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Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Информационные технологии» 

Цель преподавания дисциплины:  

ознакомление студентов, обучающихся по направлению «Информационные 

системы и технологии» с современными информационными технологиями 

и средствами их реализации и формирование  практических навыков их  

использования  для решения прикладных задач. 

 

Задачи изучения дисциплины 

 

- раскрытие понятия, классификации  информационных 

технологий и их роли в развитии экономики и общества; 

- рассмотрение структуры и описания базовой информационной 

технологии; 

- раскрытие подходов к организации информационных 

процессов;   

- рассмотрение технологии распределенной обработки данных; 

- изучение структуры АИС при реализации информационной 

технологии, видов АИС;  

- ознакомление с базовыми информационными технологиями и 

средствами их реализации;  

- рассмотрение информационных технологии и средств их 

реализации в различных областях деятельности. 

 

 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:    
 

ОПК-1 – владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для 

решения практических задач в области информационных систем и 

технологий; 

ПК-11 - способность к проектированию базовых и прикладных 

информационных технологий; 

ПК-12 – способность разрабатывать средства реализации информационных 



технологий (методические, информационные, математические, 

алгоритмические, технические и программные); 

ПК-30 - способность поддерживать работоспособность информационных 

систем и технологий в заданных функциональных характеристиках и 

соответствии критериям качества; 

ПК-32 - способность адаптировать приложения к изменяющимся условиям 

функционирования; 

ПК-33 - способность составлять инструкции по эксплуатации 

информационных систем.  

 

Разделы дисциплины 

 

1 Понятие, классификация  информационных технологий и их роль в 

развитии экономики и общества.  

2 Структура и описание базовой информационной технологии. 

3 Базовые информационные процессы: хранение и обработка данных.  

4 Технологии распределенной обработки данных. 

5 Цели, задачи и структура АИС. 

6 Базовые информационные технологии и средства их реализации. 

7 Прикладные информационные технологии и средства их 

реализации.  
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательнойпрограммы 

 

1.1 Цель дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Информационные технологии» является 
ознакомление студентов, обучающихся по направлению «Информационные системы 
и технологии» с современными информационными технологиями и средствами их 
реализации и формирование практических навыков их использования для решения 
прикладных задач. 

1.2 Задачи дисциплины 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 
- раскрытие понятия, классификации информационных технологий и их 

роли в развитии экономики и общества; 
- рассмотрение структуры и описания базовой информационной 

технологии; 
- раскрытие подходов к организации информационных процессов; 
- рассмотрение технологии распределенной обработки данных; 
- изучение структуры АИС при реализации информационной технологии, 

видов АИС; 
- ознакомление с базовыми информационными технологиями и средствами 

их реализации; 
- рассмотрение информационных технологии и средств их реализации в 

различных областях деятельности. 

 
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Обучающиеся должны знать: понятие и виды информационных технологии и 
средства их реализации; методы описания информационных технологий; принципы 
создания и использования информационных технологий и систем при решении 
различных прикладных задач. 

Уметь: использовать современные информационные технологии на всех 
необходимых этапах решения прикладных задач. 

Владеть: навыками разработки средств реализации информационных технологий 
и поддержания их работоспособности при решении прикладных задач. 

ОПК-1 - владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения 
практических задач в области информационных систем и технологий; 
ПК-11- способностью к проектированию базовых и прикладных информационных 
технологий; 
ПК-12 - способностью разрабатывать средства реализации информационных 
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технологий (методические, информационные, математические, алгоритмические, 
технические и программные); 
ПК-30 - способностью поддерживать работоспособность информационных систем 
и технологий в заданных функциональных характеристиках и соответствии 
критериям качества; 
ПК-32 - способностью адаптировать приложения к изменяющимся условиям 
функционирования; 
ПК-33- способностью составлять инструкции по эксплуатации информационных 
систем. 

 

2 Указание места дисциплины  в структуре образовательной программы 

Б1.Б.10 «Информационные технологии» относится к базовой части 
профессионального цикла (Б1), предназначенной для студентов, обучающихся по 
направлению 09.03.02 «Информационные системы и технологии». Дисциплина 
изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 
3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 зачетных единиц 
(з.е.), 216 академических часов. 

