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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины Б1.Б.10 «Информационные технологии» являются 

формирование у студентов системы компетенций в области информационных технологий для 

последующего применения полученных знаний и навыков при освоении общепрофессиональ-

ных и специальных дисциплин профиля подготовки и при выполнении различных видов работ 

в профессиональной сфере деятельности, включая научно-исследовательские, проектные и др. 

 

1.2. Место учебной дисциплины  в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина Б1.Б.10 «Информационные технологии» относится к базовой части. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Информатика»  

К началу изучения дисциплины студенты должны 
Знать: основных понятий, способов представления, защиты и передачи информации; 

Уметь: применять технические и программные средства в решении задач из различных пред-

метных областей; 

Владеть: работой с основными средствами компьютерной техники и информационных техно-

логий; 
 

«Математика» на базе общего полного среднего или среднего специального образования 

К началу изучения дисциплины студенты должны 
Знать:  аксиом и теорем начала анализа и арифметики; 

Уметь: вычислять значения функций, заданных аналитическими выражениями, преобразовы-

вать (упрощать) символьные выражения; 

Владеть: логически правильно строить описательные выражения, использовать математиче-

ские выражения для описания различных законов. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– Специальные главы математики; 

– Моделирование теплофизических процессов 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

   

ОПК-1 способностью решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности на ос-

нове информационной и биб-

лиографической культуры с 

применением информацион-

но-коммуникационных тех-

нологий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

влияние информационных 

процессов на современное 

информационное общество, 

понятие информационной 

безопасности, в том числе 

защиты государственной 

тайны, и основные методы 

еѐ защиты, правила пред-

ставления информации, ос-

новные понятия компьютер-

ных сетей, методы их орга-

низации, основные службы, 

язык HTML 

создавать резервные копии 

документов, представлять 

полученную информацию, 

использовать информацион-

ные технологии при изуче-

нии технических дисциплин 

программным обеспечением 

для создания резервных ко-

пий документов, программ-

ным обеспечением по созда-

нию презентационной графи-

ки, программное обеспечение 

по созданию сайтов 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины  и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего ча-

сов/ 

зач. еди-

ниц 

Семестры 

№ 

2 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Лабораторные работы 18 18 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 72 72 

в том числе:   

Выполнение проекта по созданию сайта 24 24 

Проверка работы и подготовка рецензии на выполнен-

ный проект по созданию сайта 

8 8 

Выполнение проекта по презентационной графике 24 24 

Проверка работы и подготовка рецензии на выполнен-

ный проект по презентационной графике 

8 8 

Компьютерный тренинг 8 8 

СРС в период промежуточной аттестации   

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

 

З 

 

 

З 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

Содержание разделов учебной дисциплины  

 

№ се-

местра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

2 

Модуль 1 

“Компьютерные сети в отрасли” 

1.1. Сетевые технологии обработки данных. Основы компьютерной коммуни-

кации. Общие сведения о компьютерных сетях, классификация компью-

терных сетей. Сетевой сервис и сетевые стандарты: основные программные 

и аппаратные компоненты сети, модель взаимодействия открытых систем, 

уровни взаимодействия компьютеров, протоколы, адресация в сети. Про-

граммы для работы в сети Интернет: браузеры, почтовые клиенты, Web-

редакторы. 

1.2. Вопросы компьютерной безопасности. Законодательные и иные правовые 

акты РФ. Защита от несанкционированного доступа. Организационные ме-

ры, инженерно-технические и иные методы защиты информации, в том 

числе сведений, составляющих государственную тайну. Компьютерные ви-

русы, классификация. 

Модуль 2  

“Информационная безопасность. Информаци-

онное моделирование” 

 

2.1. Моделирование как метод познания. Классификация и формы представле-

ния моделей: понятие модели, типы моделей, компьютерные представления 

переменных и отношений. Методы и технологии моделирования. 

2.2. Информационная модель объекта: этапы создания математических моде-

лей, классификация моделей и решаемых на их базе задач. Интеллектуаль-

ные системы решения вычислительных задач и моделирования. Компью-

терное моделирование. 

2.3. Графическое моделирование информации. Технологии обработки 

графической информации: Понятие о компьютерной графике. Виды 

визуальной информации и компьютерной графики. Представление и 

обработка графической информации. Форматы графических файлов. 

