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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Информационные технологии» являются:  

 сформировать у студентов систему компетенций, связанных с использованием инфор-

мационных, компьютерных и сетевых технологий для хранения, обработки и анализа 

информации из различных источников и баз данных, для обработки результатов экспе-

риментальных исследований, с последующим применением полученных знаний и 

навыков при освоении общепрофессиональных и специальных дисциплин профиля 

подготовки и при выполнении различных видов работ в профессиональной сфере дея-

тельности, включая научно-исследовательские, проектные и др. 

 

 

1.2 Место учебной дисциплины (модуля)  в структуре ОПОП 

 

1.2.1  Учебная дисциплина «Информационные технологии» относится к вариативной части 

блока Б1.Дисциплины (модули). 

 

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

формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Информатика 

Знать: основные понятия, способы и методы осуществления поиска, хранения, обработки и 

анализа информации из различных источников и баз данных, представления ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий. 

Уметь: осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источ-

ников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информацион-

ных, компьютерных и сетевых технологий. 

Владеть: основными средствами компьютерной техники и информационных технологий для 

поиска, хранения, обработки и анализа информации из различных источников и баз данных, 

для представления ее в требуемом формате. 

 

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

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– объектно-ориентированное программирование; 

– прикладное программирование; 

– электронные технические средства. 
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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) и профессиональных (ПК) 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 

информационные, 

компьютерные и 

сетевые техноло-

гии, используе-

мые для хранения, 

обработки и ана-

лиза информации 

из различных ис-

точников и баз 

данных и пред-

ставления инфор-

мации в требуе-

мом формате 

применять ин-

формационные, 

компьютерные и 

сетевые техноло-

гии, используе-

мые для хранения, 

обработки и ана-

лиза информации 

из различных ис-

точников и баз 

данных и пред-

ставления инфор-

мации в требуе-

мом формате 

информаци-

онными, ком-

пьютерными и 

сетевыми тех-

нологиями, 

используемы-

ми для хране-

ния, обработ-

ки и анализа 

информации 

из различных 

источников и 

баз данных и 

представления 

информации в 

требуемом 

формате 

ПК-3 

готовностью к обработке ре-

зультатов эксперименталь-

ных исследований 

информационные 

технологии, ис-

пользуемые для 

обработки резуль-

татов эксперимен-

тальных исследо-

ваний 

применять ин-

формационные 

технологии, ис-

пользуемые для 

обработки резуль-

татов эксперимен-

тальных исследо-

ваний 

информаци-

онными тех-

нологиями, 

используемы-

ми для обра-

ботки резуль-

татов экспе-

риментальных 

исследований 
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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) 24 12 12 

В том числе:   

Лекции (Л) 12 6 6 

Практические занятия (ПЗ) – – – 

Семинары (С) – – – 

Лабораторные работы 12 6 6 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 179 92 87 

В том числе:  

Курсовая работа/проект – – – 

Расчетная/Расчетно-графическая работа – – – 

Реферат – – – 

Эссе – – – 

Самоподготовка 179 92 87 

СРС в период промежуточной аттестации 13 4 9 

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 поиска, хранения, об-

работки и анализа информа-

ции из различных источни-

ков. Представление инфор-

мации в требуемом формате с 

использованием информаци-

онных, компьютерных тех-

нологий 

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. Прикладное программное обеспече-

ние. Технологии обработки текстовой информации. 

Электронные таблицы. Технологии обработки гра-

фической информации. Средства создания элек-

тронных презентаций. Программное обеспечение 

для обработки результатов экспериментальных ис-

следований. Системы автоматизированного проек-

тирования. 

Тема № 4. Информационные системы. Классифи-

кация ИС. Жизненный цикл ИС. 

Модуль № 2. Модели реше-

ния функциональных и вы-

числительных задач. Инфор-

мационные технологии, ис-

пользуемые для обработки 

результатов эксперименталь-

ных исследований 

Тема № 5. Моделирование как метод познания. 

Классификация и формы представления моделей. 

Методы и технологии моделирования. Информаци-

онная модель объекта. Информационные техноло-

гии, используемые для обработки результатов экс-

периментальных исследований 

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. Базы данных. 

Поиск, хранение, обработка и 

анализ информации из раз-

личных источников и баз 

данных, представление ее в 

требуемом формате с исполь-

зованием информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 

Тема № 7. Основы баз данных и знаний. Системы 

управления базами данных (СУБД). 
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1 2 3 

 Модуль № 1. Технические и 

программные средства реали-

зации информационных про-

цессов поиска, хранения, об-

работки и анализа информа-

ции из различных источни-

ков. Представление инфор-

мации в требуемом формате с 

использованием информаци-

онных, компьютерных тех-

нологий 

Тема № 8. Автоматизированные системы управ-

ления (АСУ, АСУТП). Автоматизированные систе-

мы научных исследований (АСНИ). Информацион-

ные технологии, используемые для обработки ре-

зультатов экспериментальных исследований. 

