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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1  Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Информационные технологии» являются:  

 сформировать  у студентов систему компетенций, связанных с пониманием основных 

методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации, а также 

сущности и значения информации в развитии современного информационного обще-

ства, для последующего применения полученных знаний и навыков при освоении об-

щепрофессиональных и специальных дисциплин профиля подготовки и при выполне-

нии различных видов работ в профессиональной сфере деятельности, включая научно-

исследовательские, проектные и др. 

 

 

1.2 Место учебной дисциплины (модуля)  в структуре ОПОП 

 

1.2.1  Учебная дисциплина «Информационные технологии» относится к обязательным дисци-

плинам вариативной части блока Б1.Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.1). 

 

1.2.2  Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Информатика 

Знать: основные понятия, способы представления, защиты и передачи  информации. 

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

метных областей. 

Владеть: навыками работы с основными средствами компьютерной техники и информацион-

ных технологий. 

 

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

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– начертательная геометрия и инженерная графика;  

– детали машин и основы конструирования; 

– основы компьютерной графики;  

– компьютерные основы инженерной графики; 

и др.. 
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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 общепрофессиональных (ОПК) компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-1 

способностью осуществлять 

поиск, хранение, обработку 

и анализ информации из 

различных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с ис-

пользованием информаци-

онных, компьютерных и се-

тевых технологий 

основные поня-

тия, способы и 

методы осуществ-

ления поиска, 

хранения, обра-

ботки и анализа 

информации из 

различных источ-

ников и баз дан-

ных, представле-

ния ее в требуе-

мом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых техноло-

гий 

осуществлять по-

иск, хранение, об-

работку и анализ 

информации из 

различных источ-

ников и баз дан-

ных, представлять 

ее в требуемом 

формате с исполь-

зованием инфор-

мационных, ком-

пьютерных и се-

тевых технологий 

основными 

средствами 

компьютерной 

техники и ин-

формацион-

ных техноло-

гий; методами 

решения про-

фессиональ-

ных задач 

средствами 

компьютер-

ных систем; 

навыками ра-

боты с ин-

формацией в 

компьютер-

ных сетях 

ПК-3 

готовностью к обработке 

результатов эксперимен-

тальных исследований 

методы анализа и 

оценки объектив-

ности и достовер-

ности результатов 

научных исследо-

ваний 

использовать про-

граммные сред-

ства для обработ-

ки результатов 

эксперименталь-

ных исследований 

навыками об-

работки и 

оценки полу-

ченных ре-

зультатов экс-

перименталь-

ных исследо-

ваний 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов 
Семестр 

№ 2 

Семестр 

№ 3 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 72 36 36 

В том числе:   

Лекции (Л) 36 18 18 

Практические занятия (ПЗ) – – – 

Семинары (С) – – – 

Лабораторные работы 36 18 18 

Самостоятельная работа студента (СРС) (все-

го) 

108 72 36 

В том числе:  

Курсовая работа/проект – – – 

Расчетная/Расчетно-графическая работа – – – 

Реферат – – – 

Эссе – – – 

Самоподготовка 108 72 36 

СРС в период промежуточной аттестации 36 – 36 

Вид промежуточной аттестации: 

Зачѐт (З) 

Зачѐт с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

З 

 

Э 

 

З 

 

 

 

 

 

Э 

ИТОГО: 

Общая 

трудоемкость 

часов 216 108 108 

зач. единиц 6 3 3 

 

Итоговой оценкой в приложении к диплому указывается оценка за семестр №3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины 

 

№ 

семестра 

Наименование модуля 

учебной дисциплины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

2 

Модуль № 1. Технические и 

программные средства реали-

зации информационных про-

цессов 

Тема № 1. История развития ЭВМ. Понятие и ос-

новные виды архитектуры ЭВМ. Состав и назначе-

ние основных элементов персонального компьюте-

ра, их характеристики. Запоминающие устройства: 

классификация, принцип работы, основные харак-

теристики. Устройства ввода/вывода данных, дан-

ных, их разновидности и основные характеристики. 

Тема № 2. Понятие системного и служебного 

(сервисного)  программного обеспечения: назначе-

ние, возможности, структура. Операционные си-

стемы. Файловая структура операционных систем. 

Операции с файлами. 

