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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 
1.1. Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 

 
Целями освоения учебной дисциплины Информационные технологии  являются: сфор-

мировать  у студентов систему компетенций, связанных с пониманием основных методов, 

способов и средств поиска, хранения, обработки и анализа информации из различных источ-

ников и баз данных, с представлением информации в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий для последующего применения полу-

ченных знаний и навыков при освоении общепрофессиональных и специальных дисциплин 

профиля подготовки и при решении технологических задач по производству продуктов пита-

ния из растительного сырья. 
 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 
 

1.2.1. Учебная дисциплина Информационные технологии относится к базовой части 

блока Б1.Дисциплины (модули).      

1.2.2. Изучение данной учебной дисциплины базируется на освоении студентами пред-

шествующих дисциплин: 

– Информатика. К началу изучения дисциплины студент должен: 

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

уметь: пользоваться персональным компьютером и глобальными информационными ресур-

сами. 

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

ных технологий. 

–  Математика. К началу изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные понятия и методы математического анализа и линейной алгебры, теории 

дифференциальных уравнений, элементов теории функций комплексных переменных. 

уметь: использовать математический аппарат для обработки технической информации и обра-

ботки данных, методы построения математических моделей типовых профессиональных за-

дач. 

владеть: навыками использования приобретённых знаний в практической деятельности. 

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

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– технология и технические средства для производства хлебобулочных изделий: 

– технологии и технические средства для производства мучных и кондитерских изделий. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или ее ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-1 

способностью осу-

ществлять поиск, 

хранение, обработку 

и анализ информа-

ции из различных 

источников и баз 

данных, представ-

лять её в требуемом 

формате с использо-

ванием информаци-

онных, компьютер-

ных и сетевых тех-

нологий 

основные понятия, 

способы и методы 

осуществления по-

иска, хранения, об-

работки и анализа 

информации из раз-

личных источников 

и баз данных, пред-

ставления её в тре-

буемом формате с 

использованием ин-

формационных, 

компьютерных и се-

тевых технологий 

осуществлять по-

иск, хранение, об-

работку и анализ 

информации из 

различных источ-

ников и баз дан-

ных, представлять 

её в требуемом 

формате с исполь-

зованием инфор-

мационных, ком-

пьютерных и се-

тевых технологий 

основными сред-

ствами компью-

терной техники и 

информационных 

технологий для 

поиска, хранения, 

обработки и ана-

лиза информации 

из различных ис-

точников и баз 

данных, для пред-

ставления её в 

требуемом фор-

мате 

ПК-6 

способностью ис-

пользовать инфор-

мационные техноло-

гии для решения 

технологических 

задач по производ-

ству продуктов пи-

тания из раститель-

ного сырья 

возможности ис-

пользования совре-

менных информаци-

онных и коммуника-

ционных технологий 
для решения задач 

по производству 

продуктов питания 

из растительного 

сырья 

использовать ин-

формацию для 

решения техноло-

гических задач по 

производству 

продуктов пита-

ния из раститель-

ного сырья 

навыками выбора 

и использования 

информации при 

решении техноло-

гических задач по 

производству 

продуктов пита-

ния из раститель-

ного сырья 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид работы 
Всего часов / 

зачётных единиц 
Семестр  

№ 7 
Аудиторные занятия (всего) 90 90 
В том числе:   

Лекции 18 18 

Лабораторные работы 36 36 

Практические занятия 36 36 

Самостоятельная работа студента (СРС)  54 54 
СРС в период промежуточной аттестации 36 36 
Вид промежуточной аттестации Э Э 

ИТОГО: Общая трудоемкость часов 180 180 

зачётных единиц 5 5 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 
 

№ 

семестра 

Наименование модуля 

учебной дисциплины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

7 

Модуль № 1. Использование 

технических и программных 

средств реализации инфор-

мационных процессов. 

Тема № 1. Основные виды архитектуры ЭВМ. 

Состав и назначение основных элементов персо-

нального компьютера, их характеристики. Понятие 

системного и служебного (сервисного) программ-

ного обеспечения: назначение, возможности, струк-

тура. 

Тема № 2. Прикладное программное обеспече-

ние. Технологии обработки текстовой информации. 

Электронные таблицы. Технологии обработки гра-

фической информации. Средства создания элек-

тронных презентаций.  

Модуль № 2. Модели реше-

ния функциональных и вы-

числительных задач. 

Тема № 3. Моделирование как метод познания. 

Классификация и формы представления моделей. 

Методы и технологии моделирования. Информаци-

онная модель объекта. 

Тема № 4. Математическое моделирование. 

Модуль № 3. Основы защиты 

информации; основные тре-

бования информационной 

безопасности; защита ин-

формации в локальных ком-

пьютерных сетях, антивирус-

ная защита. 

