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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплина 

Целями освоения учебной дисциплины «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 Информационные технологии  относится к циклу  профессиональ-
ный         
 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 

- Математика           
Знания: основные понятия и способы решения численных математических задач   

Умения: применять математические методы в решении задач из различных предметных  
 областей             
Навыки: решения математических задач         
 

- Информатика            
 

Знания: основные понятия и способы обработки информации и алгоритмизации   
Умения: применять технические и программные средства в решении задач из различных 
предметных областей           

Навыки: работы с основными средствами компьютерной техники и применения современных 
информационных технологий          

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

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Теоретические основы электротехники         

- Электроника            
- Автоматика             
- Программируемые логические контроллеры        
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освое-

ния 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 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 

способностью осуществлять поиск, 

хранение, обработку и анализ инфор-
мации из различных источников и баз 
данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информа-
ционных, компьютерных и сетевых 

технологий 

основные прикладные 

информационные техно-
логии и базы данных в 
своей предметной обла-

сти 

пользоваться основ-

ными прикладными 
информационными 
технологиями и база-

ми данных в своей 
предметной области 

навыками использования 

основных прикладных ин-
формационных технологий 
и баз данных в своей 

предметной области 

ПК-7 готовностью обеспечивать требуемые 
режимы и заданные параметры техно-
логического процесса по заданной ме-

тодике 

способы обеспечения 
требуемых режимов и 
заданных параметров 

технологического про-
цесса по заданной мето-

дике с помощью совре-
менных информацион-
ных технологий 

пользоваться основ-
ными прикладными 
информационными 

технологиями для 
обеспечения требуе-

мых режимов и задан-
ных параметров тех-
нологического про-

цесса по заданной ме-
тодике 

навыками обеспечения 
требуемых режимов и за-
данных параметров техно-

логического процесса по 
заданной методике с по-

мощью современных ин-
формационных технологий 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины  и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Всего ча-
сов/ 

зач. единиц 

Семестры 

№ 

2 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 72 72 

В том числе:    

Лекции (Л) 36 36 

Лабораторные работы 36 36 

Самостоятельная работа студента(СРС) (все-

го) 

72 72 

Реферат (Реф) 9 9 

Практический рейтинг 13,5 13,5 

Контрольные работы 9 9 

Домашняя работа 4,5 4,5 

Изучение теоретического материала 18 18 

Подготовка к лабораторным занятиям 18 18 

СРС в период промежуточной аттестации   

Вид промежуточной 
атестации 

Зачет (З) 
Зачет с оценкой (ЗО) 

ЗО ЗО 

Экзамен (Э)   

   

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

часов 144 144 

зач. единиц 4 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

Содержание разделов учебной дисциплины:  
 

 

№ семестра 

 

Наименование модуля  
учебной дисциплины  

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

2 

Модуль № 1. Информационные техноло-

гии подготовки конструкторской и отчет-
ной документации 

Тема № 1. Офисные пакеты MS Office и Open Office. 

Тема № 2. Электронная почта и планирование рабочего времени в MS Office. 
Тема № 3. Информационные  технологии обработки графической информации. 

Тема № 4. Информационные  технологии обработки аудиоинформации. 
Тема № 5. Информационные  технологии обработки видеоинформации. 
Тема № 6. Математические пакеты в агроинженерии. 

Модуль № 2. Web-технологии Тема № 7. Основы HTML. Редакторы html-страниц. 
Тема № 8. Интернет-приложения. Инструменты и технологии. 

Модуль № 3. Базы данных в агроинжене-
рии 

Тема № 9. Основы баз данных и знаний. Системы управления базами данных. 
Сетевые технологии обработки данных. 

Модуль № 4. Информационные техноло-

гии в проектировании и эксплуатации ин-
женерных систем 

Тема № 10. САПР в агроинженерии. 

Тема № 11.  Программные комплексы проектирования и эксплуатации инженер-
ных систем. 