Тема № 3. Технологии обработки текстовой ин-

формации. Электронные таблицы. Технологии об-

работки графической информации. Средства созда-

ния электронных презентаций. 

Тема № 4. Информационные системы. Классифи-

кация ИС. Жизненный цикл ИС. 

Модуль № 2. Модели реше-

ния функциональных и вы-

числительных задач 

Тема № 5. Моделирование как метод познания. 

Классификация и формы представления моделей. 

Методы и технологии моделирования. Информаци-

онная модель объекта. 

Модуль № 3. Основы защиты 

информации; основные тре-

бования информационной 

безопасности; защита ин-

формации в локальных ком-

пьютерных сетях, антивирус-

ная защита 

Тема № 6. Защита информации в локальных и 

глобальных компьютерных сетях. Шифрование 

данных. Электронная подпись. 

3 

Модуль № 4. Обработка экспе-

риментальных данных. Анализ 

результатов научного экспери-

мента. 

Тема № 7. Основные статистические характеристики. 

Виды статистического анализа. Обработка эксперименталь-

ных данных. Расчѐт регрессионной модели. Анализ уравне-

ния регрессии. Оценка адекватности модели. 

Модуль № 1. Технические и 

программные средства реали-

зации информационных про-

цессов 

Тема № 8. Автоматизированные системы управ-

ления (АСУ, АСУТП). Автоматизированные систе-

мы научных исследований (АСНИ). 

Модуль № 5. Телекоммуни-

кации, работа с информацией 

в локальных и глобальных 

сетях 

Тема № 9. Сетевые технологии обработки дан-

ных. Основы компьютерной коммуникации. Прин-

ципы построения и основные топологии вычисли-

тельных сетей, коммуникационное оборудование. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности 

и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование модуля 

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную 

работу студентов (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 

Модуль № 1. Технические 

и программные средства 

реализации информаци-

онных процессов 
14 18 – 56 88 

Контрольная 

работа № 1 

(8 неделя) 

Контрольная 

работа № 2 

(18 неделя) 

Модуль № 2. Модели ре-

шения функциональных и 

вычислительных задач 

2 – – 8 10 – 

Модуль № 3. Основы за-

щиты информации; ос-

новные требования ин-

формационной безопасно-

сти; защита информации в 

локальных компьютерных 

сетях, антивирусная защи-

та 

2 – – 8 10 – 

 Промежуточная аттестация:   зачет   

 ИТОГО за 2 семестр: 18 18 – 72 108  

3 

Модуль № 4. Обработка 

экспериментальных данных. 

Анализ результатов научно-

го эксперимента. 

4 12 – 18 34 

Контрольная 

работа № 3 

(12 неделя) 

Модуль № 1. Технические 

и программные средства 

реализации информаци-

онных процессов 

6 – – 8 14 – 

Модуль № 5. Телекомму-

никации, работа с инфор-

мацией в локальных и 

глобальных сетях 

8 6 – 10 24 – 

 Промежуточная аттестация: экзамен                   36  

 ИТОГО за 3 семестр: 18 18 – 36 108  

 Всего: 36 36 – 108 216  
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 
№ 

семестра 

Наименование модуля  

учебной дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

2 

Модуль № 1. Технические 

и программные средства 

реализации 

информационных 

процессов 

ЛР № 1. Создание и редактирование докумен-

тов. Форматирование страниц, символов и абза-

цев 

2 

ЛР № 2. Табуляция. Списки. Поиск и замена 

текста. Операции с фрагментами текста 
2 

ЛР № 3. Создание таблиц 2 

ЛР № 4. Контрольная работа № 1. Ms Word 2 

ЛР № 5. Создание электронной таблицы. Ввод 

данных. Вычисления в электронных таблицах 
2 

ЛР № 6. Форматирование данных 2 

ЛР № 7. Построение диаграмм 2 

ЛР № 8. Организация рабочих книг. Сортировка 

и обработка списков 
 

ЛР № 9. Контрольная работа № 2. Ms Excel  

Итого во 2 семестре: 18 

3 

Модуль № 4. Обработка 

экспериментальных данных. 

Анализ результатов научно-

го эксперимента. 

ЛР № 1. Программа Statistica.  Интерфейс про-

граммы. Его настройка. Первичная обработка 

массива экспериментальных данных. 
2 

ЛР № 2. Программа Statistica.  Методы визуа-

лизации экспериментальных данных. 

