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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Прикладное программное обеспечение»  являются  

 формирование у студентов системы компетенций в области информационных техноло-

гий для последующего применения полученных знаний и навыков при освоении обще-

профессиональных 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 Прикладное программное обеспечение  относится к базовому 

циклу (Б1), вариативная часть, дисциплина по выбору. 

 

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          

 

 

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

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Информационные технологии в экономике. 
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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 

1 2 3 4 5 

 

 

 

       ПК-27 

 

 

 

готовностью к организации 

образовательного процесса с 

применением интерактив-

ных, эффективных техноло-

гий подготовки рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

информационные интерак-

тивные технологии  органи-

зации образовательного 

процесса для  подготовки 

рабочих (специалистов) 

осуществлять организацию 

образовательного процесса с 

применением интерактивных, 

эффективных технологий под-

готовки рабочих (специали-

стов) 

навыками применения средств 

организации образовательного 

процесса с применением интер-

активных, эффективных техно-

логий подготовки рабочих 

(специалистов) 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

№ 2 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:    

Лекции (Л) 0 0 

Лабораторные работы 36 36 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 72 72 

В том числе:   

Подготовка к лабораторным работам 36 36 

Подготовка к контрольным работам 36 36 

СРС в период промежуточной аттестации 0 0 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

З З 

Экзамен (Э)   

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

Содержание разделов учебной дисциплины  

 

 

№ семестра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины   

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

 

2 

Модуль № 1. Информационные техноло-

гии подготовки конструкторской и отчет-

ной документации 

 Раздел № 1. Офисные пакеты MS Office и Open Office. Электронная почта и 

планирование рабочего времени в MS Office. 

 Раздел № 2. Информационные  технологии обработки графической информа-

ции. 

Информационные  технологии обработки аудиоинформации. 

Раздел № 3. Информационные  технологии обработки видеоинформации. Мате-

матические пакеты в агроинженерии. 

Модуль № 2. Web-технологии Раздел № 4. Основы HTML. Редакторы html-страниц. 

Раздел № 5. Интернет-приложения.  

Раздел № 6. Инструменты и технологии. 

Модуль № 3. Информационные техноло-

гии в проектировании и эксплуатации ин-

женерных систем 

Раздел № 7. САПР в профессиональной деятельности. 

Раздел № 8.  Программные комплексы проектирования и эксплуатации инже-

нерных систем. 

Раздел № 9. Информационные технологии в моделировании инженерных си-

стем. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины   

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную  

работу студентов  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

 успеваемости 

 (по  неделям семестра) 

Л ЛР СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2 

Модуль № 1. Информационные технологии подготовки 

конструкторской и отчетной документации 

 12 36 48 Отчеты по самостоятельной 

работе (6 нед.) 

Отчеты по лабораторным рабо-

там (6 нед.) 

Контрольная работа № 1 (6 

нед) 

Модуль № 2. Web-технологии  14 18 50 Отчеты по самостоятельной 

работе (13 нед.) 

Отчеты по лабораторным рабо-

там ( 13 нед.) 

Тест (13 нед) 

Модуль № 3. Информационные технологии в проектиро-

вании и эксплуатации инженерных систем 

 10 18 46 Отчеты по самостоятельной 

работе ( 17 нед.) 

Отчеты по лабораторным рабо-

там (18 нед.) 

Контрольная работа № 2 (18 

нед) 

 ИТОГО:  36 72 108 Зачет 
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной дисци-

плины 

   

Наименование лабораторных работ 
Всего  

часов 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     2  

Модуль № 1. Информационные техноло-

гии подготовки конструкторской и отчет-

ной документации 

Лабораторная работа № 1. Электронная почта. Настройка программы 

Microsoft Outlook. Создание, отправка и получение 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 использованием 

собственных графических изображений и настройка гиперссылок. 
2 

Лабораторная работа № 5. Изучение технологии выполнения мате-

матических расчетов в SMath Studio. 
2 

Выполнение контрольной работы. 2 

Модуль № 2. Web-технологии 

Лабораторная работа № 6. Создание и форматирование Web-страниц 2 

Лабораторная работа № 7. Вставка изображения и создание списков 

на Web-страницах 
2 

Лабораторная работа № 8. Создание таблиц на Web-страницах 2 

Лабораторная работа № 9. Создание гиперссылок и закладок Web-

страниц. 
2 

Лабораторная работа № 10. Фреймы и формы Web-страниц. 2 

Лабораторная работа № 11. Каскадные таблицы стилей-CSS. Тести-

рование. 
2 

Модуль № 3. Информационные техноло-

гии в проектировании и эксплуатации ин-

женерных систем 

Лабораторная работа № 12. Работа с ассистентами 

DIALux. 
2 

Лабораторная работа № 13. Основы моделирования освещения в 

программе DIALux. 
2 

Лабораторная работа № 14. Технологии аналогового моделирования 

простейших электрических цепей в Qucs. 
2 
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Лабораторная работа № 15. Технологии цифрового моделирования 

