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1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

Целями освоения учебной дисциплины Компьютерный практикум  являются: сформировать 

у студентов систему компетенций, связанных со способностью использования основных про-

граммных средств, умением пользоваться глобальными информационными ресурсами, владением 

современными средствами телекоммуникаций, способностью использовать навыки работы с ин-

формацией из различных источников для последующего применения полученных знаний и навы-

ков при освоении общепрофессиональных и специальных дисциплин профиля подготовки и при 

решении профессиональных и социальных задач средствами компьютерной техники и информа-

ционных технологий. 

 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина Компьютерный практикум относится к базовой части блока 

Б1.Дисциплины (модули).  
1.2.2. Изучение данной учебной дисциплины базируется на освоении студентами дис-

циплин: 
– Информатика (в пределах школьной программы). К началу изучения дисциплины студент 

должен: 

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

уметь: применять технические и программные средства в решении задач из различных предмет-

ных областей; 

владеть: навыками работы с основными средствами компьютерной техники и информационных 

технологий. 

–  Математика (в пределах школьной программы). К началу изучения дисциплины студент 

должен: 

знать: характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях 

человеческой деятельности. 

уметь: проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, осу-

ществляя необходимые подстановки и преобразования. 

владеть: навыками использования приобретённых знаний в практической деятельности для практи-

ческих расчётов по формулам, содержащим степени, логарифмы, тригонометрические функции. 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– автоматизированное рабочее место;        

– проектирование защитных устройств;       

– основы научных исследований. 
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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 

общекультурных (ОК) компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-12 

способностью ис-

пользования основ-

ных программных 

средств, умением 

пользоваться гло-

бальными инфор-

мационными ресур-

сами, владением 

современными 

средствами теле-

коммуникаций, 

способностью ис-

пользовать навыки 

работы с информа-

цией из различных 

источников для ре-

шения профессио-

нальных и социаль-

ных задач 

основные сведения 

о дискретных 

структурах, ис-

пользуемых в пер-

сональных компь-

ютерах, один из 

языков программи-

рования, структуру 

локальных и гло-

бальных компью-

терных сетей 

работать в качестве 

пользователя пер-

сонального компь-

ютера, использо-

вать внешние носи-

тели информации 

для обмена данны-

ми между машина-

ми, создавать ре-

зервные копии ар-

хивных данных и 

программ; исполь-

зовать основные 

программные сред-

ства, пользоваться 

глобальными ин-

формационными 

ресурсами 

современными сред-

ствами телекомму-

никаций, техниче-

скими и программ-

ными средствами 

защиты информации 

при работе с компь-

ютерными система-

ми, навыками рабо-

ты с информацией из 

различных источни-

ков для решения 

профессиональных и 

социальных задач 
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2. Основная часть 

 

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

 

Вид работы 
Всего часов / 

зачётных единиц 
Семестр № 4 

Аудиторные занятия (всего) 10 10 

В том числе:    

Лабораторные работы 10  10  

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 58 58 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 

Вид промежуточной аттестации З З 

 ИТОГО: Общая трудоёмкость 
часов 72 72 

зачётных единиц 2 2 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

 

№ 

семестра 

 

Наименование модуля учебной дисциплины Содержание раздела в дидактических единицах 

4 

Модуль № 1. Использование основных программ-

ных средств для работы с информацией из раз-

личных источников для решения профессиональ-

ных и социальных задач. 

Тема № 1. Основные программные средства телекоммуникационных сетей. 

Электронная почта. Создание, отправка и получение сообщений. 

Тема № 2. Основные программные средства телекоммуникационных сетей. 

Электронная почта. Приёмы, методы и способы обработки информации.                                                 

Тема № 3. Создание презентации на базе шаблона (темы). 

Тема № 4. Создание презентации с использованием собственных графиче-

ских изображений и настройка гиперссылок. 

Тема № 5. Использование программных средств, предназначенных для вы-

полнения математических расчётов. 

Модуль № 2. Использование локальных и гло-

бальных информационных ресурсов, владение со-

временными средствами телекоммуникаций. Web-

технологии. 

Тема № 1. Язык разметки HTML. Создание и форматирование Web-страниц. 

Тема № 2. Язык разметки HTML. Вставка изображения и создание списков 

на Web-страницах. 

Тема № 3. Язык разметки HTML. Создание таблиц на Web-страницах. 