Тема № 5. Защита информации в локальных и 

глобальных компьютерных сетях. Шифрование 

данных. Электронная подпись. 

Модуль № 4. Базы данных. 

Поиск, хранение, обработка и 

анализ информации из раз-

личных источников и баз 

данных, представление её в 

требуемом формате с исполь-

зованием информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий. 

Тема № 6. Основы баз данных и знаний. Реляци-

онная модель данных. Типы связей.. Системы 

управления базами данных. Типы данных 

 

Модуль № 5. Использование 

локальных и глобальных ин-

формационных ресурсов, 

владение современными 

средствами телекоммуника-

ций. Web-технологии. Ис-

пользование информацион-

ных технологий для решения 

технологических задач по 

производству продуктов пи-

тания из растительного сы-

рья. 

Тема № 7. Сетевые технологии обработки дан-

ных. Основы компьютерной коммуникации. Прин-

ципы построения и основные топологии вычисли-

тельных сетей, коммуникационное оборудование. 

Тема № 8. Сетевой сервис и сетевые стандарты. 

Программы для работы в сети Интернет. 

Тема № 9. Использование ресурсов информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет для 

самостоятельного приобретения новых знаний, в 

том числе необходимых для решения технологиче-

ских задач по производству продуктов питания из 

растительного сырья. Всемирная мультимедийная 

среда WWW. Телекоммуникационный ресурс On-

line Database для получения информации из различ-

ных баз данных, поддерживаемых Интернет. 
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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 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС 

все-

го 

7 

Модуль № 1. Использова-

ние технических и про-

граммных средств реали-

зации информационных 

процессов. 

6 24 6 18 54 

Практический рей-

тинг № 1 (5 неделя). 

 

Практический рей-

тинг № 2 (10 неде-

ля). 

Модуль № 2. Модели ре-

шения функциональных и 

вычислительных задач. 

4 – 6 6 16 – 

Модуль № 3. Основы за-

щиты информации; ос-

новные требования ин-

формационной безопасно-

сти; защита информации в 

локальных компьютерных 

сетях, антивирусная защи-

та. 

2 – – 4 6 – 

Модуль № 4. Базы дан-

ных. Поиск, хранение, об-

работка и анализ инфор-

мации из различных ис-

точников и баз данных, 

представление её в требу-

емом формате с использо-

ванием информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий. 

2 12 – 12 26 

Практический рей-

тинг № 3 (18 неде-

ля). 

Модуль № 5. Использова-

ние локальных и глобаль-

ных информационных ре-

сурсов, владение совре-

менными средствами те-

лекоммуникаций. Web-

технологии. Использова-

ние информационных 

технологий для решения 

технологических задач по 

производству продуктов 

питания из растительного 

сырья. 

4 – 24 14 42 

Тестирование (14 

неделя). 

 

Практический рей-

тинг № 4 (15 неде-

ля). 

Всего: 18 36 36 54 144 Экзамен (36) 
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2.2.2. Лабораторный практикум 
 

№ 

семес

тра 

Наименование модуля  

учебной дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

7 

Модуль № 1. Использование 

технических и программных 

средств реализации инфор-

мационных процессов. 

Л. р. № 1. Текстовый процессор. Создание и 

редактирование документа. Форматирова-

ние страниц и символов. Форматирование 

абзаца. Списки. 

2 

Л. р. № 2. Текстовый процессор. Операции с 

фрагментами текста. Поиск и замена текста. 

Автозамена   

2 

Л. р. № 3.  Текстовый процессор. Создание 

таблиц. Сортировка и редактирование таб-

лиц.  

2 

Л. р. № 4.  Интеграция в документ разно-

родных объектов. 
 

Л. р. № 5.  Практический рейтинг № 1. Те-

ма: «Использование технических и про-

граммных средств реализации информаци-

онных процессов. Текстовый процессор». 

2 

Л. р. № 6. Табличный процессор. Создание 

электронной таблицы. Ввод данных. Вы-

числения в электронных таблицах. 

2 

Л. р. № 7. Табличный процессор. Формати-

рование данных.  
2 

Л. р. № 8. Табличный процессор. Построе-

ние диаграмм. 
2 

Л. р. № 9. Табличный процессор. Организа-

ция рабочих книг. Сортировка и обработка 

списков. 

2 

Л. р. № 10.  Практический рейтинг № 2.  

Тема: «Использование технических и про-

граммных средств реализации информаци-

онных процессов. Табличный процессор». 

2 

Л. р. № 11. Разработка двумерных чертежей 

в САПР.  
2 

Л. р. № 12.  Разработка трехмерных черте-

жей в САПР. 
2 

Модуль № 4. Базы данных. 

Поиск, хранение, обработка 

и анализ информации из раз-

личных источников и баз 

данных, представление её в 

требуемом формате с ис-

пользованием информацион-

ных, компьютерных и сете-

вых технологий. 