 
Таблица 3.1 - Объем дисциплины по видам учебных занятий  

Объем дисциплины 
Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 216 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) (всего) 

90 

в том числе: 
 

лекции 36 
лабораторные занятия 18 
практические занятия 36 
экзамен 0,15 
зачет не предусмотрен 
курсовая работа (проект) 2,0 
расчетно-графическая (контрольная) работа не 

предусмотрена 
Аудиторная работа (всего): 90 
в том числе: 

 

лекции 36 
лабораторные занятия 18 
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практические занятия 36 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 87,85 
Контроль/экз (подготовка к экзамену) 36 

 
 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
п/п 

Раздел, темы дисциплины 

Виды 
деятельности 

Учебно- 
методи-
ческие 
материалы 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости (по 
неделям семестра) 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Ком-
петен 

ции лек. лаб. пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Понятие, классификация 

информационных технологий 
и их роль в развитии 
экономики и общества 

6 1 1,2 У-1,2,3 к, э ОПК-1, 
ПК- 12 

2 Структура и описание базовой 
информационной технологии 

4 
 3 У-3 К, э 

ОПК- 1, 
ПК- 
11,12 

3 Базовые информационные 
процессы: хранение и 
обработка данных 

6 2,3,4 4 У-1-5 К, э 

ОПК- 1, 
ПК- 
11,12 

4 Технологии распределенной 
обработки данных 

2 
  У-1-7 К, э ОПК-1 

5 Цели, задачи и структура АИС. 6 
 5 У-2,3 К, э ОПК- 1, 

ПК- 
12,30 

6 Базовые информационные 
технологии и средства их 
реализации 6 

 

6 У-1,2,3 К, э 

ОК-1, 
ПК-11, 
12, 30 
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7 Прикладные информационные 
технологии и средства их 
реализации 6 

 

7,8 У-1,2,3 К, э 

ОПК- 1, 
ПК-11, 
12, 32, 
33 

 Итого 36 
     

 
Таблица 4.2 - Краткое содержание лекционного курса 

№ 

п/п 
Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 

1 Понятие, классификация 

информационных технологий и их 
роль в развитии экономики и 
общества 

Понятие информационной технологии. Взаимосвязь 
информационной технологии и информационной 
системы. Свойства информационных технологий. 
Эволюция информационных технологий. Роль 
информационных технологий в современном обществе, 
особенности и проблемы их использования. 
Классификация информационных технологий. 

2 Структура и описание базовой 
информационной технологии 

Структура базовой информационной технологии. 
Концептуальный уровень описания ИТ 

(содержательный аспект). 
Логический уровень описания ИТ (формализованное/ 
модельное описание). Физический уровень описания 
(программно-аппаратная реализация) ИТ. 

3 Базовые информационные 
процессы: хранение и обработка 
данных 

Организация хранения данных. Основные этапы 
проектирования баз данных. Модели данных. Основные 
процедуры обработки данных. Обобщенная схема 
технологического процесса обработки данных. Режимы 
автоматизированной обработки данных. 

4 Технологии распределенной 

обработки данных 

Технологии распределенной обработки данных (DDP). 
Технологии «клиент-сервер». Модели доступа к 
удаленным данным (RDA), сервера базы данных (DBS), 
сервера приложений (AS). 

5 Цели, задачи и структура АИС при 
реализации информационных 
технологий. 

Цели, задачи и функции АИС.  
Обобщенная классификация АИС. 
Структура АИС. Обеспечивающая часть структуры АИС: 
информационное обеспечение АИС, 
техническое обеспечение АИС, программно-
математическое обеспечение АИС, организационно - 
правовое обеспечение АИС. Функциональная структура 
АИС. Особенности жизненного цикла АИС. 
Основы объектно-ориентированной технологии 

проектирования информационных систем. 
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6 Базовые информационные 
технологии и средства их 
реализации 

Мультимедиа-технологии. Геоинформационные 

технологии. Технологии защиты информации. CASE - 
технологии. Телекоммуникационные технологии. 
Интеллектуальные информационные технологии. 

