения реин-

жиниринга систем автоматизированного управления зда-

ниями и сооружениями 

 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемы-

ми (последующими) дисциплинами 
№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (по-

следующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисципли-

ны, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 

1 1

. 

Проектирование архитектурно-

программных комплексов автоматизи-

рованных и автоматических систем 

управления. 

+ + + 

2  Системы энергетического менеджмента 

при проектировании зданий и соору-

жений 

+ + + 

3  Интегрированная логистическая под-

держка продукции на этапах жизненно-

го цикла 

+ + + 

4   Программная реализация автоматизи-

рованного рабочего места диспетчера в 

системе автоматизированного управле-

ния 

+ + + 

5   Способы сбора и обработки информа-

ции в системах автоматизированного 

управления 

+ + + 
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№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (по-

следующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисципли-

ны, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 

6  Системы дистанционного управления 

объектов жилищно-коммунального хо-

зяйства, 

+ + + 

7  Размещение объектов системы преду-

преждения и оповещения населения о 

ЧС в зданиях и сооружениях 

+ + + 

     

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

 

5.4. Лабораторный практикум 

5.5. Практические занятия 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

 дисциплины 

Лекц. ПЗ ЛР СРС Всего, 

час. 

1  Основные концепции улучшение  

процессов. 

2 8 - 42 60 

2  Технология реинжиниринга и управ-

ление процессов. 

4 7 15 42 60 

3  Основные концепции улучшения 

процессов. 

4 7 7 42 60 

 Итого 10 22 22 126 180 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Трудо-

емкость 

(час) 
1  2 Лабораторная работа №1. Знакомство с пакетом для 

создания диаграмм Microsoft Visio.  

Лабораторная работа №2-3. Знакомство с архитек-

турой и интерфейсом программной среды ARIS. 

Функциональные возможности инструментального 

средства моделирования ARIS. Основные объекты в 

нотации ARIS. Построение моделей: организационная 

схема; VACD-диаграмма (описание последовательно-

сти выполнения процессов на верхнем уровне); 

Лабораторная работа №4-6. Функциональные воз-

можности инструментального средства Bpwin. Ос-

новные объекты в нотациях IDEF0, IDEF3, DFD.  

15 

2  3 Лабораторная работа №7-8.. Построение моделей 

процесса и реинжиниринг процесса (по вариантам 

условных описаний предметных областей, систем ав-

томатизированного управления зданиями и сооруже-

ниями). 

7 

 Итого  22 
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6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ  

РАБОТ 

1) Сущность и методология  реинжиниринга систем автоматизированного 

управления зданиями и сооружениями 

2) Особенности проекта реинжиниринга систем автоматизированного 

управления зданиями и сооружениями 

3) Принципы перепроектирования процессов систем автоматизированного 

управления зданиями и сооружениями 

4) Условия успешного реинжиниринга и факторы риска  

5) Типичные ошибки при проведении реинжиниринга систем автоматизи-

рованного управления зданиями и сооружениями 

6) Реинжиниринг процессов систем автоматизированного управления зда-

ниями и сооружениями с использванием  IDEF-технологий 

7) Необходимость и задачи моделирования  и реинжиниринга процессов  

систем автоматизированного управления зданиями и сооружениями 

8) Принципы реинжиниринга . Различия между усовершенствованием и 

реинжинирингом. 

9) Имитационное моделирование процессов технологической подготовки 

систем автоматизированного управления зданиями и сооружениями. 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий Трудоем-

кость 

(Час) 

1 1 Тема 1.1 Реинжиниринг и управление процессов 

Тема 1.2 Принципы реинжиниринга и управление 

процессов  

Тема 1.3 Объект реинжиниринга и управление про-

цессов.  

8 

2 2 Тема 2.1 Информационные технологии в РБП 

Тема 2.2 Создание карты процесса. 

Тема 2.3 Методология реинжиниринга и управление 

процессов на примере систем автоматизированного 

управления зданиями и сооружениями 

7 

3 3 Тема 3.1 Структурный подход к моделированию про-

цессов 

Тема 3.2 Имитационный подход к анализу процессов 

Тема 3.3 Функциональное моделирование систем ав-

томатизированного управления зданиями и сооруже-

ниями 

Тема 3.4 Объектное ориентированное моделирование 

процессов систем автоматизированного управления 

зданиями и сооружениями  

Тема 3.5 Управление процессами после проведения 

реинжиниринга систем автоматизированного управ-

ления зданиями и сооружениями 

7 

 Итого  22 

http://www.bankreferatov.ru/referaty.htm/referaty-po-informatike.htm/kontrolnaya-reinzhiniring-biznes-protsessov-s-ispolzovaniem-idef-tekhnologiy-metodologii-44331.htm
http://www.bankreferatov.ru/referaty.htm/referaty-po-informatike.htm/kontrolnaya-reinzhiniring-biznes-protsessov-s-ispolzovaniem-idef-tekhnologiy-metodologii-44331.htm
http://www.bankreferatov.ru/referaty.htm/referaty-po-menedzhmentu.htm/doklad-neobkhodimost-i-zadachi-modelirovaniya-biznes-protsessov-predpriyatiy-rbp-proekt-effektivnost-45387.htm
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10) Этапы реинжиниринга: разработка образа будущей системы, об-

ратный инжиниринг б, прямой инжиниринг, внедрение перепроектированной 

системы. 