Тема № 12. Информационные технологии в моделировании инженерных систем. 
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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. Информационные технологии подготовки 

конструкторской и отчетной документации 

8 10  18 36 Домашняя работа 

Модуль № 2. Web-технологии 8 8  13,5 29,5 Тест 

Модуль № 3. Базы данных в агроинженерии 10 8  18 36 Контрольная работа 

Модуль № 4. Информационные технологии в проектиро-
вании и эксплуатации инженерных систем 

10 10  22,5 42,5 Контрольная работа, 
реферат 

ИТОГО: 36 36  72 144 Зачет с оценкой 
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2.2.2. Лабораторный практикум 

№ се-
местра 

Наименование модуля учебной дисциплины  
  

Наименование лабораторных работ 
Всего 
часов 

1 2 3 4 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      2 

Модуль № 1. Информационные технологии под-
готовки конструкторской и отчетной докумен-

тации 

Лабораторная работа № 1. Электронная почта. Настройка 
программы Microsoft Outlook. Создание, отправка и по-

лучение сообщений 

2 

Лабораторная работа № 2. Дополнительные возможности 
программы Microsoft Outlook 

2 

Лабораторная работа № 3. Создание презентации на базе 

шаблона (темы) 

2 

Лабораторная работа № 4. Создание презентации с ис-
пользованием собственных графических изображений и 
настройка гиперссылок 

2 

Лабораторная работа № 5. Изучение технологии выпол-
нения математических расчетов в SMath Studio. 
Тестирование 

2 

Модуль № 2. Web-технологии Лабораторная работа № 6. Создание и форматирование 

Web-страниц 

2 

Лабораторная работа № 7. Вставка изображения и созда-
ние списков на Web-страницах 

2 

Лабораторная работа № 8. Создание таблиц на Web-

страницах 

2 

Лабораторная работа № 9. Создание гиперссылок и за-
кладок Web-страниц. 

Тестирование 

2 

Модуль № 3. Базы данных в агроинженерии Лабораторная работа № 10. СУБД Access. Создание таб-
лиц в режиме конструктора. Работа с конструктором 
таблиц. 

2 

Лабораторная работа № 11. СУБД Access. Создание 

межтабличных связей. 

2 

Лабораторная работа № 12. СУБД Access. Запросы на 
выборку, условия в запросах 

2 
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1 2 3 4 

 

 

 

    2 

Модуль № 3. Базы данных в агроинженерии Выполнение контрольной работы 2 

Модуль № 4. Информационные технологии в 

проектировании и эксплуатации инженерных 
систем 

Лабораторная работа № 13. Работа с ассистентами 

DIALux 

2 

Лабораторная работа № 14. Основы моделирования 
освещения в программе DIALux 

2 

Лабораторная работа № 15. Технологии аналогового мо-

делирования простейших электрических цепей в Qucs 

2 

Лабораторная работа № 16. Технологии цифрового мо-
делирования электронных схем в Qucs 

2 

Выполнение контрольной работы 2 

 ИТОГО:  36 

 



 11 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: 

№ се-
местра 

Наименование модуля  
учебной дисциплины  

Виды СРС 
Всего 
часов 

1 2 3 4 

 
 
 

 
 

 
2 

Модуль № 1. Информационные техноло-
гии подготовки конструкторской и отчет-
ной документации 

Изучение теоретического материала (4,5 ч.) 
Подготовка к лабораторным занятиям (4,5 ч.) 
Подготовка к практическому рейтингу (4,5 ч.) 

Выполнение домашней работы (4,5 ч.) 

18 

Модуль № 2. Web-технологии Изучение теоретического материала (4,5 ч.) 
Подготовка к лабораторным занятиям (4,5 ч.) 

Подготовка к практическому рейтингу (4,5 ч.) 

13,5 

Модуль № 3. Базы данных в агроинжене-
рии 

Изучение теоретического материала (4,5 ч.) 
Подготовка к лабораторным занятиям (4,5 ч.) 

Подготовка к практическому рейтингу (4,5 ч.) 
Подготовка к контрольной работе (4,5 ч.) 

18 

Модуль № 4. Информационные техноло-
гии в проектировании и эксплуатации ин-

женерных систем 

Изучение теоретического материала (4,5 ч.) 
Подготовка к лабораторным занятиям (4,5 ч.) 