Л. р. № 13. СУБД. Создание таблиц в режи-

ме конструктора. 
2 

Л. р. № 14.  СУБД. Редактирование баз дан-

ных. Установление связей между таблица-

ми. 

2 

Л. р. № 15.  СУБД. Создание запросов на 

выборку. 
2 

Л. р. № 16.  СУБД. Создание запросов с па-

раметром. Создание вычисляемых полей. 

Применение статистических функций. 

2 
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Продолжение таблицы. 

1 2 3 4 

7 

Модуль № 4. Базы данных. 

Поиск, хранение, обработка 

и анализ информации из раз-

личных источников и баз 

данных, представление её в 

требуемом формате с ис-

пользованием информацион-

ных, компьютерных и сете-

вых технологий. 

Л. р. № 17.  СУБД. Создание форм. Отчёты. 2 

Л. р. № 18.  Практический рейтинг № 3. Те-

ма: «Базы данных. Представление информа-

ции в требуемом формате с использованием 

информационных и компьютерных  техно-

логий». 
2 

Всего: 36 

 

2.2.3. Практические занятия 
 

№ 

семес

тра 

Наименование модуля  

учебной дисциплины 
Наименование практических занятий 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

7 

Модуль № 1. Использова-

ние технических и про-

граммных средств реализа-

ции информационных про-

цессов. 

 

П. з. № 1. Создание презентации на базе шаб-

лона (темы). 
2 

П. з. № 2. Создание презентации с использо-

ванием собственных графических изображе-

ний. Настройка гиперссылок. 

2 

П. з. № 3.  Доклады и презентации по инди-

видуальной теме. 
2 

Модуль № 2. Модели ре-

шения функциональных и 

вычислительных задач. 

П. з. № 4. Компьютерное моделирование. 

Решение простых вычислительных задач. По-

строение графиков. 

2 

П. з. № 5.  Компьютерное моделирование. 

Решение вычислительных задач с использо-

ванием векторов, матриц и массивов данных. 

2 

П. з. № 6.  Компьютерное моделирование. 

Решение вычислительных задач с нахожде-

нием корней систем уравнений. 

 

Модуль № 5. Использова-

ние локальных и глобаль-

ных информационных ре-

сурсов, владение современ-

ными средствами телеком-

муникаций. Web-

технологии. Использование 

информационных техноло-

гий для решения техноло-

гических задач по произ-

водству продуктов питания 

из растительного сырья. 

П. з. № 7.  Электронная почта. Создание, от-

правка и получение сообщений. 
2 

П. з. № 8.  Электронная почта. Дополнитель-

ные возможности. 
2 

П. з. № 9.  Технологии проектирования сайта. 

Создание и форматирование Web-страниц. 
2 

П. з. № 10.  Технологии проектирования сай-

та. Вставка изображения и создание списков 

на Web-страницах. 

2 

П. з. № 11.  Технологии проектирования сай-

та. Создание таблиц на Web-страницах. 
2 

П. з. № 12.  Технологии проектирования сай-

та. Создание гиперссылок и закладок Web-

страниц. 

2 

П. з. № 13.  Технологии проектирования сай-

та. Формы и фреймы Web-страниц. 
2 
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Продолжение таблицы. 

1 2 3 4 

7 

Модуль № 5. Использова-

ние локальных и глобаль-

ных информационных ре-

сурсов, владение современ-

ными средствами телеком-

муникаций. Web-

технологии. Использование 

информационных техноло-

гий для решения техноло-

гических задач по произ-

водству продуктов питания 

из растительного сырья. 

П. з. № 14.  Технологии проектирования сай-

та. Тестирование. 
2 

П. з. № 15.  Практический рейтинг № 4.  Те-

ма: «Технологии проектирования сайта. 

Представление информации в требуемом 

формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий». 

2 

П. з. № 16. Использование ресурсов инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет для самостоятельного приобретения 

новых знаний. Всемирная мультимедийная 

среда WWW. 

2 

П. з. № 17.  Использование телекоммуника-

ционных технологий WAIS для получения 

информации из различных источников для 

решения технологических задач по производ-

ству продуктов питания из растительного сы-

рья. 

2 

П. з. № 18. Использование телекоммуникаци-

онного ресурса On-line Database для получе-

ния информации из различных баз данных, 

поддерживаемых Интернет, для самостоя-

тельного приобретения новых знаний по про-

изводству продуктов питания из растительно-

го сырья. 

2 

Всего: 36 
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2.3. Самостоятельная работа студента 
 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  
Виды СРС 

Всего 

часов 

7 

Модуль № 1. Использова-

ние технических и про-

граммных средств реали-

зации информационных 

процессов. 