11) Команда по реинжинирингу. Роли и обязанности основных участ-

ников проекта реинжиниринга. 

12) Создание модели процессов систем автоматизированного управ-

ления зданиями и сооружениями.(допускается реализация темы по вариантам). 

13) Построение функциональной, информационной модели процессов. 

14) Роль информационных технологий в реинжиниринге. (Технология 

описания бизнес-процессов. Примеры описания бизнес-процессов. Методоло-

гия Sadt IDF0-IDF5. Методология DFD. Методология Oracle. Методология 

BAAN. Методология ARIS). 

15) Реинжиниринг бизнес-процессов в России и за рубежом. Опыт ве-

дущих компаний. 

16) Существующие подходы к проведению диагностики состояния 

существующей модели бизнеса для ее реинжиниринга. 

17) Применение информационных технологий IDEF, SADT, ARIS, 

ABC, ФСА, UML, BPEL, BPMN при моделировании бизнес-процессов, 

18) Преимущества и недостатки популярных Case-продуктов (BPwin, 

ERwin, EMTool, IDEF/DOCTOR, Aris Toolset). 

19) Применение информационных технологий при проведении реин-

жиниринга процессов. 

20) Новые формы и инновационные технологии современного внут-

реннего и внешнеторгового партнерства в бизнесе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
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7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в  

процессе освоения образовательной программы. 

 
№ 

п/п 

Компетенция (общекультурная 

– ОК;общепрофессиональная компе-

тенция – ОПК; профессиональная - 

ПК) 

Форма контроля Се-

местр 

1.  способность к перепроектированию суще-

ствующих автоматизированных систем 

управления зданиями и сооружениями под 

требования стандарта экологического ме-

неджмента; разрабатывать мероприятия по 

комплексному использованию средств за-

щиты окружающей среды от неблагопри-

ятных факторов осуществляемой деятель-

ности ДПК-1,  

Контрольная работа (КР) 

Тестирование (Т) 

Экзамен 

Курсовые работы КР(Р) 

2 

2.  готовностью к саморазвитию, самореали-

зации, использованию творческого потен-

циала ОК-3, 

Контрольная работа (КР) 

Тестирование (Т) 

Экзамен 

Курсовые работы КР(Р) 

2 

3.  способностью разрабатывать (на основе 

действующих стандартов) методические и 

нормативные документы, техническую до-

кументацию в области автоматизации тех-

нологических процессов и производств, в 

том числе жизненному циклу продукции и 

ее качеству, руководить их созданием 

ОПК-3,  

Контрольная работа (КР) 

Тестирование (Т) 

Экзамен 

Курсовые работы КР(Р) 

2 

4.  способностью разрабатывать эскизные, 

технические и рабочие проекты автомати-

зированных и автоматических производств 

различного технологического и отраслево-

го назначения, технических средств и сис-

тем автоматизации управления, контроля, 

диагностики и испытаний, систем управ-

ления жизненным циклом продукции и ее 

качеством с использованием современных 

средств автоматизации проектирования, 

отечественного и зарубежного опыта раз-

работки конкурентоспособной продукции, 

проводить технические расчеты по проек-

там, технико-экономический и функцио-

нально-стоимостной анализ эффективно-

сти проектов, оценивать их инновацион-

ный потенциал и риски ПК-4, 

Контрольная работа (КР) 

Тестирование (Т) 

Экзамен 

Курсовые работы КР(Р) 

2 

5.  способностью организовывать проведение 

маркетинга и подготовку бизнес-плана вы-

пуска и реализации перспективной и кон-

курентоспособной продукции, технологи-

ческих процессов, разработку планов и 

Контрольная работа (КР) 

Тестирование (Т) 

Экзамен 

Курсовые работы КР(Р) 

2 
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№ 

п/п 

Компетенция (общекультурная 

– ОК;общепрофессиональная компе-

тенция – ОПК; профессиональная - 

ПК) 

Форма контроля Се-

местр 

программ инновационной деятельности на 

предприятии в управлении программами 

освоения новой продукции и технологий 

ПК-14 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на  

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 
Дескрип-

тор ком-

петенции 

Показатель оценивания Форма контроля 

КР КР(

Р) 

Т Экза-

мен 

Знает теоретические основы реинжиниринга; основ-

ные современные методы и методики реинжи-

ниринга систем автоматизированного управле-

ния; развитие концепции реинжиниринга ав-

томатизированного управления организациями 

(ДПК-1, ОК-3,ОПК-3,ПК-4,ПК-14) 