Подготовка к контрольной работе (4,5 ч.) 
Подготовка реферата, презентации и доклада по индивидуальной теме (9) 

22,5 

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, 2, 6, 10, 
12, 18 

Лекция (мультимедийная 
визуализация) 

Групповые 

Лабораторные работы 
№ 10, 13 

Тренинг  Индивидуальные 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции   - 16 часа; 

 лабораторные работы - 4часов. 
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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 
раздела учебной 

 дисциплины 

 

Оценочные 
средства 

Форма Количество 
вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

 
 

 
 
2 

Тат Модуль № 1. Информационные технологии подго-
товки конструкторской и отчетной документации 

домашняя работа 6 25 

Тат Модуль № 2. Web-технологии тест 20 12 

Тат Модуль № 3. Базы данных в агроинженерии контрольная 

работа 
6 12 

Тат Модуль № 4. Информационные технологии в проек-
тировании и эксплуатации инженерных систем 

контрольная 
работа, 

реферат 

 
7 

1 

 
12 

- 

ПрАт(зачет)  Зачет с оценкой 3 25 
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) 

 

(не предусмотрены) 

 

4.3. Примерные темы рефератов, 

 

1. Обзор пакета Open Office 
2. Gimp – растровый графический редактор 

3. Inkscape – векторный графический редактор 
4. Технологии создания RIA 

5. Обзор современных математических пакетов 
6. Программные средства разработки Web-страниц 
7. Обзор САПР 

 
 

4.4. Тесты текущего (промежуточного) контроля 

 
Модуль № 2. Web-технологии 

 
Вариант 1 

 
1. Какое расширение имеет WEB – страница?         

 html  

 htm  

 txt  

 shtml  

 doc  

 
2. Что такое тег?  

 Команда   

 Оператор   

 Операнд     
 
3. HTML - это:  

 язык структурного программирования      

 язык разметки гипертекста      

 расширяемый язык разметки      

 стандартный обобщенный язык разметки      

 
4. Какие теги определяют структуру HTML – документа?  

 body  

 form  

 html  

 title  

 font  

 head  
 
5. Структура HTML-документа состоит из:  

 основного и заголовочного разделов    
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 описания типа документа и самого 

 иерархического набора элементов      

 заголовочной, основной и заключительной частей      
 

6. Тег <head> определяет  

       Заголовок текста     

       Заголовок WEB – страницы    

       Область заголовка WEB – страницы     

       Заголовок таблицы     
  
7. При помощи какого тега задается название WEB-страницы?  

    <PRE>     

    <P>     

    <TITLE>     

    <HEAD>     

 
8. Каким тегом начинается и заканчивается WEB – страница?  
 

9. Тег, помещающий информацию в заголовок браузера  

 <H1>     

 <P>      

 <TITLE>      

 <HEAD>      

 <BODY>     
 

10. Какой или какие из следующих фрагментов HTML-кода содержат ошибки?  
 

 <BODY text=4>  

 <BODY text=Times>  

 <BODY text=black>  

 <BODY text=0>  

 <BODY text=#1234>  

 <BODY text=1234>  
 
 

11. Тег <title>  

 определяет тело HTML-документа    

 помещает текст в строку заголовка браузера    

 определяет заголовок таблицы     

 определяет заголовок раздела документа     
 

12. Тег <body> определяет  

 Тело HTML-документа     

 Заголовок WEB – страницы    

 Область заголовка WEB – страницы     

 Заголовок таблицы     



 16 

 
13. Какие свойства документа позволяет определить тег <body>  

 фоновый цвет страницы  

 фоновое изображение  

 начертание шрифта  

 вид шрифта  

 изменение гипертекста 

 
14. Какой атрибут тега <font> позволяет установить размер шрифта?  
 

15. Изменить цвет шрифта одного абзаца текста можно тегом  

 <BODY BGCOLOR=yellow TEXT=deeppink>     

 <P STYLE=red>    

 <font color=gold>      

 <COLOR=springgreen>      
 
16. Какой атрибут тега <font> позволяет указать название шрифта?  

 
17. Какой атрибут тега <font> позволяет установить цвет шрифта?  

 
18. С помощью какого тега можно разбить текст на абзацы  

 p     

 b     

 i     

 br    
  

19. К стандартным форматам WEB-графики относятся  

 .GIF  

 .JPEG  

 .BMP 

 .PNG  

 .TIF  
 

20. Какой тег используется для вставки изображения в WEB-документ?  
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Вариант 2 

 
1. Как должен выглядеть код, чтобы фон страницы был желтого цвета?  