2.4. Растровая и векторная графика. Основные понятия трехмерной графики  

2.5. Понятие цвета. Способы описания цвета. Цветовые модели. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование модуля  

учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего кон-

троля 

 успеваемости 

 (по  неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2  Модуль 1 

“Компьютерные сети в отрасли” 

10 4 – 36 54 Тест, контрольная работа 

Модуль 2  

“Информационная безопасность. Информационное моде-

лирование” 

8 14 – 36 54 Тест, контрольная работа 

 ИТОГО: 18 18 – 72 108 Зачет 

 

2.2.2. Практические работы 

(не предусмотрен) 
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2.2.3. Лабораторный практикум 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

 (модуля) 
Наименование лабораторных работ 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

2 

Модуль 1 

“Компьютерные сети в отрасли” 

Л.р. № 1. Вход в локальную сеть, обзор пользовате-

лей сети. Выход из сети. Интерфейс программы 

Outlook. Работа с Outlook. Создание и отправка тек-

стовых почтовых сообщений. Заполнение Адресной 

книги. Импорт и экспорт адресной книги. 

2 

Л.р. № 2. Тестирование по предыдущей лабораторной 

работе. Дополнительные возможности программы 

Outlook при работе с электронными сообщениями. 

Включение OLE-объектов в сообщения. 

2 

Модуль 2  

“Информационная безопасность. Информационное 

моделирование” 

Л.р. № 3. Программа Power Point. Создание презента-

ций на базе шаблона. 

2 

Л.р. № 4. Создание презентаций с использованием 

собственных изображений и настройка гиперссылок 

2 

Л.р. № 5. Резервное копирование данных. Изучение 

возможностей архиваторов. 

2 

Л.р. № 6. Простые расчеты в SMathStudio. 

Построение графиков. Функции пользователя. 

2 

Л.р. № 7 Комплексные числа. Векторы, матрицы и 

массивы данных 

2 

Л.р. № 8 Нахождение корней систем уравнений 2 

Л.р. № 9. Выполнение контрольного задания (тести-

рование). 

2 

 ИТОГО:  18 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

№ се-

местра 
Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

2 

Модуль 1 

“Компьютерные сети в отрасли” 

Выполнение проекта по созданию сайта (24 

часа); проверка работы и подготовка рецензии 

на выполненный проект по созданию сайта (8 

часов); компьютерный тренинг (4 часа) 

36 

Модуль 2  

“Информационная безопасность. Информационное модели-

рование” 

Выполнение проекта по презентационной 

графике (24 часа); проверка работы и подго-

товка рецензии на выполненный проект по 

презентационной графике (8 часов); компью-

терный тренинг (4 часа) 

36 

ИТОГО часов в семестре: 72 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

№  

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

2 

Лекции 1– 9 лекция-визуализация групповые 

лабораторные работы 

1, 2 по модулю 1 

метод проектов индивидуальные и 

групповые 

лабораторные рабо-

ты 5 по модулю 2 

выполнение практического зада-

ния 

индивидуальные 

лабораторные работы 

3, 4 по модулю 2 

метод проектов индивидуальные и 

групповые 

лабораторная работа 

9 по модулю 2 

тренинг индивидуальные 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции – 18 часов; 

 лабораторные занятия – 12 часов; 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля 

и аттестации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

модуля учебной 

 дисциплины 

 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

2 

ВК, Тат Модуль 1 

“Компьютерные сети в отрасли” 

1) тестирование 

(ВК),  

) 

два теста по 

электронной 

почте – 63 во-

проса  

12 вариант для со-

здания сайтов 

Тат Модуль 2  

“Информационная безопасность. Информаци-

онное моделирование” 

1) тестирование 

(Тат), 

2) контрольная рабо-

та, 

3)  метод проектов 

(проект по созданию 

презентаций  и ре-

цензирование других 

проектов) 

тест по теоре-

тической части 

– 140 вопро-

сов; 7 заданий 

в контрольной 

работе 

10 вариантов кон-

трольной работы 

 

 



 13 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) 

(не предусмотрены) 

 

4.3. Примерные темы рефератов (эссе), 

(не предусмотрены) 

 

4.4. Тесты текущего (промежуточного) контроля 

 

Вопросы входящего и завершающего теоретического тестирования опубликованы (дополни-

тельная литература №1) и набраны в системе дистанционного образования “ИСИДО 

“KnowledgeCT” на серверах ashp3 и itts в локальной сети пятого корпуса. 