Тема № 4.  Язык разметки HTML. Создание гиперссылок и закладок Web-

страниц. 

Тема № 5.  Язык разметки HTML. Формы и фреймы Web-страниц. 

Тема № 6.  Язык разметки HTML. Логическая разметка Web-страницы. 

Тема № 7.  Язык разметки HTML. Списки определений. Мета-теги. 

Тема № 8.  Язык разметки HTML. Каскадные таблицы стилей. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

се-

местра 

Наименование модуля учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая 

самостоятельную работу студентов 

(в часах) 
Формы текущего  

контроля успеваемости 

ЛР СРС всего 

4 

 

Модуль № 1. Использование основных программных 

средств для работы с информацией из различных источни-

ков для решения профессиональных и социальных задач. 

4 30 34 

Подготовка реферата и пре-

зентации по индивидуальной 

теме. 

Модуль № 2. Использование локальных и глобальных ин-

формационных ресурсов, владение современными сред-

ствами телекоммуникаций. Web-технологии. 

6 28 34 
Тестирование. 

Контрольная работа. 

Итого: 10 58 68 Зачёт (4 ч.) 

 

2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№ 

семестра 

Наименование модуля учебной дисци-

плины 
Наименование лабораторных работ 

Всего  

часов 

4 

Модуль № 1. Использование основных 

программных средств для работы с 

информацией из различных источни-

ков для решения профессиональных и 

социальных задач. 

Лабораторная работа № 1. Основные программные средства телекоммуника-

ционных сетей. Электронная почта. Создание, отправка и получение сообще-

ний. Приёмы, методы и способы обработки информации.                                                 

2 

Лабораторная работа № 2. Создание презентации на базе шаблона (темы). Со-

здание презентации с использованием собственных графических изображений 

и настройка гиперссылок. 

2 

Модуль № 1. Использование основных 

программных средств для работы с 

информацией из различных источни-

ков для решения профессиональных и 

социальных задач. 

Лабораторная работа № 3. Язык разметки HTML. Создание и форматирование 

Web-страниц. Вставка изображения и создание списков на Web-страницах. 
2 

Лабораторная работа № 4. Язык разметки HTML. Язык разметки HTML. Со-

здание таблиц на Web-страницах. Создание гиперссылок и закладок Web-

страниц.  

2 

Тестирование. Выполнение контрольной работы. 2 

Итого: 10 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

  

№ се-

местра 

Наименование модуля  

учебной дисциплины 
Виды СРС 

Всего 

часов 

4 

Модуль № 1. Использование основных про-

граммных средств для работы с информацией из 

различных источников для решения профессио-

нальных и социальных задач. 

Изучение материала по учебникам и методическим пособиям (16 ч.) 

Подготовка к лабораторным занятиям (4 ч.) 

Подготовка реферата  и презентации по индивидуальной теме (10 ч.) 
30 

Модуль № 2. Использование локальных и гло-

бальных информационных ресурсов, владение 

современными средствами телекоммуникаций. 

Web-технологии. 

Изучение материала по учебникам и методическим пособиям (16 ч.) 

Подготовка к лабораторным занятиям (6 ч.) 

Подготовка к контрольной работе (6 ч.) 
28 

Итого: 58 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

№ 

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности проведения 

занятий  

(индивидуальные / групповые) 

4 
лабораторная работа 

№ 4 
тренинг групповые 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лабораторные работы 4 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 

  

Наименование раздела учебной дисциплины  

Оценочные средства 

Форма 

Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

4 

Тат 

Модуль № 1. Использование основных программ-

ных средств для работы с информацией из раз-

личных источников для решения профессиональ-

ных и социальных задач. 

реферат 1 – 

Тат 

Модуль № 2. Использование локальных и гло-

бальных информационных ресурсов, владение со-

временными средствами телекоммуникаций. Web-

технологии. 

тестирование 

контрольная работа 

20 

5 

12 

12 

ПрАт  зачёт 3 12 
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4.2. Примерные темы курсовых проектов/работ (если предусмотрены) 

 

Не предусмотрено. 

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. Использование программных средств, предназначенных для выполнения математических 

расчётов. 

7. Программные средства разработки Web-страниц. 

8. Обзор САПР. 