 <body color=yellow>     

 <body bgcolor=yellow>   

 <body background=yellow>     
 

2. Сделать фон страницы цветным можно тегом:  

 <body background=aqua>     

 <img src=#F3C902>     

 <body bgcolor="navy">     

 <background color=yellow>     
 

3. Какой или какие из следующих фрагментов HTML-кода содержат ошибки?  

 <img src="Мои документы\pict1.gif">  

 <img src="Mydoc\pict.gif">  

 <img src="Mydoc/pict.gif">  

 <img src=Mydoc\risunok.gif>  

 <img src="Mydoc\pict.tif">  

 <img src="Mydoc\pict.GIF">  
 

4. Какой или какие из следующих фрагментов HTML-кода содержат ошибки?  

 <IMG src=vasya.gif border=1 bordercolor=red>  

 <IMG src=vasya.gif border=1>  

 <IMG src=vasya.gif border=1,5>  

 <IMG src=vasya.gif border=1.5>  

 <IMG src=vasya.gif border=red>  

 <IMG src=vasya.gif border=0>  

 
5. Какой или какие из следующих фрагментов HTML-кода содержат ошибки?  

 <IMG src=risunok.gif alt=risunok>  

 <IMG src=ris.gif alt="ЭТО рисунок">  

 <IMG src=risunok.gif alt=ЭТО рисунок>  

 <IMG src=risunok.gif alt=Eto risunok>  
 

6. Для того чтобы текст обтекал рисунок справа, используется код:  

 <IMG src=pict.gif align=right> текст 

 <IMG src=pict.gif align=left> текст     

 <IMG src=pict.gif> текст     

 
7. С помощью какого атрибута тега <img> определяется имя вставляемого    файла?  

 border     

 src     

 alt     

 scr     
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8. Какой атрибут тега <body> используется для установки фонового  рисунка?  

 text     

 color    

 background     

 bgcolor  

     
9. Вопрос: Какой атрибут тега <img> является обязательным?  

 ALT     

 WIDTH     

 BORDER    

 HEIGHT     

 HREF     

 SRC     

 VSPACE     
 

10. Какой тег используется для вставки горизонтальных линий?  
 
11. Какой из атрибутов не принадлежит тегу<HR>?  

 size     

 color     

 noshade    

 valign     

 
12. Какое из утверждений является неверным?  
      Тег <u> - выводит текст подчеркнутым     

      Тег <strike> - выводит текст подчеркнутым     
      Тег <big> - выводит текст шрифтом большего размера     

      Тег <small> - выводит текст шрифтом меньшего размера   
 
 

13. Какой тег используется для определения нумерованного списка?  
 

14. Какой тег используется для определения маркированного списка?  
 
15. Какой тег определяет элемент нумерованного списка?  

 
16. Какой атрибут позволяет указать номер отдельного элемента нумерованного списка?  

 
17. Каким тегом в HTML определяется таблица?  
      

18. Каким тегом определяется строка в таблице?  
      Ответ:  

 <tr>     

 <td>     

 <hl>     

 <ul>     
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19. Нумерованный список предполагает тег:  

 <DD>   

 <OL>  

 <UL>     

 <LI>     

 <LH>    
 

20. Каким тегом определяется ячейка в строке в таблицы?  

 <td>     

 <tr>     

 <ol>     

 <table>     
 

 

 4.4.1.Ключи к тестам 

 
Вариант 1 

 
1. html, htm, shtml         

2. Команда  
3. язык разметки гипертекста 
4. body, html, head 

5. основного и заголовочного разделов         
6. Область заголовка WEB – страницы  

7. <TITLE> 
8. html  
9. <TITLE>     

10. Какой или какие из следующих фрагментов HTML-кода содержат ошибки?  

 <BODY text=4>  

 <BODY text=Times>  

 <BODY text=0>  

 <BODY text=#1234>  

 <BODY text=1234>  
11. помещает текст в строку заголовка браузера     

12. Тело HTML-документа   
13. фоновый цвет страницы, начертание шрифта, вид шрифта 

14. Какой атрибут тега <font> позволяет установить размер шрифта?  
15. <P STYLE=red>  
16. name  

17. color 
18. p  

19. .GIF,  .JPEG, .PNG 
20. img 
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Вариант 2 

 
1. <body bgcolor=yellow>     

2. <body background=aqua>  
3. <img src="Mydoc/pict.gif">  

4. Какой или какие из следующих фрагментов HTML-кода содержат ошибки?  