+ + + + 

Умеет выявлять недостатки системы автоматизиро-

ванного управления исходя из концепции 

предприятия; применять методы реинжини-

ринга с учетом специфики организации и кон-

кретной ситуации; разрешать проблемы, воз-

никающие в ходе функционирования предпри-

ятия и своевременно проводить мероприятия 

по реинжинирингу систем автоматизированно-

го управления (ДПК-1, ОК-3,ОПК-3,ПК-4,ПК-

14) 

+ + + + 

Владеет методами и технологиями реинжиниринга  

систем автоматизированного управления с 

применением пакетов прикладных программ 

(ДПК-1, ОК-3,ОПК-3,ПК-4,ПК-14) 

+ + + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.Этап текущего контроля знаний 

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по пятибалльной шкале с оценками: 
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● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»;  

● «неудовлетворительно»; 

● «не аттестован». 
 

Дескрип-

тор ком-

петенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

оценивания 

Знает теоретические основы реинжиниринга; ос-

новные современные методы и методики ре-

инжиниринга систем автоматизированного 

управления; развитие концепции реинжини-

ринга автоматизированного управления орга-

низациями (ДПК-1, ОК-3,ОПК-3,ПК-4,ПК-

14) 

отлично 

Полное посещение 

практических занятий 

Выполненные КР, Т, на 

оценки 

«отлично». 

Умеет выявлять недостатки системы автоматизиро-

ванного управления исходя из концепции 

предприятия; применять методы реинжини-

ринга с учетом специфики организации и 

конкретной ситуации; разрешать проблемы, 

возникающие в ходе функционирования 

предприятия и своевременно проводить ме-

роприятия по реинжинирингу систем автома-

тизированного управления (ДПК-1, ОК-

3,ОПК-3,ПК-4,ПК-14) 

Владеет методами и технологиями реинжиниринга  

систем автоматизированного управления с 

применением пакетов прикладных программ 

(ДПК-1, ОК-3,ОПК-3,ПК-4,ПК-14) 

Знает теоретические основы реинжиниринга; ос-

новные современные методы и методики ре-

инжиниринга систем автоматизированного 

управления; развитие концепции реинжини-

ринга автоматизированного управления орга-

низациями (ДПК-1, ОК-3,ОПК-3,ПК-4,ПК-

14) 

хорошо 

Полное или частичное 

посещение практиче-

ских занятий 

Выполненные КР, Т на 

оценки «хорошо». 

Умеет выявлять недостатки системы автоматизиро-

ванного управления исходя из концепции 

предприятия; применять методы реинжини-

ринга с учетом специфики организации и 

конкретной ситуации; разрешать проблемы, 

возникающие в ходе функционирования 

предприятия и своевременно проводить ме-

роприятия по реинжинирингу систем автома-

тизированного управления (ДПК-1, ОК-

3,ОПК-3,ПК-4,ПК-14) 

Владеет методами и технологиями реинжиниринга  

систем автоматизированного управления с 

применением пакетов прикладных программ 

(ДПК-1, ОК-3,ОПК-3,ПК-4,ПК-14) 
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Дескрип-

тор ком-

петенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

оценивания 

Знает теоретические основы реинжиниринга; ос-

новные современные методы и методики ре-

инжиниринга систем автоматизированного 

управления; развитие концепции реинжини-

ринга автоматизированного управления орга-

низациями (ДПК-1, ОК-3,ОПК-3,ПК-4,ПК-

14) 

удовле-

твори-

тельно 

Полное или частичное 

посещение практиче-

ских занятий 

Удовлетворительное 

выполненные КР, Т 

Умеет выявлять недостатки системы автоматизиро-

ванного управления исходя из концепции 

предприятия; применять методы реинжини-

ринга с учетом специфики организации и 

конкретной ситуации; разрешать проблемы, 

возникающие в ходе функционирования 

предприятия и своевременно проводить ме-

роприятия по реинжинирингу систем автома-

тизированного управления (ДПК-1, ОК-

3,ОПК-3,ПК-4,ПК-14) 

Владеет методами и технологиями реинжиниринга  

систем автоматизированного управления с 

применением пакетов прикладных программ 

(ДПК-1, ОК-3,ОПК-3,ПК-4,ПК-14) 

Знает теоретические основы реинжиниринга; ос-

новные современные методы и методики ре-

инжиниринга систем автоматизированного 

управления; развитие концепции реинжини-

ринга автоматизированного управления орга-

низациями (ДПК-1, ОК-3,ОПК-3,ПК-4,ПК-

14) 

Не удов-

летвори-

тельно 

Частичное посещение 

практических занятий. 