Настройка элементов графиков. 
4 

ЛР № 3. Программа Statistica.  Анализ данных. 

Законы распределения. Построение графика 

функции плотности заданного распределения. 
2 

ЛР № 4. Программа Statistica. Проверка стати-

стических гипотез. Подбор теоретического 

распределения к совокупности опытных дан-

ных.  

2 

ЛР № 5. Контрольная работа № 3. Statistica. 2 

Модуль № 5. Телекомму-

никации, работа с инфор-

мацией в локальных и 

глобальных сетях 

ЛР № 7. Настройка сетевой платы для использо-

вания сервера DHCP в программе Packet Tracer 
2 

ЛР № 8. Установка беспроводной сетевой платы 

в программе Packet Tracer 
2 

ЛР № 9. Проверка беспроводной сетевой платы 

в программе Packet Tracer 
2 

Итого в 3 семестре: 18 

ИТОГО: 36 

 

 

2.2.3. Практические/семинарские занятия 

 

Не предусмотрены 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

Виды СРС: 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

2 

Модуль № 1. Технические и 

программные средства реали-

зации информационных про-

цессов 

Изучение материала по учебникам и учеб-

ным пособиям, проработка конспекта лек-

ций, поиск информации в Интернет 

(23 ч.). 

Выполнение лабораторной работы № 4: 

Ms Word. Интеграция в документ разно-

родных объектов (4 ч.). 

Подготовка к лабораторным работам  

№ 1-3, 5-8 (21 ч.). 

Подготовка к контрольным работам (8 ч.) 

56 

Модуль № 2. Модели решения 

функциональных и вычисли-

тельных задач 

Изучение материала по учебникам и учеб-

ным пособиям, проработка конспекта лек-

ций, поиск информации в Интернет (8 ч.) 

8 

Модуль № 3. Основы защиты 

информации; основные требо-

вания информационной без-

опасности; защита информа-

ции в локальных компьютер-

ных сетях, антивирусная за-

щита 

Изучение материала по учебникам и учеб-

ным пособиям, проработка конспекта лек-

ций, поиск информации в Интернет (8 ч.) 

8 

Итого во 2 семестре:  72 

3 

Модуль № 4. Обработка экспе-

риментальных данных. Анализ 

результатов научного экспери-

мента. 

Изучение материала по учебникам и учеб-

ным пособиям, проработка конспекта лек-

ций, поиск информации в Интернет (6 ч.). 

Подготовка к лабораторным работам  

№ 1-5 (10 ч.). 

Подготовка к контрольной работе (2 ч.) 

18 

Модуль № 1. Технические и 

программные средства реали-

зации информационных про-

цессов 

Изучение материала по учебникам и учеб-

ным пособиям, проработка конспекта лек-

ций, поиск информации в Интернет (8 ч.). 
8 

Модуль № 5. Телекоммуника-

ции, работа с информацией в 

локальных и глобальных се-

тях 

Изучение материала по учебникам и учеб-

ным пособиям, проработка конспекта лек-

ций, поиск информации в Интернет 

(10 ч.). 

10 

Итого в 3 семестре:  36 

 ИТОГО:  108 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

3.1. Интерактивные образовательные технологии 

 

№ 

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

2 

Лекция №№ 1-2 

(4 часа) 

Лекция-визуализация групповые 

Лабораторные рабо-

ты №№ 1-3, 5-7 

(12 часов) 

Тренинг индивидуальные 

3 

Лекция №№ 3-4 

(4 часа) 

Лекция-визуализация групповые 

Лабораторные рабо-

ты №№ 1-4 

(8 часов) 

Тренинг индивидуальные 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

– лекции 8 часов; 

– лабораторные работы – 20 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

 

Виды 

контроля 

и атте-

стации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование раздела 

учебной 

дисциплины 

Оценочные средства 

Форма 

Количество 

вопросов 

и заданий 

Количество 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

2 

Тат Модуль № 1. Техниче-

ские и программные 

средства реализации ин-

формационных процес-

сов 

Контрольная 

работа №1 
8 25 

Контрольная 

работа №2 
8 25 

ПрАт  Зачѐт   

3 

Тат Модуль № 4. Обработка 

экспериментальных дан-

ных. Анализ результатов 

научного эксперимента. 