Темы теста: 

1. Компьютерные сети. 

2. Компьютерная графика. 

3. Моделирование. 

4. Информационная безопасность. 

. 

Компьютерные сети 

1 вопрос 
Как называется совокупность ЭВМ и других устройств, соединенных линиями связи и 

обменивающихся информацией между собой в соответствии с определенными правилами – 

протоколами? 
 

2 вопрос 
Усредненная геометрическая схема соединений узлов компьютерной сети – это … 
 

3 вопрос 
Как называется организация простейшей сети, компьютеры которой имеют одинаковые 

привилегии? 

4 вопрос 
Как называется ЭВМ, выполняющая в сети особые функции обслуживания остальных 

компьютеров сети? 

 

5 вопрос 
По степени территориальной распределенности компьютерные сети делятся на: 

□ локальные  

□ региональные  

□ городские 

□ глобальные  

□ внутривузовские 

6 вопрос  
Укажите основные топологии локальной вычислительной сети: 

□ шинная  

□ звезда   

□ локальная 

□ одноранговая 

□ кольцо  

□ глобальная 
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7 вопрос 
Установите соответствие обозначений из таблицы 1 виду компьютерной сети из таблицы 

2: 

Таблица 1 

WAN 

LAN 

MAN 

Таблица 2 

локальные сети 

региональные сети 

глобальные сети 

8 вопрос 
Какой физической передающей среды не существует? 

 витая пара  

 одножильный кабель  

 коаксиальный кабель 

 оптоволоконный кабель  

9 вопрос 
Установите соответствие рисунка топологии из таблицы 1 ее названию из таблицы 2 

 

 
10 вопрос 

Что из перечисленного не является службой сети Internet? 

 E-Mail  

 Telnet  

 World Wide Web 

 LANServer  

 Internet Relay Chat  
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Компьютерная графика 

11 вопрос 
Компьютерной графики по принципу действия  делится на: 

□ растровую  

□ инженерную  

□ фрактальную  

□ векторную  

□ матричную 

□ художественную 

12 вопрос  
Сколько различных цветов можно закодировать с помощью 1 байта? 

 8 

 16 

 128 

  256 

 

13 вопрос  
Из перечисленного ниже выберите цветовые модели 

□ CMYK 

□ GIF 

□ RTF 

□ HSB 

□ MDB 

□ RGB 

14 вопрос 
Какие основные цвета применяются в модели RGB?  

 голубой, пурпурный, желтый 

 красный, голубой, желтый 

 красный, зеленый, синий  

 пурпурный, желтый, черный 

15 вопрос 
Какие основные цвета применяются в модели CMYK?  

 голубой, пурпурный, зеленый, желтый 

 голубой, пурпурный, желтый, черный 

  красный, зеленый, желтый, синий  

 пурпурный, желтый, черный, красный 

16 вопрос 
Какая цветовая модель используется для отображения изображения на экране монитора? 

17 вопрос 
Какая цветовая модель используется для печати изображения на полиграфическом обо-

рудовании? 

18 вопрос 
Какая цветовая модель используется при создании изображений на компьютере с имита-

цией приемов работы инструментов художника? 

 
19 вопрос 

В цветовой модели RGB установлены следующие параметры: 255,0, 0. Какой цвет будет 

соответствовать этим параметрам?  

 белый 
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 черный 

 красный  

 зеленый 

 синий 

20 вопрос 
В цветовой модели RGB установлены следующие параметры: 0, 255,0. Какой цвет будет 

соответствовать этим параметрам?  

 белый 

 черный 

 красный  

 зеленый 

 синий 

21 вопрос 
В цветовой модели RGB установлены следующие параметры: 0,0,255. Какой цвет будет 

соответствовать этим параметрам?  

 белый 

 черный 

 красный  

 зеленый 

 синий  

22 вопрос 
В цветовой модели RGB установлены следующие параметры: 0,0,0. Какой цвет будет со-

ответствовать этим параметрам?  

 белый 

 черный  

 красный  

 зеленый 

 синий  

23 вопрос 
В цветовой модели RGB установлены следующие параметры: 250,250,250. Какой цвет 

будет соответствовать этим параметрам?  