 <IMG src=vasya.gif border=1 bordercolor=red>  

 <IMG src=vasya.gif border=1,5>  

 <IMG src=vasya.gif border=red>   

5. Какой или какие из следующих фрагментов HTML-кода содержат ошибки?  

 <IMG src=risunok.gif alt=ЭТО рисунок>  

 <IMG src=risunok.gif alt=Eto risunok>  

6. Для того чтобы текст обтекал рисунок справа, используется код:  

 <IMG src=pict.gif align=right> текст 
7. src 

8. bgcolor 
9. SRC 
10. <HR> 

11. valign     
12. Тег <strike> - выводит текст подчеркнутым  

13. Какой тег используется для определения нумерованного списка?  
14. Какой тег используется для определения маркированного списка?  
15. Какой тег определяет элемент нумерованного списка?  

16. Какой атрибут позволяет указать номер отдельного элемента нумерованного списка?  
17. <table > 

18. <tr> 
19.  <OL>    
20. <td> 
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4.5. Варианты контрольных заданий (работ) 
 

Модуль № 3. Базы данных в агроинженерии 

 
Вариант 1 

 
 задания для получения оценки «Удовлетворительно» 

1. Создайте базу данных с именем Экзамен, содержащую одну таблицу на основе 

исходной таблицы. В соответствии с таблицей установите правильные типы данных по-
лей, их размер и необходимое форматирование. 

 
Парк основных видов сельхозтехники 

Номер Техника Вид Начало сезона Окончание 
сезона 

1 Тракторы Без монтировки 30769 27159 

2 Жатки Валковые 4956 4136 

3 Комбайны Зерноуборочные 9362 8268 

3 Комбайны Кормоуборочные 2213 1778 

4 Машины Дождевальные 1050 982 

4 Машины Поливальные 459 326 

5 Установки Доильные 2606 2001 

2. Создайте два запроса: 

 Выведите все данные по технике, исключая тракторы и жатки, количество которой на 
начало сезона было более 1000, но менее 4000; 

 Создайте запрос, при выполнении которого запрашивается вид техники. 
 

 

задания для получения оценки «Хорошо» или «Отлично» 

3. Из таблицы Парк основных видов сельхозтехники удалите поле Техника. 

4. Создайте новую таблицу Техника. Установите правильные типы данных полей, их 
размер и необходимое форматирование. Определите тип связи и установите связь.  

 

Техника 

Номер Техника 

1 Тракторы 

2 Жатки 

3 Комбайны 

4 Машины 

5 Установки 

5. Создайте запросы: 

 Создайте запрос, при выполнении которого определяется количество выбывшей техники. 

 Создайте запрос, в котором определите количество записей техники, название которых 

начинается на букву «Д». 
6. Создайте формы для каждой таблицы, в формах предусмотрите заголовки в соот-

ветствии с названиями таблиц. 
 



 22 

 
Вариант 2 

 

задания для получения оценки «Удовлетворительно» 

1. Создайте базу данных с именем Экзамен, содержащую одну таблицу на основе исход-

ной таблицы. В соответствии с таблицей установите правильные типы данных полей, 
их размер и необходимое форматирование. 

Группировка цехов завода 

Номер 

цеха 

Цеха Производство Количество работа-

ющих 

Цеховые расходы, 

руб. 

200 Механический Основное 600 12000 

201 Инструментальный Вспомогательное 200 5000 

202 Литейный Основное 450 10000 

203 Кузнечный Основное 400 10000 

204 Транспортный Вспомогательное 50 4000 

205 Сборочный Основное 550 10500 

206 Энергоцех Вспомогательное 50 5000 

207 Ремонтный Вспомогательное 150 8000 

 

2. Создайте два запроса: 

 выведите данные по основному производству при количестве рабочих находящемся в 

пределах от 400 до 500; 

 Создайте запрос, при выполнении которого запрашивается название цеха.  