Контрольная 

работа №3 
6 25 

ПрАт  Экзамен 

 

4.2. Примерные темы курсовых проектов/работ 

 

Не предусмотрены. 

 

4.3. Примерные темы рефератов/эссе 

 

Не предусмотрены 

 

4.4. Тесты текущего контроля 

 

Не предусмотрены. 

 

4.4.1. Ключи к тестам 

 

Не предусмотрены. 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля 

 

Не предусмотрены. 

 

4.5.1. Ключи к тестам 

 

Не предусмотрены. 



13 

 

4.6. Варианты контрольных заданий (работ) 

 

4.6.1. Вариант контрольной работы по теме «Текстовый процессор MS Word» 

(контрольная работа №1) 

 

1. При помощи программы Microsoft Word необходимо создать новый документ с поля-

ми верхнее 1,5, нижнее 1,5, левое 1,5, правое 1. И набрать следующий текст, сохраняя все па-

раметры форматирования символов и абзацев (шрифт Time New Roman, размер 14): 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ БАЗ ДАННЫХ 

Большинство БД имеют табличную структуру, т.е. представляют собой совокупность 

взаимосвязанных двумерных таблиц. В двумерной таблице адрес данных определяется пере-

сечением строк и столбцов. В базах данных столбцы называются полями, а строки – запи-

сями. 

Поле – это наименьший поименованный элемент 

информации, хранящийся в БД. Запись 

представляет собой совокупность полей. 

 

Пусть имеется таблица следующей структуры: 

Ф.И.О. студента 

Номер  

 зачетной 

книжки 
Группа 

Оценки 

Исто-

рия 

матема-

тика 

Инфор-

матика 

1 2 3 4 5 6 

Соловей Н.Н. 99045 Эк-21-1 5 4 5 

Поляков А.В. 00103 Эк-11-2 4 4 5 

Сидорук И.П. 00256 Эк-14-1 3 4 4 

 

Переход внутри документа можно осуществлять и с помощью клавиатуры: 

Home - в начало первой записи; 

End - к концу последней записи.  

 

 

                                                                                       

                                                       

 

 

 

2. Сохранить документ в своей сетевой папке под своей фамилией. 

 

4.6.2. Вариант контрольной работы по теме «Табличный процессор MS Excel» 

(контрольная работа №2) 

 

1. В новой книге Excel на Листе 1 создайте, начиная с ячейки A5, таблицу «Сведения об 

авиапассажирах» (столбец № п/п заполнить с помощью автозаполнения). 

 в ячейку А1 введите текст: «Стоимость 1 кг багажа, руб.»; 

 в ячейку А2 введите размер стоимости – 2. 

2. Рассчитайте величину оплаты за багаж по формуле: 

Оплата за багаж = Стоимость 1 кг багажа * Вес вещей 
3. Вычислите итоговое значение в столбцах «Вес вещей» и «Оплата за багаж». 

5,0)2sin(

5,012cos

5,03

xприx

xприx

xприxtg

F
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Сведения об авиапассажирах 
№ 
п/п 

Фамилия Имя Пункт назначения Вес вещей, кг Оплата за багаж 

1 Петухов Иван Германия 16,8  

2 Воронов Сергей Польша 20,5  

3 Соркин  Василий Германия 18,4  

4 Гусев  Роман Канада 14,4  

5 Воронов Алексей Канада 22,6  

6 Воронов Александр Германия 17,5  

7 Гусев Александр Польша 21,1  

8 Грачев Иван Канада 13,9  

Итого:      

4. Начиная с ячейки H5 создайте и заполните, используя Мастер функций, таблицу следую-

щего вида: 

Максимальный вес вещей  

5. Постройте диаграмму для сравнения оплаты за багаж пассажиров и поместите ее на от-

дельном листе. 

6. Сделайте копию Листа 1, переименуйте его на «Сортировка1» и отсортируйте таблицу так, 

чтобы пункты назначения располагались по алфавиту. 

7. Выполните фильтрацию: 

 сделайте копию Листа 1, переименуйте его на «Фильтр1» и оставьте  на нем данные о 

пассажирах по фамилии Гусев, у которых вес вещей больше 20 кг. 

8. Сохраните книгу в папке, указанной преподавателем, имя файла – Ваша фамилия и предъ-

явите задание преподавателю. 