Неудовлетворительно 

выполненные КР, Т 

Умеет выявлять недостатки системы автоматизиро-

ванного управления исходя из концепции 

предприятия; применять методы реинжини-

ринга с учетом специфики организации и 

конкретной ситуации; разрешать проблемы, 

возникающие в ходе функционирования 

предприятия и своевременно проводить ме-

роприятия по реинжинирингу систем автома-

тизированного управления (ДПК-1, ОК-

3,ОПК-3,ПК-4,ПК-14) 

Владеет методами и технологиями реинжиниринга  

систем автоматизированного управления с 

применением пакетов прикладных программ 

(ДПК-1, ОК-3,ОПК-3,ПК-4,ПК-14) 

Знает теоретические основы реинжиниринга; ос-

новные современные методы и методики ре-

инжиниринга систем автоматизированного 

управления; развитие концепции реинжини-

ринга автоматизированного управления орга-

низациями (ДПК-1, ОК-3,ОПК-3,ПК-4,ПК-

14) 

не 

аттесто-

ван 

Непосещение практиче-

ских занятий. 

Не выполненные КР, Т 



 - 13 - 
 

Дескрип-

тор ком-

петенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

оценивания 

Умеет выявлять недостатки системы автоматизиро-

ванного управления исходя из концепции 

предприятия; применять методы реинжини-

ринга с учетом специфики организации и 

конкретной ситуации; разрешать проблемы, 

возникающие в ходе функционирования 

предприятия и своевременно проводить ме-

роприятия по реинжинирингу систем автома-

тизированного управления (ДПК-1, ОК-

3,ОПК-3,ПК-4,ПК-14) 

Владеет методами и технологиями реинжиниринга  

систем автоматизированного управления с 

применением пакетов прикладных программ 

(ДПК-1, ОК-3,ОПК-3,ПК-4,ПК-14) 

 

 

7.4. Этап промежуточного контроля знаний 

 

В первом семестре результаты промежуточного контроля знаний (экзамен) 

оцениваются по четырехбальной шкале с оценками: 

● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 

● «не удовлетворительно». 

 
Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

Знает теоретические основы реинжи-

ниринга; основные современные 

методы и методики реинжини-

ринга систем автоматизирован-

ного управления; развитие кон-

цепции реинжиниринга автома-

тизированного управления орга-

низациями (ДПК-1, ОК-3,ОПК-

3,ПК-4,ПК-14) 

отлично 

Студент демонст-

рирует полное по-

нимание заданий.  

Все требования, 

предъявляемые к 

заданию выполне-

ны. 

Умеет выявлять недостатки системы 

автоматизированного управления 

исходя из концепции предпри-

ятия; применять методы реинжи-

ниринга с учетом специфики ор-

ганизации и конкретной ситуа-

ции; разрешать проблемы, воз-

никающие в ходе функциониро-

вания предприятия и своевре-

менно проводить мероприятия по 

реинжинирингу систем автома-

тизированного управления (ДПК-
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Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

1, ОК-3,ОПК-3,ПК-4,ПК-14) 

Владеет методами и технологиями реин-

жиниринга  систем автоматизи-

рованного управления с приме-

нением пакетов прикладных про-

грамм (ДПК-1, ОК-3,ОПК-3,ПК-

4,ПК-14) 

Знает теоретические основы реинжи-

ниринга; основные современные 

методы и методики реинжини-

ринга систем автоматизирован-

ного управления; развитие кон-

цепции реинжиниринга автома-

тизированного управления орга-

низациями (ДПК-1, ОК-3,ОПК-

3,ПК-4,ПК-14) 

хорошо 

Студент демонст-

рирует 

Значительное по-

нимание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые к 

заданию выполне-

ны. 

Умеет выявлять недостатки системы 

автоматизированного управления 

исходя из концепции предпри-

ятия; применять методы реинжи-

ниринга с учетом специфики ор-

ганизации и конкретной ситуа-

ции; разрешать проблемы, воз-

никающие в ходе функциониро-

вания предприятия и своевре-

менно проводить мероприятия по 

реинжинирингу систем автома-

тизированного управления (ДПК-

1, ОК-3,ОПК-3,ПК-4,ПК-14) 

Владеет методами и технологиями реин-

жиниринга  систем автоматизи-

рованного управления с приме-

нением пакетов прикладных про-

грамм (ДПК-1, ОК-3,ОПК-3,ПК-

4,ПК-14) 

Знает теоретические основы реинжи-

ниринга; основные современные 

методы и методики реинжини-

ринга систем автоматизирован-

ного управления; развитие кон-

цепции реинжиниринга автома-

тизированного управления орга-

низациями (ДПК-1, ОК-3,ОПК-

3,ПК-4,ПК-14) 

удовлетво-

ри- 

тельно 

Студент демонст-

рирует 

частичное понима-

ние 

заданий. Большин-

ство 

требований, предъ-

являемых к заданию 

выполнены. 