7 Прикладные информационные 
технологии и средства их 
реализации 

Информационные системы и технологии в управлении 
предприятием. Информационные системы и 

технологии в промышленности и экономике. 
Информационные системы и технологии 

автоматизированного проектирования. 

Информационные системы и технологии в образовании.
 

 
4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 5  

4.2.1 Лабораторные работы 

Таблица 4.1 - Лабораторные работы 

№ Наименование лабораторной работы Объем, час. 

1 Организация процессов хранения и обработки данных с применением 
табличного процессора MS Excel 

4 

2 Исследование возможностей MS Excel для организации информационного 
процесса учета товаров магазина 

4 

3 Организация процессов хранения и обработки данных с применением СУБД 
MS Access. 

6 

4 Исследование алгоритмов сжатия данных 4 

 
Итого 18 

 

4.2.2Практические занятия 6  

Таблица 4.2 - Практические занятия 
№ Наименование практического (семинарского) занятия Объем, час. 

1 Роль информационных систем и технологий в современном обществе 
(семинар) 

4 

2 Исследование программных средств обработки данных при создании 
сложноструктурированных документов 

6 

3 Основы создания гипертекстовых документов 4 

4 Исследование программных средств обработки графических данных. 4 

5 Создание диаграмм в MS Office Visio 4 

6 Защита содержимого документов в MS Office 4 

7 Применение информационных систем и технологий в различных отраслях 
народного хозяйства (семинар) 

6 

8 Решение уравнений и задач оптимизации средствами MS Excel 4 
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Итого 36 
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7  

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 - Самостоятельная работа студентов 
№ Наименование раздела дисциплины Срок выполнения Время, 

затрачиваем
ое на 

выполнение, 
час.1 2 3 4 

1 Роль информационных технологий в развитии 
экономики и общества 

1-4 недели 8 

2 

Применение информационных систем и технологий в 
различных отраслях народного хозяйства. 

1-10 недели 12 

3 Базовые информационные процессы: 
представление и использование информации 

В течение семестра 6 

4 Методика расчета технико-экономической 
эффективности автоматизированной обработки 
информации. 

В течение семестра 6 

5 Основные направления развития АИС: 
документационно-информационное, технологическое,
 программно- математическое, 
организационно-правовое. 

В течение семестра 6 

6 Подходы к внедрению, адаптации и настройке 
прикладных АИС 

В течение семестра 6 

7 Инструментальная база информационных 

технологий (программные, технические, 
методические средства) 

В течение семестра 10 

8 Подготовка, оформление и защита курсовых работ. 1-14 учебные 
недели 

36 

Итого 90 8  

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

При самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплины 
студенты могут пользоваться учебными пособиями, учебным оборудованием и 
методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 
внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 
по данной дисциплине организуется: 

- библиотекой университета: библиотечный фонд укомплектован учебной, 
методической, научной, периодической, справочной и художественной литературой в 
соответствии с УП и данной РИД; имеется доступ к основным информационным 
образовательным ресурсам, информационной базе данных, в том числе 
библиографической, возможность выхода в Интернет. 

- кафедрой: путем обеспечения доступности всего необходимого учебно - 
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методического и справочного материала; путем предоставления сведений о наличии 
учебно-методической литературы, современных программных средств; путем 
разработки: тем рефератов и вопросов к экзамену, методических указаний к 
выполнению практических (и лабораторных) работ и т.д. 

- типографией университета: помощь авторам в подготовке и издании 
научной, учебной и методической литературы; удовлетворение потребности в 
тиражировании научной, учебной и методической литературы. 

В соответствии с требованием СТУ 04.02.030-2015 «Курсовые работы 
(проекты)» студент самостоятельно выбирает тему курсовой работы (КР) из числа 
утвержденных кафедрой и согласовывает ее с руководителем КР. Студент имеет 
право с разрешения заведующего кафедрой или руководителя КР выбрать другую 
тему (в рамках программы), не предусмотренную тематикой кафедры, если она 
признается актуальной и важной. 