Изучение материала по учебникам и учеб-

ным пособиям, проработка конспекта лек-

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

Подготовка доклада и презентации (4 ч.). 

Подготовка к практическим рейтингам № 1-

2 (4 ч.). 

16 

Модуль № 2. Модели ре-

шения функциональных и 

вычислительных задач. 

Изучение материала по учебникам и учеб-

ным пособиям, проработка конспекта лек-

ций (2 ч.). 

Подготовка к лабораторным работам (4 ч.). 

6 

Модуль № 3. Основы за-

щиты информации; ос-

новные требования ин-

формационной безопасно-

сти; защита информации в 

локальных компьютерных 

сетях, антивирусная защи-

та. 

Изучение материала по учебникам и учеб-

ным пособиям, проработка конспекта лек-

ций, поиск информации в Интернет (4 ч.) 

4 

Модуль № 4. Базы дан-

ных. Поиск, хранение, об-

работка и анализ инфор-

мации из различных ис-

точников и баз данных, 

представление её в требу-

емом формате с использо-

ванием информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий. 

Изучение материала по учебникам и учеб-

ным пособиям, проработка конспекта лек-

ций (4 ч.). 

Подготовка к лабораторным работам (8 ч.). 

Подготовка к практическому рейтингу (2 ч.). 
12 

Модуль № 5. Использова-

ние локальных и глобаль-

ных информационных ре-

сурсов, владение совре-

менными средствами те-

лекоммуникаций. Web-

технологии. Использова-

ние информационных 

технологий для решения 

технологических задач по 

производству продуктов 

питания из растительного 

сырья. 

Изучение материала по учебникам и учеб-

ным пособиям, проработка конспекта лек-

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

Подготовка к практическим занятиям (8 ч.). 

Подготовка к практическому рейтингу (2 ч.). 

16 

Всего: 54 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№  

семестра 

Виды  

учебной работы 

Образовательные   

технологии 

Особенности проведения за-

нятий (индивидуальные / 

групповые) 

7 

Лекция № 5 

(2 часа) 
Лекция-визуализация групповые 

Лабораторные работы 

№№ 1-4, 6-9, 13-17 

(18 часов) 

Тренинг индивидуальные 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

– лекции 2 часов; 

– лабораторные работы – 18 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 

 

№ 

семест-

ра 

 

Виды 

кон-

троля и 

аттеста-

ции ВК, 

Тат, 

ПрАт*) 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Оценочные средства 

Форма 

Количество 

вопросов 

и заданий 

Количество 

независимых 

вариантов 

7 

Тат 
Модуль № 1. Использо-

вание технических и 

программных средств 

реализации информаци-

онных процессов. 

Практический 

рейтинг№ 1 
6 12 

Тат 
Практический 

рейтинг № 2 
6 12 

Тат 

Модуль № 4. Базы дан-

ных. Поиск, хранение, 

обработка и анализ ин-

формации из различных 

источников и баз дан-

ных, представление её в 

требуемом формате с ис-

пользованием информа-

ционных, компьютерных 

и сетевых технологий. 

Практический 

рейтинг № 3 
5 12 

Тат 

Модуль № 5. Использо-

вание локальных и гло-

бальных информацион-

ных ресурсов, владение 

современными средства-

ми телекоммуникаций. 

Web-технологии. Ис-

пользование информа-

ционных технологий для 

решения технологиче-

ских задач по производ-

ству продуктов питания 

из растительного сырья. 

Тестирование 20 2 

Практический 

рейтинг № 4 
6 12 

ПрАт  Экзамен 3  

 
4.2. Примерные темы курсовых проектов/работ (если предусмотрены) 

 

Не предусмотрено. 

 

4.3. Примерные темы рефератов/эссе (если предусмотрены) 
 

Не предусмотрено. 
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4.4. Тесты текущего контроля 
 

Тема: «Использование локальных и глобальных информационных ресурсов, владение 
современными средствами телекоммуникаций. 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>     

8. Каким тегом начинается и заканчивается WEB – страница?  

9. Тег, помещающий информацию в заголовок браузера  

− <H1>     
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− <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?  

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  
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− .TIF  

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

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     

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

− text     

− color    

− background     
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− 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?  

     Каким тегом определяется строка в таблице?  

      Ответ:  

− <tr>     

− <td>     

− <hl>     

− <ul>     

18. Нумерованный список предполагает тег:  

− <DD>   

− <OL>  

− <UL>  

− <LI>     

− <LH>    

19. Каким тегом определяется ячейка в строке в таблицы?  

− <td>     

− <tr>     

− <ol>     

− <table>     

 
4.4.1. Ключи к тестам 

Вариант 1 

1. html, htm, shtml         
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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 

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> 
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19.  <OL>  

20. <td>  

 
 

Не предусмотрено. 