 

 

4.4. Тесты текущего (промежуточного) контроля 

 

Модуль № 2. Использование локальных и глобальных информационных ресурсов, вла-

дение 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      
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− заголовочной, основной и заключительной частей      

6. Тег <head> определяет  

−       Заголовок текста     

−       Заголовок WEB – страницы    

−       Область заголовка WEB – страницы     

−       Заголовок таблицы     

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

−    <PRE>     

−    <P>     

−    <TITLE>     

−    <HEAD>     

8. Каким тегом начинается и заканчивается WEB – страница?  

9. Тег, помещающий информацию в заголовок браузера  

− <H1>     

− <P>      

− <TITLE>      

− <HEAD>      

− <BODY>     

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

 

− <BODY text=4>  

− <BODY text=Times>  

− <BODY text=black>  

− <BODY text=0>  

− <BODY text=#1234>  

− <BODY text=1234>  

11. Тег <title>  

− определяет тело HTML-документа    

− помещает текст в строку заголовка браузера    

− определяет заголовок таблицы     

− определяет заголовок раздела документа     

12. Тег <body> определяет  

− Тело HTML-документа     

− Заголовок WEB – страницы    

− Область заголовка WEB – страницы     

− Заголовок таблицы     

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>     
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− <P STYLE=red>    

− <font color=gold>      

− <COLOR=springgreen>      

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

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

18. С помощью какого тега можно разбить текст на абзацы  

− p     

− b     

− i     

− br    

19. К стандартным форматам WEB-графики относятся  

− .GIF  

− .JPEG  

− .BMP 

− .PNG  

− .TIF  

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

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>  
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− <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     

− 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>   
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− <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         

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>  
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− <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>  

 

4.6. Вариант контрольной работы  

 

Модуль № 2. Использование локальных и глобальных информационных ресурсов, вла-

дение современными средствами телекоммуникаций. Web-технологии 

 

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

сунками 1 и 2. 

2. Установите цвет фона первой Web-страницы – желтый (yellow). 

3. Установите цвет шрифта абзаца, расположенного под заголовком на первой Web-странице 

– зеленый (green), размер шрифта – 6. 

4. Рисунок для второй Web-страницы Литература.GIF скопируйте из папки, указанной пре-

подавателем. 

5. Определите цвет горизонтальной линии на второй Web-странице –  изумрудный (Teal). 

6. Свяжите Web-страницы. 
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Рисунок 1 – 1-я Web-страница 

 

 

Рисунок 2 – 2-я Web-страница 

 

4.7.  Вопросы к зачёту 

  

1. Аппаратные компоненты компьютерных сетей. 

2. Уровни взаимодействия компьютеров. 

3. Классификация компьютерных сетей. 

4. Протоколы. 

5. Сетевые службы Интернет. 

6. Основные программные средства телекоммуникационных сетей. 

7. Электронная почта. Приёмы, методы и способы обработки информации. 

8. Адресация в Интернет. Поиск информации в Интернет. Всемирная мультимедийная среда 

WWW. 

9. Использование телекоммуникационных технологий WAIS для получения информации из 

различных источников для решения профессиональных и социальных задач. 

10. Использование телекоммуникационного ресурса On-line Database для получения инфор-

мации из различных баз данных, поддерживаемых Интернет, для решения профессиональных 

и социальных задач. 

11. Использование программных средств, предназначенных для выполнения математических 

расчётов. 

12. Математическое моделирование. Основные этапы моделирования. 

13. Классификация моделей.  

14. Типы информационных моделей. 

15. Информационная безопасность и её составляющие. Технологии компьютерных преступ-

лений. 

16. Компьютерные вирусы. Средства антивирусной защиты. 

17. Меры обеспечения информационной безопасности. 

18. Защита информации в Интернет. 

19. Правовые аспекты защиты информации. 
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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 

Исполь-

зуется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

 

В биб-

лиотеке 

На 

кафедре 

1 

4 

Макарова Н.В. 

Информатика: учеб-

ник для вузов / Н. В. 

Макарова, В. Б. Вол-

ков.  - (Учебное посо-

бие. Стандарт третье-

го поколения). - Рек. 

УМО по универ. по-

литех. образованию 

СПб.:  Пи-

тер, 2012 
1-2 24 – 

2 

Жидченко Т.В., 

Емелин А.А. 

Информационные 

технологии: учебное 

пособие - Доп. УМО 

вузов РФ 

Зерно-

град, 

ФГБОУ 

ВПО 

АЧГАА, 

2014 

1-2 40 9 

 

 

5.2. Дополнительная литература 
 

№ 

п\п 

№ 

се-

местра 

Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Исполь-

зуется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На 

кафед-

ре 

1 

4 

Советов Б. Я.,  

Цехановский В.В. 