Выполнение курсовых работ способствует формированию компетенций ОПК-
1, ПК-11, ПК-12, ПК-32. В общем виде тематика формулируется следующим образом 
«Информационные технологии (в одной из выбранных студентом отраслей 
народного хозяйства и/или одного из направлений деятельности организации) и 
средства (программные и др.) их реализации» (предметная область исследования 
уточняется на этапе согласования тем КР с последующим их утверждением):  

1. Информационные технологии в образовании и средства их реализации. 
2. Информационные технологии в административном управлении и средства их 
реализации. 
3. Информационные технологии в юриспруденции и средства их реализации. 
4. Информационные технологии в деятельности банков и средства их реализации. 
5. Информационные технологии в маркетинге и средства их реализации. 
6. Информационные технологии в управлении сбытовой деятельностью 
предприятия и средства их реализации. 
7. Информационные технологии в управлении технологическими процессами (на 
примере выбранной студентом отрасли промышленности: химическая 
промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, 
пищевая промышленность и др.) и средства их реализации. 
8. Информационные технологии в машиностроении и средства их реализации. 
9. Информационные технологии в приборостроении и средства их реализации. 
10. Информационные технологии в механике и средства их реализации. 
11. Информационные технологии в технической физике и средства их реализации. 
12. Информационные технологии в энергетике и средства их реализации. 
13. Информационные технологии в ядерной энергетике и средства их реализации. 
14. Информационные технологии в строительстве и средства их реализации. 
15. Информационные технологии в гостиничном деле и средства их реализации. 
16. Информационные технологии в туризме и средства их реализации. 
17. Информационные технологии в горном деле и средства их реализации. 
18. Информационные технологии в обеспечении безопасности подземных 
предприятий и производств и средства их реализации. 
19. Информационные технологии в геологии и средства их реализации. 
20. Информационные технологии в нефтегазовой промышленности 



11  

21. Информационные технологии в геодезии и картографии и средства их 
реализации. 
22. Информационные технологии в дизайне и средства их реализации. 
23. Информационные технологии в медиаиндустрии и средства их реализации. 
24. Информационные технологии в обеспечении почтовой связи и средства их 
реализации. 
25. Информационные технологии в менеджменте и средства их реализации. 
26. Информационные технологии в деятельности федеральных органов 
государственной власти и средства их реализации. 
27. Информационные технологии организационного развития и стратегического 
управления предприятием и средства их реализации. 
28. Информационные технологии в управлении персоналом организации и средства 
их реализации. 
29. Информационные технологии налогового контроля и средства их реализации. 
30. Информационные технологии налогового планирования и средства их 
реализации. 
31. Информационная технология бухгалтерского учета и средства ее реализации. 
32. Информационные технологии в медико-биологической практике и средства их 
реализации. 
33. Информационная технология бюджетирования и финансового планирования и 
средства ее реализации. 
34. Информационные технологии финансового анализа и средства их реализации. 
35. Управление жизненным циклом ИТ-решений. 
36. Информационные технологии внешнего и внутреннего аудита предприятия и 
средства их реализации. 
37. Геоинформационные технологии в отраслях народного хозяйства (на примере 
одной из выбранных студентом отраслей народного хозяйства) и средства их 
реализации. 
38. Информационные технологии в управлении документооборотом организации и 
средства их реализации. 
39. Информационные технологии в управлении транспортными потоками и средства 
их реализации. 
40. Информационные технологии в управлении железнодорожным транспортом и 
средства их реализации. 
41. Информационные технологии в управлении инфокоммуникациями и средства их 
реализации. 
42. Информационные технологии в управлении продажами продукции и средства их 
реализации. 
43. Информационные технологии в логистике и средства их реализации. 
44. Информационные технологии в логистике и средства их реализации. 
45. Информационные технологии в планировании ресурсов предприятия и средства 
их реализации. 