 

4.6.3. Вариант контрольной работы по теме «Statistica» 
(контрольная работа №3) 

1. Генерируйте ОЦКП для полного трехфакторного эксперимента Факторы именуйте в соответ-

ствии с таблицей. 

Имя фактора Нижний уровень Верхний уровень 

XI 67,5 135 

Х2 40 60 

ХЗ 5 7 
 

2. Добавьте и заполните столбец для независимой переменной. 

№ 
опыта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

У 75 240 30 200 60 160 12 125 130 70 135 65 30 210 95 100 

3. Рассчитайте коэффициенты уравнения регрессии (оставьте таблицу для просмотра преподава-

телем). Укажите значение коэффициента детерминации модели. 

4. Исключите незначимые коэффициенты. Запишите уравнение регрессии. Укажите значение 

коэффициента детерминации скорректированной модели. 

5. Проведите анализ остатков и сравните вычисленные значения с наблюдаемыми. 

6. Постройте график поверхности отклика при фиксированном в центре значении ХЗ и графики 

зависимостей У от каждого фактора. 
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4.7. Вопросы к промежуточной аттестации 

 

4.7.1. Вопросы к зачѐту (2 семестр) 

 

1. История развития вычислительной техники. Поколения компьютеров. 

2. Архитектура компьютера по фон Нейману. Принцип открытой архитектуры. 

3. Устройство современного персонального компьютера. Системный блок. 

4. Устройство современного персонального компьютера. Материнская плата. 

Процессор. 

5. Устройство современного персонального компьютера. Устройства памяти. 

Внутренняя память. Внешняя память. 

6. Устройство современного персонального компьютера. Видеокарта. Звуковая 

карта. Клавиатура. Мышь. Монитор. 

7. Устройство современного персонального компьютера. Периферийные устрой-

ства. 

8. Структура программного обеспечения (ПО). Назначение и классификация опе-

рационных систем. 

9. Программное обеспечение (ПО). Сервисные программы. Прикладные програм-

мы. 

10. Программное обеспечение. Пакеты прикладных программ (ППП). 

11. Файловая система. 

12. Понятие информационной системы (ИС). Свойства ИС. 

13. Принципы построения ИС. Процессы в ИС. 

14. Классификация ИС по признаку типа деятельности и уровням управления. 

15. Классификация ИС: по признаку структурированности задач, по характеру ис-

пользования информации, по сфере применения. 

16. Классификация ИС: по степени их автоматизации, по режиму решения задач, 

по способу распределения вычислительных ресурсов. 

17. Классификация ИС: по функциональному признаку. 

18. Классификация ИС по признаку архитектуры. 

19. Математическое моделирование. Основные этапы моделирования. 

20. Классификация моделей. Типы информационных моделей. 

21. Компьютерная графика. Основные понятия и определения. 

22. Компьютерная графика. Растровая графика. 

23. Компьютерная графика. Векторная графика. 

24. Компьютерная графика. Фрактальная графика. 

25. Кодирование и представление цветовой информации на компьютере. 

26. Информационная безопасность и ее составляющие. Технологии компьютерных 

преступлений. 

27. Компьютерные вирусы. Средства антивирусной защиты. 

28. Меры обеспечения информационной безопасности. 

29. Защита информации в Интернет. 

30. Правовые аспекты защиты информации. 
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4.7.2. Вопросы к экзамену (3 семестр) 

 

1. База данных (БД). Системы управления реляционными базами данных на ПК. 

Классификация БД. 

2. Основные понятия БД. Модели данных. 

3. БД. Нормализация отношений. 

4. Типы связей. 

5. Свойства полей  баз данных (БД). Типы данных. Поля уникальные и ключевые. 

6. Основные понятия моделирования. Преимущества при использовании моделей. 

Назначение и классификация моделей. 

7. История развития средств передачи данных. 

8. Компьютерные сети. Программные компоненты сети. 

9. Компьютерные сети. Аппаратные компоненты сети. 

10. Компьютерные сети. Уровни взаимодействия компьютеров. 

11. Компьютерные сети. Классификация компьютерных сетей. 

12. Компьютерные сети. Протоколы. 

13. Компьютерные сети. Интернет. История развития Интернет. 

14. Компьютерные сети. Интернет. Сетевые службы Интернет. 

15. Компьютерные сети. Интернет. Поиск информации в Интернет. 