электронных схем в Qucs. 
2 

Выполнение контрольной работы. 2 

 ИТОГО:  36 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной дисци-

плины   
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

2 

Модуль № 1. Информационные техноло-

гии подготовки конструкторской и отчет-

ной документации 

Изучение материала по учебникам и учебным пособиям (15 ч.). 

Поиск информации в интернет, онлайн изучение технологий программи-

рования на специализированных ресурсах (14 ч.). 

Подготовка к контрольной работе (2 ч.) 

Подготовка к лабораторным работам № 1 - 5 (5 ч.) 

36 

Модуль № 2. Web-технологии 

Изучение материала по учебникам и учебным пособиям, проработка кон-

спекта лекций (5 ч.). 

Поиск информации в интернет, онлайн изучение технологий программи-

рования на специализированных ресурсах (6 ч.). 

Подготовка к контрольной работе (2 ч.) 

Подготовка к лабораторным работам № 6 - 13 (5 ч.) 

18 

Модуль № 3. Информационные техноло-

гии в проектировании и эксплуатации ин-

женерных систем 

Изучение материала по учебникам и учебным пособиям, проработка кон-

спекта лекций (6ч.). 

Поиск информации в интернет, онлайн изучение технологий программи-

рования на специализированных ресурсах (6ч.). 

Подготовка к контрольной работе (2 ч.) 

Подготовка к лабораторным работам № 14 -184 (4 ч.) 

18 

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 Лабораторные работы 

№ 6-11 

Тренинг Индивидуальные 

Лабораторные работы 

№ 12, 13 

Игровое проектирование Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лабораторные работы 16 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 

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 
контрольная работа 6 25 

Тат Модуль № 2. Web-технологии тест 20 12 

Тат Модуль № 3. Информационные технологии в проек-

тировании и эксплуатации инженерных систем 

контрольная 

работа 

 

 

8 

 

 

12 

 

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

 

Не предусмотрены 

 

4.3. Примерные темы рефератов (эссе), 

 

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 контроля  

 

Модуль № 1 Информационные технологии подготовки конструкторской и отчетной  

документации 
Microsoft Outlook 

 

 

Вариант № 1 

 

1. Запустите программу для работы с электронной почтой и проверьте работоспособность канала 

связи с почтовым сервером. 

2. Адресную книгу очистите, добавьте в нее адрес своего компьютера и отправьте Адресную книгу 

на Рабочий стол. 

3. Создайте и отправьте по указанному преподавателем адресу следующее сообщение (ответы на 

приведенные ниже вопросы наберите жирным шрифтом, размер – 10, цвет шрифта – синий, фон 

письма – розовый). В поле Тема введите свою Фамилию.  

 Где в программе работы с электронной почтой хранятся полученные сообщения? 

 Назначение папки Черновики? 

 Какой командой к создаваемому сообщению можно присоединить файл? 

В это же сообщение вложите адресную книгу и вставьте анимированный рисунок с файлового сер-

вера ASHP\D\Foto\Анимированные рисунки. Отправьте сообщение. Закройте программу электронной 

почты.  

 

 

Вариант № 2 

 

1. Запустите программу для работы с электронной почтой и проверьте работоспособность канала 

связи с почтовым сервером. 

2. Адресную книгу очистите, добавьте в нее адрес свого компьютера и отправьте Адресную кни-

гу на Рабочий стол. 

3. Создайте и отправьте по указанному преподавателем адресу следующее сообщение (ответы на 

приведенные ниже вопросы наберите обычным шрифтом, эффект – подчеркивание, размер – 

14, цвет шрифта – синий, фон письма – желтый). В поле Тема введите свою Фамилию.  

 Что надо сделать, если отправленное сообщение не получено? 

 Назначение папки Входящие? 

 Какой командой в окне программы электронной почты можно включить панель ин-

струментов и строку состояния? 