Рекомендуемая структура, содержание и требования к оформлению курсовой 
работы полностью представлены в учебно-методическом комплексе дисциплины, в 
учебно-методической разработке «Методические рекомендации по выполнению 
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курсовых работ». 

6 Образовательные технологии 

 
В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 05 апреля 2017 г. №301 по направлению подготовки 09.03.02 
Информационные системы и технологии реализация компетентностного подхода 
предусматривает широкое использование в образовательном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с 
целью формирования и развития профессиональных навыков студентов. Удельный 
вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 26 процентов от 
аудиторных занятий согласно УП. 

 
Таблица 6.1 - Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 
 

№ Наименование раздела (лекции, 
практического или лабораторного 
занятия) 

Используемые 
интерактивные 

образовательные 
технологии 

Объем, час. 

1 2 3 4 
1 

Лекционная тема №1 Понятие, классификация 
информационных 
технологий и их роль в развитии экономики и 
общества 

Миниконференция 6 

2 Практическое занятие №1 (семинар) Роль 
информационных систем и технологий в 
современном обществе. Темы докладов: 
- Информационная технология как система; 
- Информатика и информационные 

Обсуждение темы по 
заранее заданным 
темам дискуссии 

4 
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 технологии; 

- Закономерности развития 
информационных технологий в современной 
экономике; 
- Экономические законы развития 
информационных технологий; 
- Информационные технологии и 
самоорганизация; 
- Методы обработки информации в 
управленческих решениях; 
- Роль информационных технологий в 
деловом и социальном пространстве; 
- Информационный потенциал общества; 
- Человек в информационном пространстве. 

  

3 Практическое занятие №7 (семинар) Применение 
информационных систем и технологий в 
различных отраслях народного хозяйства. 
Темы докладов: 
- АИС в области финансовой 
деятельности: АИС в системе Министерства 
финансов РФ; 
- АИС в области финансовой 
деятельности: АИС в банковской системе РФ; 
- Применение информационных 
технологий в статистике; 
- Применение информационных 
технологий в налогообложении; 
- Применение информационных 
технологий в легкой промышленности; 
- Применение информационных 
технологий в лингвистике; 
- Применение информационных 
технологий в гостиничном хозяйстве; 
- Применение информационных 
технологии в сфере общественного питания; 
- Применение информационных 
технологии в сфере техобслуживания; 
- Применение информационных 
технологии в сфере страхования; 
- Применение АИС в области 
экономического анализа; 
- Применение АИС в области 
бухгалтерского учета; 
- Применение АИС в области 
финансового планирования; 
- Применение АИС в области аудита; 
- Применение АИС в области 
планирования производственных ресурсов 
пердприятия; 
- Применение АИС в области управления 

Обсуждение темы по 
самостоятельно 
найденным 
материалам 

6 
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 цепочками поставок; 

- Применение АИС в области управления 
жизненным циклом продукции. 

  

4 Решение уравнений и задач 
оптимизации средствами MS Excel 

Разбор конкретных 
ситуаций 

4 

Итого 20 

 
7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
Таблица 7.1 Этапы формирования компетенции 

Код и содержание 
компетенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины (модули), при 
изучении которых формируется данная компетенция 

Начальный Основной Завершающий 
1 2 3 4 

ОПК-1 - владение 
широкой общей 

подготовкой 
(базовыми знаниями) 
для решения 

практических задач в 
области 
информационных 
систем и технологий 

Визуальное 
программирование 

  

Теория информационных процессов и систем 
 

Информационные 
технологии 

  

Архитектура 
информационных 

систем 

  

Электротехника и электроника 
 

Архитектура 
вычислительных 

систем и 
компьютерных сетей 

  

Информатика 
  

 WEB-программирование 
 

  Государственная 
итоговая аттестация 

ПК-11 - способность к 
проектированию 
базовых и 

Информационные 
технологии 

  

 

Технология 
программирования 
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прикладных 
информационных 
технологий 

  Управление данными 

  Интеллектуальные 
системы и технологии 

Рекурсивнологическое 
и функциональное 
программирование 

  