 
4.5. Тесты промежуточного контроля 

 
 

Не предусмотрено. 

 
4.5.1. Ключи к тестам 

Не предусмотрено. 
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4.6. Варианты заданий к практическим рейтингам 
 

4.6.1.  Вариант заданий к практическому рейтингу № 1. Тема «Использование 
технических и программных средств реализации информационных процессов. 

Текстовый процессор» 
 

1. При помощи программы LibreOffice Writer создайте новый документ с полями: слева 

1, справа 1,5, сверху 2, снизу 2. 

2. Наберите следующий текст (шрифт Arial,  кегль 12) и отформатируйте его, как пока-

зано ниже: 

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 – записями. 
Поле – это наименьший поименованный элемент инфор-

мации, хранящийся в БД. Запись представляет собой сово-

купность полей. 

Переход внутри документа можно осуществлять с помощью клавиатуры: 

� Home - в начало первой записи; 

� End - к концу последней записи. 
 

3.  Наберите таблицу следующей структуры: 

Ф.И.О. 

студента 

Номер 

зачетной книжки 
Группа 

Оценки 

История Математика Информатика 

Соловей Н.Н. 99045 Эк-21-1 5 4 5 

Поляков А.В. 00103 Эк-11-2 4 4 5 

Минаев С.С. 90234 ЗУ-12-2 3 3 3 

4. Поменяйте местами второй и первый абзацы. 

5. Отсортируйте строки таблицы по столбцу Ф.И.О. студента в алфавитном порядке. 

6. Добавьте в конце таблицы пустую строку и вычислите среднюю оценку по каждой 

дисциплине. 

 
4.6.2. Вариант заданий к практическому рейтингу № 2. Тема «Использование 

технических и программных средств реализации информационных процессов. 
Табличный процессор» 

  
На листе 1 табличного процессора создайте следующую таблицу: 

Отчёт об объёмах производства с/х продукции 

№ п/п 
Вид 

продукции 
Хозяйство 

Объем 

производства, т 

Удельный вес объема 

производства, % 

1 Соя Ф/х «Рассвет» 35,3  

2 Соя Ф/х «Луч» 27  

3 Овес ОАО «Заря» 450  

4 Пшеница Ф/х «Луч» 820  

5 Пшеница Ф/х «Рассвет» 940  

6 Кукуруза Ф/х «Рассвет» 350  

7 Соя ОАО «Заря» 20,5  

8 Овес Ф/х «Рассвет» 420  

9 Пшеница ОАО «Заря» 1200  

10 Кукуруза ОАО «Заря» 740,2  

Итого     
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В этой таблице:                                       

� Вычислите сумму по столбцу «Объём производства, т». 

� Заполните столбец «Удельный вес объема производства, %», используя форму-

лу:  

Удельный вес = Объем производства / Итого по объему производства*100% 

� Постройте диаграмму для сравнения удельного веса объёмов производства куль-

тур в хозяйствах. 
� Отсортируйте строки таблицы так, чтобы данные столбца «Вид продукции» располага-

лись по алфавиту, а в каждой группе видов значения столбца «Объём производства» располага-

лись в порядке возрастания. Результат сортировки поместите в отдельную таблицу. 

� Выполните фильтрацию, поместив в отдельную таблицу информацию о сое Ф/х «Луч» и 

информацию о пшенице с объёмом производства больше 900 т. 

 
4.6.3.  Вариант заданий к практическому рейтингу № 3.  Тема: «Базы данных. 

Представление информации в требуемом формате с использованием информационных и 
компьютерных  технологий» 

 

1. Создайте базу данных, содержащую две таблицы. В соответствии с таблицами устано-

вите правильные типы данных полей, их размер и необходимое форматирование. Определите 

тип связи и установите связь по ключевому полю. 

Таблица1 

Код культуры Культуры 

100 Пшеница 

101 Ячмень 

102 Рожь 

103 Овес 

104 Кукуруза 

105 Бахча 

Таблица2 

Код культуры Вид В оприходованном весе, 

т 

В весе после доработки, 

т 

100 Озимая 1731,7 1668,5 

101 Озимый 6,1 5,9 

102 Озимая 29,3 28,0 

100 Яровая 6,9 6,5 

101 Яровой 695,6 667,0 

103 На зерно 23,1 22,0 

104 На зерно 53,8 52,6 

105 Продовольственная 42,4 40,8 

105 Кормовая 37,7 34,2 

104 На силос 1186,8 1185,0 

2. Создайте запросы: 

• Создайте запрос, при выполнении которого запрашивается название культуры; 

• Создайте запрос, в котором вычислите отклонение в весе по каждой культуре; 

• Создайте запрос, в котором определите минимальное значение отклонения по куку-

рузе. 

• Создайте формы для ввода данных в каждую таблицу. 