В это же сообщение вложите адресную книгу и вставьте анимированный рисунок с файлового сер-

вера ASHP\D\Foto\Анимированные рисунки. Отправьте сообщение. Закройте программу электронной 

почты.  
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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    

 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>     
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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     

 

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?  
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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. 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 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  

2 

Советов Б.Я.,  

Цехановский В.В.  

Информационные технологии. 

Учебник для бакалавров. 6-е 

издание 

М.: Юрайт, 2012 1-3 50 - 

2.  

Акулов О.А.  

 

Информатика: базовый курс: 

учеб. для студентов вузов, ба-

калавров, магистров, обуча-

ющихся по направлению 

«Информатика и вычисл. тех-

ника». 5-е изд., испр. и доп. 

М.: Омега-Л, 

2015 
1-3 50 - 

3.  Под ред. д.п.н., проф. 

Макаровой Н.В. 

 

Информатика: учебник. 3-е 

перераб. изд. 

М.: Финансы и 

статистика, 

2015 

1-3 100 - 

4.  Под ред. Симоновича 

С.В. 

изд. 

Информатика. Базовый курс. 

2-е изд. 
СПб.: Питер, 

2008 
1-3 100 - 
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

Семестр 

 

Авторы 

 

Наименование 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 6 3 2 4 5 7 8 

1 

2 

Симонович С. В.,  

Евсеев Г., Алексеев 

А. 

Общая информатика. 

Учебное пособие. 

Москва, "Ас-

стпресс", 2010 1-3 93 - 

2 Симонович С. В., 

Евсеев Г., Алексеев 

А. 

Специальная информа-

тика. Учебное пособие. 

Москва, "Ас-

стпресс", 2010 1-3 97 - 

4 Руденко Н.Б., 

Жидченко Т.В. 

Лабораторный практи-

кум по информатике: 

язык разметки гипер-

текста HTML 

Зерноград, 

РИО ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 

2011 

2 150 - 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

www.intuit.ru – Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ", http://msdn.microsoft.com – библиотека MSDN 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  

   

 

Наименование 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (свиде-

тельства) 

Срок дей-

ствия  Расчетная Обучающая Контроли-

рующая 
1 2 3 4 5 6 7 

Модуль № 1. Информационные технологии 

подготовки конструкторской и отчетной доку-

ментации 

Microsoft Office 

2003-2016, Win-

dows 2000- Win-

dows 8.1.- Win-

dows 10 

*   V8311445 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 2021) 

Модуль № 1. Информационные технологии 

подготовки конструкторской и отчетной доку-

ментации 

SMath Studio 

*   бессрочное неограничен 

Модуль № 2. Web-технологии Microsoft Office 

2003-2016, Win-

dows 2000- Win-

dows 8.1.- Win-

dows 10 

*   V8311445 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 2021) 

Модуль № 3. Информационные технологии в 

проектировании и эксплуатации инженерных 

систем 

Dialux 

*   бессрочное неограничен 

Модуль № 3. Информационные технологии в 

проектировании и эксплуатации инженерных 

систем 

Qucs 

*   бессрочное неограничен 

 

 

 

 

 

http://www.intuit.ru/
http://msdn.microsoft.com/
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

2 

Изучение материала по учеб-

никам и учебным пособиям, 

проработка конспекта лекций 

Симонович С. 

В.,  Евсеев Г., 

Алексеев А. 

Общая информатика. Учебное пособие. Москва, "Асстпресс", 

2010 

2 

Изучение материала по учеб-

никам и учебным пособиям, 

проработка конспекта лекций 

Симонович С. 

В., Евсеев Г., 

Алексеев А. 

Специальная информатика. Учебное посо-

бие. 

Москва, "Асстпресс", 

2010 

3 
Подготовка к лабораторным 

работам 

Руденко Н.Б., 

Жидченко Т.В. 

Лабораторный практикум по информатике: 

язык разметки гипертекста HTML 

Зерноград, РИО ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 2011 
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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, 5-/311, 5-313, 5-316, укомплектованных видеопроектором. 

настенным экраном и ПК IBM PC. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

Видеопроектор, переносной экран, стационарный компьютер преподавателя, компьютерный 

класс для студентов с установленными ОС MS WindowsXP, MS Оffice 2010, Qucs, SMath Stu-

dio, Dialux.                          

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

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, на практическом занятии. Уделить 

внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Контрольная 

работа  

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. Составление аннотаций к 
прочитанным литературным источникам и др. 

Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ (можно 
указать название пособия и где находится) и др. 

Подготовка к 
экзамену 
(зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.10.2 Прикладное программное обеспечение 

Рабочая программа: 
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