Модуль № 5. Поиск и хране-

ние информации с использо-

ванием компьютерных и се-

тевых технологий 

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 поиска, 

хранения, обработки и 

анализа информации из 

различных источников. 

Представление информа-

ции в требуемом формате 

с использованием инфор-

мационных, компьютер-

ных технологий 

4 6 – 56 66 
Контрольная 

работа 

Модуль № 2. Модели ре-

шения функциональных и 

вычислительных задач. 

Информационные техно-

логии, используемые для 

обработки результатов 

экспериментальных ис-

следований 

– – – 18 18 – 

Модуль № 3. Основы за-

щиты информации; ос-

новные требования ин-

формационной безопасно-

сти; защита информации в 

локальных компьютерных 

сетях, антивирусная защи-

та 

2 – – 18 20 – 

 Промежуточная аттестация:   зачет 4  

 ИТОГО за 2 семестр: 6 6 – 92 108  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

3 

Модуль № 1. Технические 

и программные средства 

реализации информаци-

онных процессов поиска, 

хранения, обработки и 

анализа информации из 

различных источников. 

Представление информа-

ции в требуемом формате 

с использованием инфор-

мационных, компьютер-

ных технологий 

2 – – 27 29 – 

Модуль № 4. Базы дан-

ных. Поиск, хранение, об-

работка и анализ инфор-

мации из различных ис-

точников и баз данных, 

представление ее в требу-

емом формате с использо-

ванием информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 

2 6 – 32 40 
Контрольная 

работа 

Модуль № 5. Поиск и 

хранение информации с 

использованием компью-

терных и сетевых техно-

логий 

2 – – 28 30 – 

 Промежуточная аттестация: экзамен                   9  

 ИТОГО за 3 семестр: 6 6 – 87 108  

 Всего: 12 12 – 179 216  
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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 поиска, 

хранения, обработки и 

анализа информации из 

различных источников. 

Представление 

информации в требуемом 

формате с использованием 

информационных, 

компьютерных 

технологий 

ЛР № 1. Табличный процессор. Создание элек-

тронной таблицы. Ввод данных. Вычисления в 

электронных таблицах. Форматирование данных 

2 

ЛР № 2. Табличный процессор. Построение диа-

грамм 

 

2 

ЛР № 3. Контрольная работа 1. . «Обработка и 

анализ информации с использованием таблич-

ного процессора» 

2 

Итого во 2 семестре:  6 

3 

Модуль № 4. Базы дан-

ных. Поиск, хранение, об-

работка и анализ инфор-

мации из различных ис-

точников и баз данных, 

представление ее в требу-

емом формате с использо-

ванием информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 

ЛР № 1. СУБД. Создание таблиц в режиме кон-

структора. Установление связей между табли-

цами 

2 

ЛР № 2. Запросы на выборку. Условия в запро-

сах. Вычисляемые запросы 

2 

ЛР №3. Контрольная работа 2 «Поиск, хране-

ние, обработка и анализ информации с исполь-

зованием системы управления базами данных» 

2 

Итого в 3 семестре:  6 

ИТОГО:  12 

 

 

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 поиска, хранения, об-

работки и анализа информа-

ции из различных источников. 

Представление информации в 

требуемом формате с исполь-

зованием информационных, 

компьютерных технологий 

Изучение материала по учебникам и учеб-

ным пособиям, проработка конспекта лек-

ций, поиск информации в Интернет 

(56 ч.). 

56 

Модуль № 2. Модели решения 

функциональных и вычисли-

тельных задач. Информаци-

онные технологии, использу-

емые для обработки результа-

тов экспериментальных ис-

следований 

Изучение материала по учебникам и учеб-

ным пособиям, проработка конспекта лек-

ций, поиск информации в Интернет (18 ч.) 

18 

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 (18 ч.) 

18 

Итого во 2 семестре:  92 
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1 2 3 4 

3 

Модуль № 1. Технические и 

программные средства реали-

зации информационных про-

цессов поиска, хранения, об-

работки и анализа информа-

ции из различных источников. 

Представление информации в 

требуемом формате с исполь-

зованием информационных, 

компьютерных технологий 

Изучение материала по учебникам и учеб-

ным пособиям, проработка конспекта лек-

ций, поиск информации в Интернет 

(19 ч.). 

Подготовка к лабораторным работам  

№ 1-2 (8 ч.). 
27 

Модуль № 4. Базы данных. 