Умеет выявлять недостатки системы 

автоматизированного управления 

исходя из концепции предпри-

ятия; применять методы реинжи-

ниринга с учетом специфики ор-

ганизации и конкретной ситуа-
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Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

ции; разрешать проблемы, воз-

никающие в ходе функциониро-

вания предприятия и своевре-

менно проводить мероприятия по 

реинжинирингу систем автома-

тизированного управления (ДПК-

1, ОК-3,ОПК-3,ПК-4,ПК-14) 

Владеет методами и технологиями реин-

жиниринга  систем автоматизи-

рованного управления с приме-

нением пакетов прикладных про-

грамм (ДПК-1, ОК-3,ОПК-3,ПК-

4,ПК-14) 

Знает теоретические основы реинжи-

ниринга; основные современные 

методы и методики реинжини-

ринга систем автоматизирован-

ного управления; развитие кон-

цепции реинжиниринга автома-

тизированного управления орга-

низациями (ДПК-1, ОК-3,ОПК-

3,ПК-4,ПК-14) 

неудовлет 

ворительно 

1. Студент 

демонстрирует не-

большое понимание 

заданий. Многие 

требования, 

предъявляемые к 

заданию не 

выполнены. 

2. Студент 

демонстрирует 

непонимание 

заданий. 

3. У студента 

нет ответа. Не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

Умеет выявлять недостатки системы 

автоматизированного управления 

исходя из концепции предпри-

ятия; применять методы реинжи-

ниринга с учетом специфики ор-

ганизации и конкретной ситуа-

ции; разрешать проблемы, воз-

никающие в ходе функциониро-

вания предприятия и своевре-

менно проводить мероприятия по 

реинжинирингу систем автома-

тизированного управления (ДПК-

1, ОК-3,ОПК-3,ПК-4,ПК-14) 

Владеет методами и технологиями реин-

жиниринга  систем автоматизи-

рованного управления с приме-

нением пакетов прикладных про-

грамм (ДПК-1, ОК-3,ОПК-3,ПК-

4,ПК-14) 

 

 

 

7.5. Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности) 
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Текущий контроль успеваемости осуществляется на практических за-

нятиях: в виде опроса теоретического материла и умения применять его к  

решению задач, в виде проверки домашних заданий, в виде тестирования 

по отдельным темам. 

Промежуточный контроль осуществляется проведением контрольных 

работ по отдельным разделам дисциплины, тестирования по разделам  дис-

циплины, изученным студентом в период между аттестациями. Контроль-

ные работы проводятся на практических занятиях в рамках самостоятель-

ной работы под контролем преподавателя.  

 

7.5.1. Примерная тематика РГР 

РГР учебным планом не предусмотрены. 

 

7.5.2. Примерная тематика и содержание контрольных работ 

 

Контрольная работа 1. Процессный подход в управлении  

1. Что такое процесс и чем управление процессами отличается от управ-

ления ресурсами?  

2. Перечислите основные классы процессов.  

3. В чем заключается Бенчмаркинг процесса?  

Контрольная работа 2. Общая характеристика реинжиниринга процес-

сов  

1. Что такое реинжиниринг процессов ?  

2. Какие обстоятельства могут подвигнуть собственников компании к 

решению о проведении работ по РБП?  

3 Каковы условия успеха реинжиниринга процессов и с чем связаны его 

неудачи?  

Контрольная работа  3. Технологии реинжиниринга процессов  

1. Перечислите этапы реинжиниринга процессов. 

2. Какова роль мотивации к проведению реинжиниринга для различных 

групп сотрудников компании?  

3. Что должна содержать директива на проведение реинжиниринга? 

4. Перечислите основных участников проекта по реинжинирингу, их ро-

ли и обязанности.  

5. Как классифицируются, выделяются и ранжируются процессы 

6. Каково значение информационных технологий при проведении работ 

по РБП?  

Контрольная работа 4. Структурный подход к моделированию процес-

сов  

1. В чем заключается основное назначение структурного анализа процес-

сов?  

2. Какие процессы в системе описываются с помощью диаграмм потоков 

данных?  

3. Какие основные объекты диаграмм потоков данных?  
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4. Используется ли принцип декомпозиции при построении DFD диа-

грамм?  

Контрольная работа  5. Функциональный анализ для моделирования 

процессов 1. Что такое функциональная модель процесса? 

2. Какие конструктивные элементы используются для построения функ-

циональной модели?  

3. Как представляется поток материальных, информационных, финансо-

вых объектов?  

4. Как трактуется и представляется управление выполнением функций?  

5. Как представляются исполнители процессов?  

6. Как отражается использование информационной системы в процессе? 

Контрольная работа  6. Иммитационный подход к анализу процессов  

1. В чем заключается назначение имитационной модели процесса?  

2. Какие применяются основные виды имитационных моделей процес-

сов?  

3. Чем отличаются методы имитационного моделирования процесса от 

методов функционального анализа?  

Контрольная работа  7.. Управление бизнес-процессами после реинжи-

ниринга 1. Что нужно учитывать при реструктуризации системы управления, 

чтобы максимально облегчить внедрение новой системы управления в практи-

ку?  

2. Опишите цикл разработки реинжиниринг систем автоматизированного 

управления зданиями и сооружениями.  