 23 

4.6.4.  Вариант заданий к практическому рейтингу № 4.  Тема: «Технологии 
проектирования сайта. Представление информации в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий» 

 
1. Создайте две Web-страницы (рисунок 1 и рисунок 2), оформите их в соответствии с ри-

сунками 1 и 2. 

2. Установите цвет шрифта заголовка первой Web-страницы – синий (blue). 

3. Задайте цвет фона таблицы – желтый (yellow). 

4. Рисунок Компьютер.GIF для первой Web-страницы скопируйте из папки, указанной 

преподавателем. 

5. Определите цвет горизонтальной линии на второй Web-странице – красный (red). 

6. Свяжите Web-страницы. 

 

Рисунок 1 – 1-я web-страница 

 

 

Рисунок 2 – 2-я web-страница 
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4.7.  Вопросы к экзамену 
 

1. Основные виды архитектуры ЭВМ. 

2. Состав и назначение основных элементов персонального компьютера, их характери-

стики. 

3. Структура программного обеспечения. Назначение и классификация операционных 

систем. 

4. Программное обеспечение. Сервисные программы. Прикладные программы. 

5. Программное обеспечение. Пакеты прикладных программ. 

6.  Использование пакета программ LibreOffice для подготовки электронных таблиц, ре-

фератов, презентаций и т.д. 

7. Основные понятия моделирования. Преимущества при использовании моделей. 

8. Математическое моделирование. Основные этапы моделирования. 

9. Классификация моделей. Типы информационных моделей. 

10. Современные средства моделирования. 

11. Информационная безопасность и её составляющие. Технологии компьютерных пре-

ступлений. 

12. Компьютерные вирусы. Средства антивирусной защиты. 

13. Меры обеспечения информационной безопасности. 

14. Защита информации в Интернет. 

15. Правовые аспекты защиты информации. 

16. Что такое «База данных»? Системы управления реляционными базами данных на ПК. 

Основные понятия баз данных.  

17. Поля уникальные и ключевые. Типы данных.  

18. Модели данных. Реляционная модель данных, нормализация формы представления 

данных. 

19. Основные виды запросов. Правила создания запросов в Конструкторе запросов. 

20. История развития средств передачи данных. 

21. Общие сведения о компьютерных сетях. Классификация компьютерных сетей. 

22. Основные программные компоненты сети. 

23. Аппаратные компоненты сети. Виды сетевых кабелей, коннекторы. 

24. Аппаратные компоненты сети. Коммуникационное оборудование. 

25. Уровни взаимодействия компьютеров. 

26. Архитектура Интернет. Протоколы. Адресация в Интернет.  

27. Сетевые службы Интернет. 

28. Использование ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет для 

самостоятельного приобретения новых знаний. Всемирная мультимедийная среда WWW. 

29. Использование телекоммуникационных технологий WAIS для получения информации 

из различных источников для решения профессиональных. 

30. Использование телекоммуникационного ресурса On-line Database для получения ин-

формации из различных баз данных, поддерживаемых Интернет, для самостоятельного приоб-

ретения новых знаний. 
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5   УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5. 1. Основная литература 
 

№ 

п\

п 

№ 

се-

мест

ра 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

Исполь-

зуется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На ка-

федре 

1 

7 

Жидченко Т.В., 

Емелин А.А. 

Информацион-

ные технологии: 

учебное пособие 

- Доп. УМО ву-

зов РФ 

Зерно-

град, 

ФГБОУ 

ВПО 

АЧГАА, 

2014 

2-5 40 9 

2 
Советов Б. Я, 

Цехановский В.В. 

Информацион-

ные технологии: 

учебник для ба-

калавров - Доп. 

М-вом образо-

вания и науки 

РФ 

Москва: 

Юрайт, 

2012 

1-5 50 – 
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5.2. Дополнительная литература 
 

№ 

п\

п 

№ 

се-

мест

ра 

Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Исполь-

зуется 

при 

изуче-

нии 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

биб-

лиоте-

ке 

На 

ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

7 

Руденко Н.Б., 

Грачева Н.Н., 

Литвинов В.Н., 

Каун О.Ю. 

Информационные 

технологии. Тех-

нические и про-

граммные сред-

ства реализации 

информационных 

процессов. Тек-

стовый процессор 

LibreOffice Writer 

[Электронный ре-

сурс]: лаборатор-

ный практикум. 

Режим доступа: 

Локальная сеть 

Библиотеки Азо-

во-Черноморского 

инженерного ин-

ститута ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ. 

Зерноград: 

Азово-

Черномор-

ский инже-

нерный ин-

ститут 

ФГБОУ ВО 

ДГАУ, 2019. 

Электрон-

ный ресурс 

1 – – 

2 

Назарова Е.В. Информационные 

технологии. Тех-

нические и про-

граммные сред-

ства реализации 

информационных 

процессов. Таб-

личный процессор 

LibreOffice Calc 

[Электронный ре-

сурс]: лаборатор-

ный практикум. 