  

задания для получения оценки «Хорошо» или «Отлично» 

3. Из таблицы Группировка цехов завода удалите поле Цеха. 
4. Создайте новую таблицу Цеха. Установите правильные типы данных полей, их размер 

и необходимое форматирование. Определите тип связи и установите связь.  

 

 

 

Цеха 

Номер цеха Цеха 

200 Механический 

201 Инструментальный 

202 Литейный 

203 Кузнечный 

204 Транспортный 

205 Сборочный 

206 Энергоцех 

207 Ремонтный 

 

5. Создайте запросы: 

 Определите цеховые расходы на одного рабочего по цехам и производствам. 

 Определите значение последней записи цеховых расходов на одного рабочего по основ-
ному производству. 

6. Создайте общую форму для таблиц, в форме предусмотрите заголовок «Группировка 
цехов завода». 
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Модуль № 4. Информационные технологии 

 в проектировании и эксплуатации инженерных систем 

 
Вариант 1 

 
Рассчитайте токи в ветвях и падения напряжений на всех элементах электрической це-

пи. Подтвердите правильность вычислений путем моделирования в Qucs. 

Исходные данные:  
 
 

 

 
 
 
 

 
Вариант 2 

 
Рассчитайте токи в ветвях и падения напряжений на всех элементах электрической це-

пи. Подтвердите правильность вычислений путем моделирования в Qucs. 

Исходные данные:  
 
 

 

 

 
 
 

Е, В R1, Ом R2, Ом R3, Ом 

6 2 5 3 

Е, В R1, Ом R2, Ом R3, Ом 

12 4 2 6 
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5   УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
5. 1. Основная литература 

 

№ 
п\п 

№ 
се-

местра 
Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Использу-
ется 
при 

изучении 
разделов 

Количество 
экземпляров 

 

В 
библиотеке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 4 Макарова Н.В. 

Информатика: 
учебник для вузов 
/ Н. В. Макарова, 
В. Б. Волков.  - 
(Учебное пособие. 
Стандарт третьего 
поколения). - Рек. 
УМО по универ. 
политех. образова-
нию 

СПб.:  
Питер, 
2012 

1-2 24 – 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 
п\п 

№ 
се-

местра 
Авторы Наименование 

Год 
и место 
издания 

Использу-
ется 
при 

изучении 
разделов 

Количество 
экземпляров 

В 
библиотеке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

4 

Руденко Н.Б., 
Грачева Н.Н., 
Литвинов В.Н. 

Информатика: По-
нятие информации. 
Общая характери-
стика процессов 
сбора, передачи, 
обработки и накоп-
ления информации. 
Позиционные си-
стемы счисления. 
Количество инфор-
мации. Логические 
основы работы 
компьютера: мето-
дические указания 

Зерно-
град: 
РИО 

ФГБОУ 
ВПО 

ДГАУ 
АЧИИ, 

2015 
1 20 100 

2 Руденко Н.Б., 
Грачева Н.Н. 

Сборник задач по 
информатике. Часть 
1. Системы счисле-
ния. Количество 
информации. Логи-
ческие основы ра-
боты компьютера 

Зерно-
град: 
РИО 

ФГБОУ 
ВПО 

АЧГАА, 
2012 

1 8 42 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

3 

1 

Грачева Н.Н., 
Руденко Н.Б. 

Информатика. Ал-
горитмизация и 
программирование. 
Языки программи-
рования высокого 
уровня: сборник 
задач 

Зерно-
град: 
РИО 

ФГБОУ 
ВПО 

АЧГАА, 
2013 

2 50 50 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы 

и другие Интернет-ресурсы 

 
http://informatics.mccme.ru/ – Дистанционное образование по информатике 

 
http://www.ict.edu.ru/ – Портал «Информационно-коммуникационные технологии по информа-
тике». Ресурс содержит интернет-ссылки на тематические сайты и учебные пособия. 

 
http://www.e- learning.by/ – Портал электронного обучения 

 
http://www.intuit.ru/ – «Национальный открытый университет». Ресурс содержит тематические 
разделы по информатике и другим дисциплинам. 

 
www.biblioclub.ru – Университетская библиотека online. Интернет-ресурс. 