 

7.5.3. Вопросы для коллоквиумов 

 

Коллоквиум учебным планом не предусмотрены 

 

7.5.4. Задания для тестирования 

 

1. Ассоциация рабочих объектов требуется для отслеживания:  

- соответствие объектов друг другу 

- взаимодействия объектов 

- выборки из хранилища соответствующих объектов 
- синхронизации процессов 

 

2. Процессы на предприятии характеризуются:  

- четко определенными во времени началом и концом 

- внешними интерфейсами 

- затратами труда 

- затратами времени 

- затратами материалов 

 

3. Владелец процесса – это структурное подразделение, которое: 

- контролирует исполнение операций процесса 



 - 18 - 
 

- исполняет операции процесса 

- исполняет и координирует исполнение операций процесса 

 

4. В состав проектной группы (команды) входят: 

- консультанты 

- работники предприятия 

- работники предприятия и консультанты 

 

5. Выделение  процессов предполагает проведение: 

- экспертного многокритериального оценивания 
- детального стоимостного анализа 

- имитационного моделирования 

 

6. Границы  процесса определяются: 

- сменой структурного подразделения, выполняющего операцию 

- сменой на выходе операции управляемого объекта преобразований 

- выполнением требований клиента процесса 
 

7. Если выходной объект одного функционального блока является входным 

для различных функциональных блоков, то есть в процессе выполнения раз-

бивается на несколько параллельных объектов, то он разветвляет свой путь по 

принципу: 

- классификация 

- дезагрегаци 

 

8. Если выходные объекты, поступающие из различных функциональных бло-

ков, имеют одинаковое название и сущность и являются входом для одного 

функционального блока, то они объединяют свои пути по принципу: 

- агрегации 

- обобщения 
 

9. Если представить процесс как совокупность взаимосвязанных функций, то 

между функциями бизнес-процесса протекают: 

- информационные, материальные и финансовые потоки 
- финансовые и информационные потоки 

- финансовые и материальные потоки 

 

 

10. Использование принципа декомпозиции при построении функциональных 

диаграмм в сочетании с методом стоимостного анализа процесса позволяет: 

- узнать стоимость отдельных операций, зная сумму затрат на весь БП 

- выбрать наилучший БП из нескольких вариантов, с точки зрения минималь-

ного времени его проведения 

- выбрать наилучший БП из нескольких вариантов, с точки зрения ми-

нимальной стоимости его выполнения 
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- рассчитать стоимость всего БП, зная стоимость его операций на нижних 

уровнях диаграммы 

 

11. Какие основные типы статистических данных генерируются в ходе имита-

ционного эксперимента по моделированию бизнес-процесса:  

- качество процесса 

- риск незавершенности процесса 

- степень использования ресурсов в процессе 

- время преобразования объектов 

- пропускная способность 

- стоимость использования ресурсов 

- стоимость преобразования объектов в процессе 

 

12. Как задается разветвление в процессе:  

- по вероятности пути процесса 

- по значению пользовательских атрибутов 

- произвольно 

- по типу объектов 
- по степени загрузки ресурсов 

 

 

13. Как задаются стоимостные характеристики использования ресурсов в про-

цессе:  

- на время использования ресурса в процессе 

- на факт и время использования ресурса в процессе 

- на факт использования ресурсов в процессе 

 

14. Каково назначение репозитария в технологии РБП?  

- документирование БП 
- стандартизация БП 

- оптимизация БП  

 

15. Каковы ключевые факторы успеха реинжиниринга процессов? 

- мотивация персонала в РБП 
- привлечение консультантов к РБП  

- совместная работа консультантов и работников компании в командах 

РБП 

- комплексный характер проектных работ 
- наличие финансовых средств 

- участие руководства команды на всех этапах РБП 
 

16. Какой главный критерий эффективности организации процесса из сле-

дующих: 

- время исполнения 
- качество 
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- надежность 

- затраты 

 

17. Лидер проекта выполняет следующую работу по РБП: 

- выделяет и контролирует использование ресурсов для РБП 

- ежедневно координирует ход выполнения работ по РБП 
- ежедневно руководит выполнением работ по РБП 

18. Метод имитационного моделирования используется для:  

- статистического анализа БП 

- динамического анализа БП 
 

19. Методологический центр выполняет следующую работу по РБП:  

- выделяет и контролирует использование ресурсов для РБП 

- ежедневно координирует ход выполнения работ по РБП 

- ежедневно руководит выполнением работ по РБП 
 

20. Назовите ключевые информационные технологии для управления основ-

ными процессами: 

- распределенная база данных 
- управление знаниями 

- система управления потоками работ 
- электронная коммерция 

 

21. Основная цель реинжиниринга бизнес-процессов – целостное и системное 

моделирование и реорганизация: 

- организационной структуры предприятия 

- материальных, финансовых и информационных потоков 
- процессов товародвижения 

 

22. Обратный инжиниринг – это: 

- построение новой организации БП 

- исследование существующей организации БП 
 

23. Примеры механизмов, участвующих в функциональной модели, построен-

ной с помощью методологии IDEF0: 

- клиенты 

- оборудование 

- персонал 

- план-график работ 

- расчетный счет 

- структурные подразделения предприятия 

- поставщики и подрядчики 

- базы данных 

 