Режим доступа: 

Локальная сеть 

Библиотеки Азо-

во-Черноморского 

инженерного ин-

ститута ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ. 

Зерноград: 

Азово-

Черномор-

ский инже-

нерный ин-

ститут 

ФГБОУ ВО 

ДГАУ, 2019. 

Электрон-

ный ресурс 

1 – – 
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Продолжение таблицы. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 7 

Жидченко Т.В., 

Емелин А.А. 

Информационные 

технологии: 

управление пере-

дачей информа-

ции (электронная 

почта), безопас-

ность (архивация 

данных), пред-

ставление инфор-

мации в графиче-

ской форме, (со-

здание презента-

ций), моделиро-

вание: лаборатор-

ный практикум. 

Зерноград, 

ФГБОУ 

ВПО 

АЧГАА, 

2013 

2, 3, 5 25 24 
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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: 
 

Виды учебных занятий, 

самостоятельная работа 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

1 2 3 

Лекции (все модули)  Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28.06.2019, продление 

в рамках соглашения до 

30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 Pro MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28.06.2019, продление 

в рамках соглашения до 30.06.2024 

Лабораторные работы 

(Модуль № 1) 

Операционная система Гос-

линукс (свободное про-

граммное обеспечение) с 

комплектом бесплатного 

программного обеспечения. 

– 

Свободно распространяемое 

ПО:  

LibreOffice 

https://ru.libreoffice.org 

GIMP 

https://www.gimp.org/downlo

ads/ 

Mozilla Firefox 

https://www.mozilla.org/ru/fir

efox/new/ 

– 

Лабораторные работы 

(Модуль № 2) 

Операционная система Гос-

линукс (свободное про-

граммное обеспечение) с 

комплектом бесплатного 

программного обеспечения. 

– 
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Продолжение таблицы. 

1 2 3 

Лабораторные работы 

(Модуль № 2) 

Свободно распространяемое 

ПО:  

LibreOffice 

https://ru.libreoffice.org 

GIMP 

https://www.gimp.org/downlo

ads/ 

Mozilla Firefox 

https://www.mozilla.org/ru/fir

efox/new/ 

– 

Лабораторные работы 

(Модуль № 4) 

Операционная система Гос-

линукс (свободное про-

граммное обеспечение) с 

комплектом бесплатного 

программного обеспечения. 

– 

Свободно распространяемое 

ПО:  

LibreOffice 

https://ru.libreoffice.org 

GIMP 

https://www.gimp.org/downlo

ads/ 

Mozilla Firefox 

https://www.mozilla.org/ru/fir

efox/new/ 

– 

Лабораторные работы 

(Модуль № 5) 

Операционная система Гос-

линукс (свободное про-

граммное обеспечение) с 

комплектом бесплатного 

программного обеспечения. 

– 

Самостоятельная рабо-

та 

Операционная система Гос-

линукс (свободное про-

граммное обеспечение) с 

комплектом бесплатного 

программного обеспечения. 

– 

Свободно распространяемое 

ПО:  

LibreOffice 

https://ru.libreoffice.org 

GIMP 

https://www.gimp.org/downlo

ads/ 

Mozilla Firefox 

https://www.mozilla.org/ru/fir

efox/new/ 

– 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

мес

тра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

7 

 

Изучение мате-

риала по учеб-

никам и учеб-

ным пособиям 

Жидченко Т.В., 

Емелин А.А. 

Информационные техноло-

гии: учебное пособие - Доп. 

УМО вузов РФ 

Зерноград, 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2014 

Советов Б. Я, 

Цехановский 

В.В. 

Информационные техноло-

гии: учебник для бакалав-

ров - Доп. М-вом образова-

ния и науки РФ 

Москва: 

Юрайт, 2012 

Жидченко Т.В., 

Емелин А.А. 

Информационные техноло-

гии: управление передачей 

информации (электронная 

почта), безопасность (архи-

вация данных), представле-

ние информации в графиче-

ской форме, (создание пре-

зентаций), моделирование: 

лабораторный практикум 

Зерноград, 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2013 

2 

Подготовка к ла-

бораторным за-

нятиям 

Руденко Н.Б., 

Грачева Н.Н., 

Литвинов В.Н., 

Каун О.Ю. 

Информационные техноло-

гии. Технические и про-

граммные средства реали-

зации информационных 

процессов. Текстовый про-

цессор LibreOffice Writer 

[Электронный ресурс]: ла-

бораторный практикум. 

Режим доступа: Локальная 

сеть Библиотеки Азово-

Черноморского инженерно-

го института ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ. 

Зерноград: 

Азово-

Черномор-

ский инже-

нерный ин-

ститут 

ФГБОУ ВО 

ДГАУ, 2019. 