 
5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

 

 
№п/п Наименование Наименование 

основных про-
дуктов, версия 

Номер ли-
цензии (реги-

страционный 
номер продукта) 

Срок дей-
ствия ли-
цензии (да-
та тех. 
поддержки) 

Поддержка 
рабочих  
станций 

Использо- 
вание 

1 Подписка Mi-
crosoft Standard 
Enrollment 
8485920 
MBSA Open 
Value Subscrip-
tion 
Agreement 
V8311445 

Microsoft Office 

2003 – 2016, 

Windows2000 – 
Windows8.1- 
Windows 10 

С 30 июня 
2016 
V8311445 

30 июня 
2017 (про-
дление в 
рамках со-
глашения 
до 2018 и 
далее до 
2021) 

170 Все ком-
пьютеры 

2 АСКОН Ком-
пас 

Пакет обновле-
ния Компас-3D 
v15 v16 

КАД-14-0711 Бессрочная  50+50 Все инже-
нерные 
компью-
терные 
классы 

3 DreamSpark 
Premium 

Windows2000 – 
Windows8.1, Vis-
ual Studio 2010 
Ultimate Russian 
… 

1203680183 31.12.2017 Все ком-
пьютеры 
кафедры 
ИТ 

Классы 
ИТиИУС   

64 ESET NOD32 
Antivirus Busi-
ness Edition | 
ФГБОУ ВО 
Донской ГАУ 

 EAV-
0173142149 

02.12.2017 105 Пользова-
тели ад-
министра-
ции и 
служб 

http://informatics.mccme.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.e-learning.by/
http://www.intuit.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
се-
мес
тра 

Вид самостоятельной 
работы 

Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

2 

Изучение материала по 
учебникам и учебным 
пособиям 

Макарова Н.В. Информатика: учебник 
для вузов / Н. В. Макаро-
ва, В. Б. Волков.  - (Учеб-
ное пособие. Стандарт 
третьего поколения). - 
Рек. УМО по универ. по-
литех. образованию 

СПб.: Питер, 
2012 

2 

Выполнение домашних 
заданий: Меры и едини-
цы количества и объема 
информации. Позици-
онные и непозиционные 
системы счисления. Ло-
гические основы ЭВМ 

Грачева Н.Н., 
Руденко Н.Б., 
Литвинов В.Н. 

Информатика: Понятие 
информации. Общая ха-
рактеристика процессов 
сбора, передачи, обработ-
ки и накопления инфор-
мации. Позиционные си-
стемы счисления. Коли-
чество информации. Ло-
гические основы работы 
компьютера: методиче-
ские указания 

Зерноград: 
РИО ФГБОУ 
ВПО ДГАУ 
АЧИИ, 2015 

Грачева Н.Н., 
Руденко Н.Б. 

Сборник задач по инфор-
матике. Часть 1. Системы 
счисления. Количество 
информации. Логические 
основы работы компью-
тера 

Зерноград: 
РИО ФГБОУ 
ВПО АЧГАА, 
2012 

3 

Выполнение домашних 
заданий: Язык програм-
мирования высокого 
уровня VBA: алфавит, 
типы данных, операто-
ры языка. Программи-
рование типовых алго-
ритмов 

Грачева Н.Н., 
Руденко Н.Б. 

Информатика. Алгорит-
мизация и программиро-
вание. Языки программи-
рования высокого уровня: 
сборник задач 

Зерноград: 
РИО ФГБОУ 
ВПО АЧГАА, 
2013 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. Аудитории 

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

110, 5-115, 5-211,5-215, 5-221, укомплектованных мультимедиа видеопроектором, настенным 
проекционным рулонным экраном и ПК IBM PC. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

Мультимедиа видеопроектор, настенный проекционный рулонный экран, компьютерный 
класс для студентов, объединенный в локальную сеть, с установленными средствами ОС MS 
WindowsXP, MS Office. 

 
6.3. Специализированное оборудование  

 
Не предусмотрено 
 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-
териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-
ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-
телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание 

формулировкам теорем, определений 

Контрольная работа 
/ 

индивидуальные за-
дания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме. Составление таблиц с основными формула-
ми 

Лабораторная рабо-
та 

Методические указания по выполнению лабораторных работ 

Подготовка к экза-
мену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на кон-
спекты лекций, рекомендуемую литературу, вопросы к экзамену 
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