  Аппаратное обеспечение 
информационных систем 

  Проектный практикум 

  Архитектура 
вычислительных систем и 
компьютерных сетей 

 WEB-программирование 
 

  Программирование 
офисных приложений 

  Корпоративные 
информационные 
системы 

  Информационные 
системы предприятий 

  Предметно-
ориентированные 
экономические 
информационные 
системы 

  Информационные 
системы и технологии в 
бизнесе 

  Интеллектуальный 
анализ данных 

  Разработка 
корпоративных сайтов 

  Электронный бизнес 

  Преддипломная практика 

ПК-12 - способность 
разрабатывать 
средства реализации 
информационных 

Визуальное 
программирование 

  

Информационные 
технологии 
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технологий 
(методические, 
информационные, 
математические, 
алгоритмические, 
технические и 
программные) 

Архитектура 
информационных 

систем 

  

 Технология 
программирования 

 

 Управление данными 
 

  Технологии обработки 
информации 

 Инструментальные 
средства информационных 

систем 

 

 Проектирование 
информационных систем 

 

Рекурсивнологическое 
и функциональное 
программирование 

  

 Аппаратное обеспечение 
информационных систем 

 

Электротехника и электроника 
 

 Проектный практикум 

 Архитектура 
вычислительных систем и 

компьютерных сетей 

 

 Цифровая обработка и 
анализ изображений 

 

 WEB-программирование 

 Интерфейсы 
информационных систем 

 

  Программирование 
офисных приложений 

  Компьютерная графика 

 

Мультимедиа технологии 

 

  Разработка 
корпоративных сайтов 

ПК-30 - способность 
поддерживать 
работоспособность 
информационных 
систем и технологий в 
заданных 
функциональных 
характеристиках и 
соответствии 
критериям качества 

Информационные 
технологии 

  

 Инструментальные 
средства информационных 
систем 

 

 

Аппаратное обеспечение 
информационных систем 

 

  Корпоративные 
информационные 

системы 
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Информационные 
системы предприятий 

  Предметно-
ориентированные 

экономические 
информационные 

системы 
  Информационные 

системы и технологии в 
бизнесе 

  Администрирование 
информационных систем 

 Практика по получению 
первичных 

профессиональных умений 
и навыков 

 

  Практика по 

получению 
профессиональных 
умений и опыта 

профессиональной 
деятельности 

  

Преддипломная практика 

ПК-32 - способность 
адаптировать 
приложения к 
изменяющимся 
условиям 
функционирования 

Информационные 
технологии 

  

 Представление знаний в 
информационных 
системах 

 

  

Проектный практикум 
  Корпоративные 

информационные 
системы 

  Информационные 
системы предприятий 

  Предметно-
ориентированные 

экономические 
информационные 

системы 
  Информационные 

системы и технологии в 
бизнесе 

  Информационная 
безопасность 

 

Практика по получению 
первичных 

профессиональных умений 
и навыков 
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Практика по получению 
профессиональных 

умений и опыта 
профессиональной 

деятельности 
  

Преддипломная практика 

ПК-33 - способность 
составлять инструкции 
по эксплуатации 
информационных 
систем 

Информационные 
технологии 

  

 Проектный практикум 
  Корпоративные 

информационные 
системы 

  Информационные 
системы предприятий 

  Предметно-
ориентированные 

экономические 
информационные 

системы 
  Информационные 

системы и технологии в 
бизнесе 

  Электронный бизнес 
  Практика по получению 

первичных 
профессиональных 
умений и навыков 

  

Практика по получению 
профессиональных 

умений и опыта 
профессиональной 

деятельности  

*Этапы для РПД всех форм обучения определяются по учебному плану очной формы обучения 

следующим образом: 

 

 

Этап Учебный план очной формы обучения/ семестр изучения 
дисциплины 

Бакалавриат 
Специалитет Начальный 1-3 семестры 

1-3 семестры Основной 4-6 семестры 
4-6 семестры Завершающий 7-8 семестры 

7-10 семестры  
7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 7.2 Показатели и критерии определения уровня сформированное™ 
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компетенций (частей компетенций) 

№ 
п/п Код 

компетенции 
(или ее части) 

Показатели 
оценивания 
компетенций 

Уровни сформированное™ компетенции 

Пороговый 
(удовлетворительный) 

Продвинутый 
(хорошо) 

Высокий (отлично) 

1 2 3 4 5 6 

1. ОПК-1 1.Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков от об-

щего объема 

ЗУН, установ-

ленных в 

П.1.3РПД 

2.Каче- ство 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков 3. 