 белый 

 черный  

 красный  

 зеленый 

 синий  

24 вопрос 

Матрицу (решетку), образуемую пикселями, формирующими рисунок, называют  

 растр 

 сетка 

 таблица цветов 

 вектор 

Моделирование 

25 вопрос 
Метод познания, состоящий в создании и исследовании моделей – это … 

 программирование 

 дискретизация 

 моделирование  

 пикселизация 
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26 вопрос 
Упрощенное подобие реального объекта, явления или процесса, это такой материальный 

или мысленно представляемый объект, который замещает объект-оригинал с целью его иссле-

дования, сохраняя важные для данного исследования типичные черты и свойства оригинала – 

это … 

 модель 

 описание 

 программа 

 формализация 

 

27 вопрос 
Процесс выделения и перевода внутренней структуры предмета, явления или процесса в 

определенную информационную структуру –  это … 

 модель  

 описание 

 программа 

 формализация  

 

28 вопрос  
По области применения модели можно разделить на: 

□ учебные 

□ структурные 

□ опытные 

□ игровые 

□ описательные 

□ формализованные 

□ имитационные  

29 вопрос 
Модели с учетом временного фактора различают: 

□ динамические  

□ жесткого времени 

□ мягкого времени 

□ статические 

 

30 вопрос 
Процесс выделения и перевод внутренней структуры предмета, явления или процесса в 

определенную структуру - форму, называется … 

 

31 вопрос 
Какой моделью планеты Земля является глобус? 

 аналоговой 

 знаковой 

 информационной 

 материальной 

 

32 вопрос  
Компьютерная модель базируется на … 

 аналоговом моделировании 

 интуитивном моделировании 

 математическом моделировании 

 физическом моделировании 
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33 вопрос 
Что представляет собой информационная модель объекта? 

 физическое подобие объекта  

 совокупность информации, характеризующая свойства и состояния объекта, процесса, 

явления, а также взаимосвязь с внешним миром  

 

34 вопрос 
Что представляет собой материальная модель? 

 физическое подобие объекта 

 совокупность информации, характеризующая свойства и состояния объекта, процесса, 

явления, а также взаимосвязь с внешним миром 

 

35 вопрос 
Исследование объекта, процесса, явления и т.д., базирующееся на его модели называется 

… 

 компьютеризацией 

 моделированием  

 программированием 

 экспериментированием 

36 вопрос 
Модели, описанные различными символами (схемы, чертежи, формулы и т.п.), называют 

… 

 графическими 

 знаковыми  

 математическими 

 теоретическими 

 физическими 

Информационная безопасность 

37 вопрос 
Под информационной безопасностью понимается … 

 использование средства идентификации (распознавание) и аутентификация (проверка 

подлинности) – пароли, магнитные карты, голос и т.д. 

 защищенность информации от случайных или преднамеренных воздействий есте-

ственного или искусственного характера, чреватых нанесением ущерба владельцам 

или пользователям информации 

 предотвращение вирусной атаки 

38 вопрос 
Перечислите аспекты информационной безопасности: 

□ засекреченность 

□ доступность  

□ целостность  

□ дискретность 

□ определенность 

□ конфиденциальность 

39 вопрос 
Аспект информационной безопасности доступность – это … 

 возможность за разумное время получить требуемую информационную услугу  

 защищенность информации от разрушения 

 защита от несанкционированного прочтения 
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40 вопрос 
Какой аспект информационной безопасности предполагает защиту от несанкциониро-

ванного прочтения? 

41 вопрос  
Аспект информационной безопасности целостность – это … 

 возможность за разумное время получить требуемую информационную услугу 

 защищенность информации от разрушения  

 защита от несанкционированного прочтения 

42 вопрос 
Аспект информационной безопасности конфиденциальность – это … 

 возможность за разумное время получить требуемую информационную услугу 

 защищенность информации от разрушения 

 защита от несанкционированного прочтения  

43 вопрос 
Установите соответствие между аспектами информационной безопасности из таблицы 2 

и их определением из таблицы 1: 

Таблица 1 Таблица 2 

возможность за разумное время получить требуе-

мую информационную услугу 

 конфиденциальность 

защищенность информации от разрушения  целостность  

защита от несанкционированного прочтения  доступность 

Тесты и примеры контрольных опубликованы: 

1. Жидченко Т.В. Контрольно-измерительные материалы по лабораторному практикуму дис-

циплины «Информационные технологии»: сборник контрольных заданий/Т.В. Жидченко, А.А. 

Емелин. – Зерноград: ФГБОУ ВПО АЧГАА, 2014 – 33 с. 