Электронный 

ресурс 

Назарова Е.В. Информационные техноло-

гии. Технические и про-

граммные средства реали-

зации информационных 

процессов. Табличный про-

цессор LibreOffice Calc 

[Электронный ресурс]: ла-

бораторный практикум. 

Режим доступа: Локальная 

сеть Библиотеки Азово-

Черноморского инженерно-

го института ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ. 

Зерноград: 

Азово-

Черномор-

ский инже-

нерный ин-

ститут 

ФГБОУ ВО 

ДГАУ, 2019. 

Электронный 

ресурс 
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Продолжение таблицы. 

1 2 3 4 5 6 

3 

7 

Подготовка к 

практическим 

занятиям. 

Жидченко Т.В., 

Емелин А.А. 

Информационные техноло-

гии: учебное пособие - Доп. 

УМО вузов РФ 

Зерноград, 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2014 

 4 

Жидченко Т.В., 

Емелин А.А. 

Информационные техноло-

гии: управление передачей 

информации (электронная 

почта), безопасность (архи-

вация данных), представле-

ние информации в графиче-

ской форме, (создание пре-

зентаций), моделирование: 

лабораторный практикум 

Зерноград, 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2013 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 2 

5-201 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий, консультаций. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом № 15/4. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 137. 

Мультимедийное оборудование: проектор 

мультимедийный U7-132HSF, экран 

настенный -1 шт., системный блок Pentium 

2.93 Ггц 1Gb, 160Gb – 1шт., в комплекте с 

монитором- Acer AG1716 -1шт., клавиатура 

и мышь. 

5-203 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций. 

Аудитория для текущего контроля и промежу-

точной аттестации. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом № 15/4. 

Доска маркерная. 

Посадочных мест 22. 

Монитор ЭЛТ Digital vision 

Pentium Dualcore E2200, 2Gb, 80Gb HDD 

Проектор Benq MP620p 

Экран для проектора. 

5-110 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий, консультаций и 

курсового проектирования. 

Аудитория для самостоятельной работы. 

Лаборатория информационных технологий. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом № 15/4. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 10. 

6 персональных компьютеров с процессо-

рами Intel Pentium Dual с тактовой частотой 

2,2 ГГц и оперативной памятью 2 Гб. 

 

5-211 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий, консультаций и 

курсового проектирования. 

Аудитория для самостоятельной работы. 

Лаборатория информационных технологий. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом № 15/4. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 12. 

11 персональных компьютеров с процессо-

рами типа Core i3, с тактовой частотой 3,3 

Гц и оперативной памятью 8 Гб. 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедийный, 

экран на треноге (или настенный), ноутбук 

5-215 Аудитория для семинарских, практиче-

ских занятий и консультаций. 

Аудитория для текущего контроля и промежу-

точной аттестации. 

Лаборатория информационных технологий. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом № 15/4. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 12. 

12 персональных компьютеров с процессо-

рами Intel Pentium Dual с тактовой частотой 

2,2 ГГц и оперативной памятью 2 Гб. 

 

5-221 Аудитория для семинарских, практиче-

ских занятий и консультаций. 

Аудитория для текущего контроля  и промежу-

точной аттестации. 

Лаборатория информационных технологий. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом № 15/4. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 12. 

12 персональных компьютеров с процессо-

рами Intel Celeron с тактовой частотой 2,8 

ГГц и оперативной памятью 1 Гб. 
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Продолжение таблицы. 

1 2 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом № 28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной работы, 

объединённые в локальную сеть с выходом в 

сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb 

HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 

128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170б Электронный читальный зал для 

самостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом № 28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной ра-

боты, объединенных в локальную сеть с вы-

ходом в сеть Internet.  

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 

1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 

HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

2-170а Отдел научно-технической и соци-
ально-гуманитарной литературы, МБА 

для самостоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом № 28/30. 

для самостоятельной работы. 

 

Имеется удаленный доступ к электронно-

библиотечной системе «Лань» и ЭБС «Уни-

верситетская библиотека онлайн». Ведётся 

медиатека – имеется 68 электронных изданий. 

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 

HDD – 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт,  

монитор Phillips 2205– 1 шт,  

принтер HP LJ 1150  МФУ Kyocera Taskalfa 

180 

№ 5-217 Помещение для хранения и профи-

лактического обслуживания учебного обору-

дования. 
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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; поме-

чать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терми-

нов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выпи-

сыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в реко-

мендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в ма-

териале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание формулиров-

кам теорем, определений 

Контрольная 

работа / инди-

видуальные за-

дания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справоч-
ные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, тер-
минов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся основопо-
лагающими в этой теме. Составление таблиц с основными формулами 

Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ. 

Подготовка 
к экзамену 

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