24. Принцип «горизонтального сжатия процесса» означает, что:  
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- несколько рабочих процедур объединяются в одну, в результате чего дости-

гается многофункциональность рабочих мест 

- исполнители принимают самостоятельные решения, вследствие чего повы-

шается ответственность, заинтересованность в результатах труда каждого ра-

ботника 

 

25. Принцип «вертикального сжатия процесса» означает, что: 

- несколько рабочих процедур объединяются в одну, в результате чего дости-

гается многофункциональность рабочих мест 

- исполнители принимают самостоятельные решения, вследствие чего повы-

шается ответственность, заинтересованность в результатах труда каждого ра-

ботника 

 

24. Принципами реинжиниринга бизнес-процессов являются: 

- максимальная специализация труда 

- усиление менеджерами контроля выполнения операций 

- работы выполняются в естественном порядке 

- распараллельнность выполняемых работ 

 

 

25. Прямой инжиниринг – это: 

- построение новой организации БП 

- исследование существующей организации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7.5.7. Паспорт фонда оценочных средств 
 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование оце-

ночного средства 

1  Основные концепции улуч-

шение процессов. 

ДПК-1, ОК-3, 

ОПК-3,ПК-4,ПК-14 

Контрольная работа 

(КР) 

Тестирование (Т) 

Экзамен 

Курсовая работа КР(Р) 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование оце-

ночного средства 

2  Технология реинжиниринга и 

управление процессов. 

ДПК-1, ОК-3, 

ОПК-3,ПК-4,ПК-14 

Контрольная работа 

(КР) 

Тестирование (Т) 

Экзамен 

Курсовая работа КР(Р) 

3  Основные концепции улуч-

шения процессов. 

ДПК-1, ОК-3, 

ОПК-3,ПК-4,ПК-14 

Контрольная работа 

(КР) 

Тестирование (Т) 

Экзамен 

Курсовая работа КР(Р) 

 Итого по окончанию курса  Экзамен 

 

7.6. Порядок процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности на этапе промежуточного контроля зна-

ний 

 

При проведении устного экзамена обучающемуся предоставляется 60 ми-

нут на подготовку. Опрос обучающегося по билету на устном экзамене не 

должен превышать двух астрономических часов. С экзамена снимается мате-

риал тех КР, которые обучающийся выполнил в течение семестра на «хоро-

шо» и «отлично». 

Во время проведения экзамена обучающиеся могут пользоваться програм-

мой дисциплины, а также вычислительной техникой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

№ 

п/п 

Наименование изда-

ния 

Вид издания (учеб-

ник, учебное посо-

бие, методические 

указания, компью-

Автор 

(авторы) 

Год из-

дания 

Место хра-

нения и ко-

личество 
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терная программа) 

1 Реинжиниринг систем 

автоматизированного 

управления зданиями 

и сооружениями 

Методические ука-

зания для выполне-

нию курсовой рабо-

ты 

Поцебнева И.В. 2015 Библиотека 

ВГАСУ 

Электрон-

ный вид 

2 Управление бизнес 

процессами 

Учебное пособие В.Е.Белоусов,  

С.А.Баркалов 

Л.Н.Крахт 

С.В.Крюков 

Б.А.Шиянов 

2011 Библиотека 

ВГАСУ 

Электрон-

ный вид 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Вид учебных 

занятий 

Деятельность студента 

Практические 

занятия 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с кон-

спектом, подготовка ответов к контрольным вопросам, про-

смотр рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и 

видеозаписей по заданной теме, выполнение расчетно-

графических заданий, решение задач по алгоритму. 

Контрольная 

работа 

 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, вклю-

чая справочные издания, зарубежные источники, конспект ос-

новных положений, терминов, сведений, требующих для запо-

минания и являющихся основополагающими в этой теме. Со-

ставление аннотаций к прочитанным литературным источни-

кам. 

Подготовка к 

экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентиро-

ваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу и ре-

шение задач на практических занятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля): 

 

10.1.1 Основная литература: 
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1) Инвестиционный инжиниринг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

О.П. Коробейников [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новго-

род: Нижегородский государственный архитектурно-строительный универси-

тет, ЭБС АСВ, 2013.— 108 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15993.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2) Тельнов Ю.Ф. Инжиниринг предприятия и управление бизнес-

процессами. Методология и технология [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие для студентов магистратуры, обучающихся по направлению «Прикладная 

информатика»/ Тельнов Ю.Ф., Фѐдоров И.Г.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 207 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34456.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

10.1.2. Дополнительная литература: 

 

1) Блинов А.О. Реинжиниринг бизнес-процессов [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Блинов А.О., Рудакова О.С., Захаров В.Я.— Электрон. тек-

стовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 341 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16437.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2) Ширяев В.И. Управление бизнес-процессами [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие/ Ширяев В.И., Ширяев Е.В.— Электрон. тек-

стовые данные.— М.: Финансы и статистика, 2014.— 464 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18853.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3) Липунцов Ю.П. Управление процессами. Методы управления предпри-

ятием с использованием информационных технологий [Электронный ресурс]/ 

Липунцов Ю.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: ДМК Пресс, 2010.— 

224 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7638.— ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

 

10.2 Перечень информационных технологий, используемых при  

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем: _ 

 

1. Консультирование посредством электронный почты. 