 

4.5.1.Ключи к тестам 

(не предусмотрены) 

4.6. Варианты контрольных заданий  
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 
1 2 3 4 5 6 8 9 

1 

4 

Голубева, 

Н.В. 

Математическое моделиро-

вание систем и процессов : 

учебное пособие 

СПб.: Лань, 2013с. 1,2 15 - 

2 Макарова Н.В. 

и [др] 

Информатика: учебник. 3-е 

перераб. изд. Под ред. 

д.п.н., проф. Макаровой 

Н.В. 

СПб.: Питер, 2011 1,2 100 - 

3 П. Н. Учаев, С. 

А. Чевычелов, 

С. П. Учаева 

Оптимизация инженерных 

решений в примерах и за-

дачах 

Старый Оскол : ТНТ, 

2013 

1,2 10 - 

4 Жидченко 

Т.В., Емелин 

А.А.,  

Информационные техноло-

гии. Лабораторный практи-

кум (гриф УМО)  

Зерноград: ФГБОУ 

ВПО АЧГАА, 2014 

1,2 60 40 

 Р. Л. Смелян-

ский 

Компьютерные сети : 

учебник в 2 т. 

М. : Академия, 2011 1,2 1 - 
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 
1 2 3 4 5 6 8 9 

1 

3 

Емелин А.А., 

Жогалев А.П., 

Жидченко 

Т.В., Назарова 

Е.В. 

Информационные техноло-

гии. Вопросы тестирования 

по тео-ретическому курсу 

Зерноград: 

АЧИИ ФГБОУ ВПО 

ДонГАУ, 2015 

1-2 25 25 

2 Руденко Н.Б., 

Жидченко Т.В. 

Лабораторный практикум 

по информатике: 

язык разметки гипертекста 

HTML. 

Зерноград, 

ФГБОУ ВПО АЧГАА, 

2007 

1,2 50 50 

3 Емелин А.А., 

Жогалев А.П., 

Жидченко 

Т.В., Назарова 

Е.В. 

Курс лекций «Информаци-

онные технологии». 

Часть 1 

Зерноград, 

ФГБОУ ВПО АЧГАА, 

2012 

1-2 90 10 

4 Северинов 

О.В. 

Создание WEB-страниц в 

MS FrontPage 2003 

Зерноград, 

ФГБОУ ВПО АЧГАА, 

2011 

1, 2 10 90 

5 Емелин А.А., 

Котельнирцкая 

Л.И. 

Электронная почта. 

Microsoft Outlook 2010 

Зерноград, 

ФГБОУ ВПО АЧГАА, 

2011 

1,2 10 90 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-

ресурсы 

_Система дистанционного образования “ИСИДО “KnowledgeCT” на серверах ashp3 и 

itts___________________________________________ 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы 
№ лицен-

зии (свиде-

тельства) 

Срок 

дей-

ствия  
Рас-

четная 

Обучаю-

щая 

Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

1,2 Windows + +  V8311445 30 июня 

2016 
Office Profes-

sional Plus 
+ +  V8311445 30 июня 

2016 

7-Zip +   СПО  

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 2 Подготовка к 

тестированию  

А.А. Емелин, 

Т.В. Жидченко, 

А.П. Жогалев, 

А.Ф. Кононен-

ко, Е.В. Наза-

рова 

Информационные техно-

логии. Вопросы тестиро-

вания по теоретическому 

курсу 

АЧИИ ФГБОУ 

ВПО ДонГАУ, 

2015 

2 2 Проработка 

лекций 

Емелин А.А., 

Жогалев А.П., 

Жидченко 

Т.В., Назаро-

ва Е.В. 

Курс лекций «Инфор-

мационные техноло-

гии». Часть 1 

Зерноград, 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 

2012 

 

6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины  

6.1. Аудитории 

Учебный процесс осуществляется в специализированных компьютерных аудиториях 5/201, 5-

203, 5/110, 5/115, 5/211,5/215, 5/221, 5/311, 5/313, 5/316, укомплектованных видеопроектором. 

настенным экраном и ПК IBM PC. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран. В компьютерном классе должны быть установле-

ны средства: операционная система, офисный пакет прикладных программ. 
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6.3. Специализированное оборудование: 

(не предусмотрено) 

 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии.  

Лабораторные 
работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, выдаваемые 
преподавателем  

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу 
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