Поиск, хранение, обработка и 

анализ информации из раз-

личных источников и баз дан-

ных, представление ее в тре-

буемом формате с использо-

ванием информационных, 

компьютерных и сетевых тех-

нологий 

Изучение материала по учебникам и учеб-

ным пособиям, проработка конспекта лек-

ций, поиск информации в Интернет 

(20 ч.). 

Подготовка к лабораторным работам  

№ 1-4 (8 ч.). 

Подготовка к контрольной работе (4 ч.) 

32 

Модуль № 5. Поиск и хране-

ние информации с использо-

ванием компьютерных и сете-

вых технологий 

Изучение материала по учебникам и учеб-

ным пособиям, проработка конспекта лек-

ций, поиск информации в Интернет 

(28 ч.). 

28 

Итого в 3 семестре:  87 

 ИТОГО:  179 
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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 часа) 

Лекция-визуализация групповые 

3 

Лекция №№ 1 

(2 часа) 

Лекция-визуализация групповые 

Лабораторные рабо-

ты №№ 1-4 

(8 часов) 

Тренинг индивидуальные 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

– лекции 4 часа; 

– лабораторные работы – 8 часов. 

 

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 поиска, хранения, 

обработки и анализа ин-

формации из различных 

источников. Представле-

ние информации в тре-

буемом формате с ис-

пользованием информа-

ционных, компьютерных 

технологий 

Контрольная 

работа 

5 12 

ПрАт  Зачѐт   

3 

Тат Модуль № 4. Базы дан-

ных 

Контрольная 

работа 
5 12 

ПрАт  Экзамен   

 



15 

 

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. 

 

4.6. Варианты контрольных заданий (работ) 

 

2 семестр 

 

Контрольная работа 1 

«Обработка и анализ информации с использованием табличного процессора» 

 

1. В новой книге табличного процессора 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». 

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: 
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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. 

 

3 семестр 

 

Контрольная работа 2 

 «Поиск, хранение, обработка и анализ информации с использованием 

системы управления базами данных» 

 

1. Создайте базу данных с именем Экзамен, содержащую две таблицы. В соответствии с 

таблицами установите 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 

кукурузе. 

3. Создайте формы для ввода данных в каждую таблицу. 
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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. Внутрен-

няя память. Внешняя память. 

6. Устройство современного персонального компьютера. Видеокарта. Звуковая карта. 

Клавиатура. Мышь. Монитор. 

7. Устройство современного персонального компьютера. Периферийные устройства. 

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

ных систем. 

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

10. Программное обеспечение. Пакеты прикладных программ (ППП). Программные сред-

ства реализации информационных процессов поиска, хранения, обработки и анализа инфор-

мации из различных источников. 

11. Программы для обработки текстовой и графической информации. Программные сред-

ства для представления информации в требуемом формате с использованием информацион-

ных, компьютерных технологий. 

12. Программное обеспечение для обработки результатов экспериментальных исследова-

ний. 

13. Системы автоматизированного проектирования. 

14. Файловая система. 

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

16. Принципы построения ИС. Процессы в ИС. 

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

18. Классификация ИС: по признаку структурированности задач, по характеру использо-

вания информации, по сфере применения. 

19. Классификация ИС: по степени их автоматизации, по режиму решения задач, по спо-

собу распределения вычислительных ресурсов. 

20. Классификация ИС: по функциональному признаку. 

21. Классификация ИС по признаку архитектуры. 

22. Математическое моделирование. Основные этапы моделирования. 

23. Классификация моделей. Типы информационных моделей. 

24. Компьютерная графика. Основные понятия и определения. Виды компьютерной гра-

фики. 

25. Кодирование и представление цветовой информации на компьютере. 

26. Информационная безопасность и ее составляющие. Технологии компьютерных пре-

ступлений. 

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. Клас-

сификация БД. 

2. Основные понятия БД. Модели данных. 

3. БД. Нормализация отношений. 

4. БД. Типы связей. 

5. Свойства полей  баз данных (БД). Типы данных. 

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

7. БД. Основные виды запросов. Правила создания запросов в Конструкторе запросов. 

8. Основные понятия моделирования. Преимущества при использовании моделей. 

9. Назначение и классификация моделей. 

10. История развития средств передачи данных. 

11. Компьютерные сети. Топология и архитектура.  

12. Компьютерные сети. Уровни модели OSI/ISO. 

13. Компьютерные сети. Аппаратные компоненты сети. Виды сетевых кабелей, коннекто-

ры. 

14. Компьютерные сети. Аппаратные компоненты сети. Коммуникационное оборудова-

ние. 

15. Компьютерные сети. Уровни взаимодействия компьютеров. 