2. Использование презентаций при проведении лекционных занятий.  

 

10.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

Для работы в сети рекомендуется использовать сайты: 

 

http://www.iconics.com 

http://www.cfin.ru/management/strategy/change/foundations.shtml 

http://hr-portal.ru/pages/bpta/bpta46.php 

http://www.iprbookshop.ru/ 

http://www.iconics.com/
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 

 

Для проведения ряда лекционных занятий по дисциплине необходимы 

аудитории, оснащенные презентационным оборудованием (компьютер с ОС 

Windows . 

Для обеспечения практических занятий требуется компьютерный класс 

с комплектом лицензионного программного обеспечения (при использовании 

электронных изданий – компьютерный класс с выходом в Интернет). 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

 ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии) 

 

Для более эффективного усвоения курса всеобщее управление качеством ре-

комендуется использовать на лекциях и практических занятиях видеоматериа-

лы, обобщающие таблицы и др. 

 

№ п/п Темы учебных занятий, проводимых в интерак-

тивных формах 

Объем 

занятий 
1.  Практические занятия (с элементами компьютерных симу-

ляций и дидактических игр) в компьютерном классе с исполь-

зованием специальных программ 

22 

 Всего, час / удельный вес, % 22 

 

Важным условием успешного освоения дисциплины «Управление эколо-

гическими аспектами» является самостоятельная работа студентов. Для осу-

ществления индивидуального подхода к студентам и создания условий рит-

мичности учебного процесса рекомендуются, контрольные работы и тестиро-

вание. Контрольная работа и тестирование являются не только формами про-

межуточного контроля, но и формами обучения, так как позволяю своевре-

менно определить уровень усвоения студентами разделов программы и про-

вести дополнительную работу.  

 

 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ СООБЩЕНИЯ - ПРЕЗЕН-

ТАЦИИ 

 Подготовка презентации 

1. Необходимо изучить тему, использовав рекомендованную литера-

туру и Интернет. При этом необходимо выделить основное и записать содер-

жательную часть, включая определения, формулы и таблицы. Затем выделить 

ту часть, которую считаете необходимой представить на слайдах. Отдельно 

приготовьте то текст, который Вы собираетесь проговорить, объясняя реше-

ние проблемы. Если Вы чувствуете себя хоть немного неуверенно перед ауди-
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торией, запишите и выучите свою речь наизусть. Запись выступления на 7 ми-

нут занимает примерно полторы страницы текста (формат А4, шрифт 12pt).  

2.  Необходимы титульная страница и выводы. Титульная страница 

необходима, чтобы представить аудитории тему Вашего доклада, а выводы 

позволяют коротко повторить смысл вашего решения (исследования).  

3. Оптимальное число строк на слайде — от 6 до 11. Перегружен-

ность и мелкий шрифт тяжелы для восприятия. Малое количество картинок и 

разъяснений оставляет впечатление, что выступление поверхностно и плохо 

подготовлено.  

4. Пункты перечней должны быть короткими фразами; максимум — 

две строки на фразу, оптимально — одна строка. 

5. Имеет смысл быть аккуратным. Неряшливо сделанные слайды 

(разнобой в шрифтах и отступах, опечатки, типографические ошибки в фор-

мулах) вызывают подозрение, что и к содержательным вопросам докладчик 

подошѐл спустя рукава.  

 

Рекомендации к выступлению 

1. Распространѐнная ошибка — читать слайд дословно. Лучше всего, 

если на слайде будет написана подробная информация (определения, теоремы, 

формулы), а словами будет рассказываться их содержательный смысл. Ин-

формация на слайде может быть более формальной и строго изложенной, чем 

в речи.  

2. Чтение длинной фразы отвлекает внимание от речи. Короткая фра-

за легче запоминается визуально.  

3. Не проговаривайте формулы словами — это долго и безумно 

скучно. Это делается только во время лекций или семинаров, когда слушатели 

одновременно записывают конспект. На защите или на конференции это не-

уместно.  

4. Оптимальная скорость переключения — один слайд за 1–2 мину-

ты.  Для кратких выступлений допустимо два слайда в минуту, но не быстрее. 

Слушатели должны успеть воспринять информацию и со слайда, и на слух.  

5. На слайдах с ключевыми определениями можно задержаться по-

дольше. Если они не будут поняты, то не будет понято ничего.  

6. Слайды с графиками результатов, наоборот, легко проскакивать в 

ускоренном темпе. Объяснение графика в типичном случае: «По горизонталь-

ной оси отложено …, по вертикальной оси — …, видно, что…».  

7. При объяснении таблиц необходимо говорить, чему соответствуют 

строки, а чему — столбцы.  
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