16. АСУ. 

17. АСУТП. 

18. Причины и цели создания АСНИ. 

19. Этапы автоматизации научных исследований. 

20. Определение и функции АСНИ. 

21. Основные принципы создания АСНИ. 

22. Структура АСНИ. 

23. Типовые конфигурации АСНИ. 
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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 2, 3 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 

2 

Руденко Н.Б., 

Жидченко 

Т.В., 

Литвинов 

В.Н., 

Емелин А.А, 

Жогалев А.П., 

Грачева Н.Н. 

Информатика. Тех-

нические и про-

граммные средства 

реализации инфор-

мационных процес-

сов. Текстовый 

процессор 

Ms Word: Лабора-

торный практикум 

Зерно-

град: 

РИО 

ФГБОУ 

ВПО 

АЧГАА, 

2014 

1 50 100 

2 Грачева Н.Н., 

Руденко Н.Б., 

Маркова С.В. 

Информатика: Тех-

нические и про-

граммные средства 

реализации инфор-

мационных процес-

сов. Табличный 

процессор 

Ms Excel: лабора-

торный практикум 

Зерно-

град: 

РИО 

ФГБОУ 

ВПО 

АЧГАА, 

2013 

1 50 100 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 

2 

Руденко Н.Б., 

Грачева Н.Н.  

Информатика. Тех-

нические и про-

граммные средства 

реализации инфор-

мационных процес-

сов. Текстовый 

процессор 

Ms Word: сборник 

заданий 

Зерно-

град: 

РИО 

ФГБОУ 

ВПО 

АЧГАА, 

2014 

1 20 80 

4 Руденко Н.Б., 

Грачева Н.Н.  

Информатика. Тех-

нические и про-

граммные средства 

реализации инфор-

мационных процес-

сов. Текстовый 

процессор 

Ms Excel: сборник 

заданий 

Зерно-

град: 

РИО 

ФГБОУ 

ВПО 

АЧГАА, 

2014. – 

83 с. 

1 5 95 

5 

3 

Удинцова Н.М., 

Шаповалова Л.Н. 

 

Математическая 

статистика. Учеб-

ное пособие 

Зерно-

град: РИО 

ФГОУ 

ВПО 

АЧГАА, 

2011. 

 

4 11 
─ 

 

6 Крутиков В. Н., 

Мешечкин В. В. 

 

Анализ данных:  

учебное пособие 

http://biblioclub.ru/

index.php?page=bo

ok_red&id=278426

&sr=1 

─ 

 
4 

─ 

 

─ 

 

 

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. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278426&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278426&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278426&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278426&sr=1
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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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок дей-

ствия  Расчет-

ная 

Обуча-

ющая 

Контро-

лирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль № 2. Тех-

нические и про-

граммные средства 

реализации инфор-

мационных процес-

сов 

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) 

Модуль № 3. Базы 

данных; телеком-

муникации; работа 

с информацией в 

локальных и гло-

бальных сетях 

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) 

Модуль № 4. Алго-

ритмизация и про-

граммирование, 

языки программи-

рования высокого 

уровня, программ-

ное обеспечение и 

технологии про-

граммирования 

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) 
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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 

Руденко Н.Б., 

Грачева Н.Н. 

Информатика. Техниче-

ские и программные 

средства реализации ин-

формационных процес-

сов. Текстовый процессор 

Ms Word: сборник зада-

ний 

Зерноград: 

РИО ФГБОУ 

ВПО АЧГАА, 

2014 

Грачева Н.Н., 

Руденко Н.Б. 

Информатика. Техниче-

ские и программные 

средства реализации ин-

формационных процес-

сов. Текстовый процессор 

Ms Excel: сборник зада-

ний 

Зерноград: 

РИО ФГБОУ 

ВПО АЧГАА, 

2014 

3 3 

Выполнение домашних 

заданий 

Жидченко Т.В., 

Назарова Е.В, 

Литвинов В.Н. 

Система управления ба-

зами данных Microsoft 

Access 2010: учебное по-

собие 

Зерноград, 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2012 
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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 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 бакалавра 

Лекция 

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 с 

выписыванием толкований в тетрадь. 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. 

Контрольная работа 

/ 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. 

Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ 

Подготовка к 
экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу, вопросы к экзамену (за-
чету) 
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