Информационные 

технологии: учебник 

для бакалавров - 

Доп. М-вом образо-

вания и науки РФ 

Москва: 

Юрайт, 

2012 1-2 50 – 

2 

Жидченко Т.В., 

Емелин А.А. 

Информационные 

технологии: управ-

ление передачей ин-

формации (элек-

тронная почта), без-

опасность (архива-

ция данных), пред-

ставление информа-

ции в графической 

форме, (создание 

презентаций), моде-

лирование: лабора-

торный практикум. 

Зерно-

град, 

ФГБОУ 

ВПО 

АЧГАА, 

2013 

1-2 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.intuit.ru/ – «Национальный открытый университет». Ресурс содержит тематические 

разделы по информатике и другим дисциплинам. 

 

www.biblioclub.ru – Университетская библиотека online. Электронно-библиотечная система. 

 

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

 

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

http://informatics.mccme.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

 

Виды учебных 

занятий, 

самостоятельная 

работа 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего  

документа 

Лабораторные работы 

 (Модуль № 1) 

Операционная система Госли-

нукс (свободное программное 

обеспечение) с комплектом 

бесплатного программного 

обеспечения. 

– 

Свободно распространяемое 

ПО:  

LibreOffice 

https://ru.libreoffice.org 

GIMP 

https://www.gimp.org/downloa

ds/ 

Mozilla Firefox 

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

fox/new/ 

– 

Лабораторные работы 

 (Модуль № 2) 

Операционная система Госли-

нукс (свободное программное 

обеспечение) с комплектом 

бесплатного программного 

обеспечения. 

– 

Свободно распространяемое 

ПО:  

LibreOffice 

https://ru.libreoffice.org 

GIMP 

https://www.gimp.org/downloa

ds/ 

Mozilla Firefox 

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

fox/new/ 

– 

Самостоятельная работа 

Операционная система Госли-

нукс (свободное программное 

обеспечение) с комплектом 

бесплатного программного 

обеспечения. 

– 

Свободно распространяемое 

ПО:  

LibreOffice 

https://ru.libreoffice.org 

GIMP 

https://www.gimp.org/downloa

ds/ 

Mozilla Firefox 

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

fox/new/ 

– 

 

https://ru.libreoffice.org/
https://www.gimp.org/downloads/
https://www.gimp.org/downloads/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://ru.libreoffice.org/
https://www.gimp.org/downloads/
https://www.gimp.org/downloads/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://ru.libreoffice.org/
https://www.gimp.org/downloads/
https://www.gimp.org/downloads/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

мес

тра 

Вид само-

стоятельной 

работы 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 

4 

 

Изучение 

материала 

по учебни-

кам и учеб-

ным посо-

биям 

Макарова Н.В. Информатика: учебник для 

вузов / Н. В. Макарова, В. Б. 

Волков.  - (Учебное пособие. 

Стандарт третьего поколения). 

- Рек. УМО по универ. поли-

тех. Образованию. 

СПб.: 

Питер, 2012 

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 

Жидченко Т.В., 

Емелин А.А. 

Информационные техноло-

гии: учебное пособие - Доп. 

УМО вузов РФ 

Зерноград, 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2014 

2 

Подготовка 

к лабора-

торным за-

нятиям. 

Макарова Н.В. Информатика: учебник для 

вузов / Н. В. Макарова, В. Б. 

Волков.  - (Учебное пособие. 

Стандарт третьего поколения). 

- Рек. УМО по универ. поли-

тех. Образованию. 

СПб.: 

Питер, 2012 

Советов Б. Я. 

Цехановский В.В., 

Информационные технологии: 

учебник для бакалавров - Доп. 

М-вом образования и науки 

РФ 

Москва: 

Юрайт, 2012 

Жидченко Т.В., 

Емелин А.А. 

Информационные технологии: 

управление передачей инфор-

мации (электронная почта), 

безопасность (архивация дан-

ных), представление инфор-

мации в графической форме, 

(создание презентаций), моде-

лирование: лабораторный 

практикум. 

Зерноград, 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2013 

Жидченко Т.В., 

Емелин А.А. 