16. Компьютерные сети. Классификация компьютерных сетей. 

17. Компьютерные сети. Протоколы. 

18. Компьютерные сети. Интернет. История развития Интернет. 

19. Компьютерные сети. Интернет. Сетевые службы Интернет. 

20. Компьютерные сети. Интернет. Поиск информации в Интернет. 

21. Сетевые технологии обработки данных. 

22. АСУ. 

23. АСУТП. 

24. Причины и цели создания АСНИ. 

25. Этапы автоматизации научных исследований. 

26. Определение и функции АСНИ. 

27. Основные принципы создания АСНИ. 

28. Структура АСНИ. 

29. Типовые конфигурации АСНИ. 

30. Информационные технологии, используемые для обработки результатов эксперимен-

тальных исследований. 
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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 

(модулей) 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2, 3 

Советов Б. Я., 

Цехановский 

В.В. 

Информационные 

технологии: учеб-

ник для бакалав-

ров. – Доп. М-вом 

образования и 

науки РФ 

Москва: 

Юрайт, 

2012 
1-5 50 – 

 

5.2. Дополнительная литература 
 

№ 

п\п 

№ 

се-

мест

ра 

Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Использует-

ся 

при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

2 

Отекина Н.Е. Информационные 

технологии: Практи-

кум для студентов 

обучающихся по 

направлению 

35.03.06 - «Агроин-

женерия» профиль 

«Электрооборудова-

ние и электротехно-

логии АПК» очной и 

заочной формы обу-

чения. 

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/

book/131639  

Тюмень, 

2019 

4 – – 

2 

3 

2,3 

Т. В. Жидчен-

ко, А. А. Еме-

лин 

Информационные 

технологии: учебное 

пособие 

Зерноград, 

ФГБОУ 

ВПО 

АЧГАА, 

2014 

1, 5 40 10 

 

  

https://e.lanbook.com/book/131639
https://e.lanbook.com/book/131639
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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.e-learning.by/ – Портал электронного обучения 

http://www.intuit.ru/ – «Национальный открытый университет». Ресурс содержит тематические 

разделы по информатике и другим дисциплинам 

http://biblioclub.ru/ – «Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная систе-

ма» 

https://e.lanbook.com – «Издательство Лань. Электронно-библиотечная система» 

https://stepik.org/course/73/ – On-line курс «Введение в Linux». 

https://stepik.org/course/67/ – On-line курс «Программирование на Python». 

http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

  

http://informatics.mccme.ru/
http://www.e-learning.by/
http://www.intuit.ru/
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
https://stepik.org/course/73/
https://stepik.org/course/67/
http://elibrary.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

 

Виды учебных занятий, 

самостоятельная работа 

Перечень лицензион-

ного 

программного обеспе-

чения 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

1 2 3 
Лекции (все модули) Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Лабораторные работы  

(Модуль № 1, 4) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

 

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, 3 

 

Изучение материала по 

учебникам и учебным 

пособиям 

Советов Б. Я., 

Цехановский 

В.В. 

Информационные тех-

нологии: учебник для 

бакалавров. – Доп. М-

вом образования и 

науки РФ 

Москва: 

Юрайт, 2012 
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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 
5-201 Аудитория для лекционных, семинарских, 

практических занятий, консультаций. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №15/4. 

Комплект учебной мебели 

Мультимедийное оборудование: проектор муль-

тимедийный U7-132HSF, экран настенный -1 

шт., системный блок Pentium 2.93Ггц 1Gb, 

160Gb – 1шт., в комплекте с монитором- Acer 

AG1716 -1шт.,  клавиатура и мышь. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 137. 

5-115 Аудитория для лекционных, семинарских, 

практических занятий, консультаций и курсового 

проектирования.  

Аудитория для текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации. 

Лаборатория информационных технологий. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №15/4. 

6 персональных компьютеров с процессо-

рами Intel Pentium Dual Core с тактовой ча-

стотой 2,7ГГц и оперативной памятью 2 Гб. 

Доска меловая, столы, стулья. 

Посадочных мест 11. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

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

15 рабочих мест для самостоятельной работы , 

объединенные 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 само-

стоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

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

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. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной рабо-

ты , объединенных в локальную сеть с выходом 

в сеть Internet. 
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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, на практическом занятии. Уделить внимание 

формулировкам теорем, определений 

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. Составление таблиц с 

основными формулами 

Лабораторная 
работа 

Выполнить лабораторную работу по программе, указанной в лабора-

торном практикуме. Подготовить отчет о выполнении лабораторной 

работы 

Подготовка к 
экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу, базы данных, 

информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-

ресурсы, вопросы к экзамену (зачету) 
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