Информационные технологии: 

учебное пособие - Доп. УМО 

вузов РФ 

Зерноград, 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2014 
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Продолжение таблицы 5.5 

3 4 

Подготовка рефе-

рата, презентации 

и доклада по ин-

дивидуальной те-

ме 

Советов Б. Я. 

Цехановский 

В.В., 

Информационные технологии: 

учебник для бакалавров - Доп. 

М-вом образования и науки 

РФ 

Москва: 

Юрайт, 2012 

Жидченко Т.В., 

Емелин А.А. 

Информационные технологии: 

управление передачей инфор-

мации (электронная почта), 

безопасность (архивация дан-

ных), представление инфор-

мации в графической форме, 

(создание презентаций), моде-

лирование: лабораторный 

практикум. 

Зерноград, 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2013 

Жидченко Т.В., 

Емелин А.А. 

Информационные технологии: 

учебное пособие - Доп. УМО 

вузов РФ 

Зерноград, 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2014 
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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 

Учебная аудитория № 5-110 – V корпуса. 

Аудитория для лекционных, семинарских, 

практических занятий, консультаций и курсо-

вого проектирования. 

Аудитория для самостоятельной работы. 

Лаборатория информационных технологий. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

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

Комплект учебной мебели. 

6 персональных компьютеров с процессора-

ми Intel Pentium Dual с тактовой частотой 2,2 

ГГц и оперативной памятью 2 Гб. 

Доска меловая, столы, стулья. 

Посадочных мест 10. 

 

Учебная аудитория № 5-115 – V корпуса. 

Аудитория для лекционных, семинарских, 

практических занятий, консультаций и курсо-

вого проектирования.  

Аудитория для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации. 

Лаборатория информационных технологий. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

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

Комплект учебной мебели 

6 персональных компьютеров с процессора-

ми Intel Pentium Dual Core с тактовой часто-

той 2,7 ГГц и оперативной памятью 2 Гб. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 11. 

Учебная аудитория № 5-211 – V корпуса. 

Аудитория для лекционных, семинарских, прак-

тических занятий, консультаций и курсового про-

ектирования. 

Аудитория для самостоятельной работы. 

Лаборатория информационных технологий. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

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

Комплект учебной мебели. 

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. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 12. 

Учебная аудитория № 5-215 – V корпуса. 
Аудитория для семинарских, практических заня-

тий и консультаций. 

Аудитория для текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации. 

Лаборатория информационных технологий. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

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

Комплект учебной мебели. 

12 персональных компьютеров с процессо-

рами Intel Pentium Dual с тактовой частотой 

2,2ГГц и оперативной памятью 2 Гб. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 12. 

Учебная аудитория № 5-221 – V корпуса. 
Аудитория для семинарских, практических заня-

тий и консультаций. 

Аудитория для текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации. 

Лаборатория информационных технологий. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

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

Комплект учебной мебели. 

12 персональных компьютеров с процессо-

рами Intel Celeron с тактовой частотой 2,8 

ГГц и оперативной памятью 1 Гб. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 12. 
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Продолжение таблицы. 

1 2 

Читальный зал. Аудитория № 2-252 - II кор-

пуса для самостоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

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

15 рабочих мест для самостоятельной рабо-

ты, объединённые в локальную сеть с выхо-

дом в сеть Internet.  

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

250Gb HDD – 5 шт., системный блок Celeron 

J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 128 Gb SSD - 10 шт., мо-

нитор Phillips 2205– 5 шт, монитор Samsung 

SyncMaster 923m – 10 шт, принтер Epson LX-

1170. 

Посадочных мест 114. 

Электронный читальный зал. Аудитория № 

2-170 б – II корпуса для самостоятельной ра-

боты.   

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 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебных  
занятий 

Организация деятельности студента 

Контрольная 

работа / инди-

видуальные за-

дания 

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

Лабораторная 
работа 

Методические указания к выполнению лабораторных работ. 

Подготовка к   
зачёту 

При подготовке к зачёту необходимо ориентироваться на рекомендуемую ли-
тературу, вопросы к зачёту. 

 



 27 

Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины 

 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20………./20………. учебный год. Протокол № …………заседания кафедры от 

«………….» ……… ……….20………. г. 

 

Ведущий преподаватель………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол № ………..заседания кафедры 

 от «………» …………………20……… г. 

 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол № ………..заседания кафедры 

 от «………» …………………20……… г. 

 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол № ………..заседания кафедры 

 от «………» …………………20……… г. 

 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