Умение приме-

нять знания, 

умения, навыки 

в типовых и 

нестан-

дартных 

ситуациях 

Знать: основные 

категории дисциплины; 
Уметь: применять 
приобретенные знания 
для решения 
практических задач в 
области 
информационных 
систем и технологий 
Владеть: 
базовыми знаниями 

для решения 

практических задач в 
области 
информационных 
систем и технологий 

Знать: 
теоретические и 
практические 
основы решения 
практических задач 
в области 
информационных 
систем и 

технологий Уметь: 

применять 
приобретенные 
знания для 

достижения своих 
коммуникативных 
целей Владеть: 

навыками решения 
практических задач 
в области 
информационных 
систем и 

технологий 

Знать: 
способы решения 
практических задач в 
области 
информационных 
систем и 

технологий Уметь: 

использовать 
полученные 
теоретические 
знания в процессе 
решения 
практических задач в 
области 
информационных 
систем и 

технологий 
Владеть: методами 
решения 
практических задач в 
области 
информационных 
систем и 

технологий 

2. ПК-11 1.Доля 

освоенных 

обучающимся 

знании, 

умении, 

навыков от об-

щего объема 

ЗУН, установ-

ленных в 

П.1.3РПД 

2.Каче- 

Знать: основные 

подходы к 

проектированию 
базовых 
информационных 
технологий 

Уметь: применять 

основные подходы к 
проектированию 
базовых 
информационных 
технологий 

Знать: основные 
подходы к 

проектированию 
базовых и 

прикладных 
информационных 
технологий Уметь: 

применять основные 
подходы к 
проектированию 
базовых и 

прикладных 

Знать: подходы к 
проектированию 
базовых и 

прикладных 
информационных 
технологий Уметь: 

применять подходы
 к 

проектированию 
базовых и 

прикладных 
информационных 
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ство 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков 
3. Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в типо-

вых 
и нестан-

дартных 

ситуациях 

Владеть: основными 
подходами к 

проектированию 
базовых 
информационных 
технологий 

информационных 
технологий 
Владеть: 

основными 

подходами к 

проектированию 
базовых и 

прикладных 
информационных 
технологий 

технологий 

Владеть: 
подходами к 

проектированию 
базовых и 

прикладных 
информационных 
технологий 

 ПК-12 1.Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков от об-

щего объема 

ЗУН, установ-

ленных в 

П.1.3РПД 

2.Каче- ство 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков 3. 

Умение приме-

нять знания, 

умения, навыки 

в типовых и 

нестан-

дартных 

ситуациях 

Знать: основные 

программные средства 
реализации 
информационных 
технологий 

Уметь: применять 

основные программные 
средства реализации 
информационных 
технологий 

Владеть: основными 
программными 
средствами реализации 
информационных 
технологий 

Знать: основные 
средства реализации 
информационных 
технологий 

Уметь: применять 
основные средства 
реализации 
информационных 
технологий 

Владеть: 

основными средства 
реализации 
информационных 
технологий 

Знать: средства 
реализации 
информационных 
технологий 

Уметь: применять 
средства реализации 
информационных 
технологий 

Владеть: средствами 
реализации 
информационных 
технологий 

 ПК-30 .Доля 

освоенных 

обучающимся 

знании, 

умении, 

навыков от об- 

Знать: направления 
использования 
информационных 
систем и технологий 

Уметь: поддерживать 
работоспособность 

Знать: функции 

информационных 
систем и 

технологий 

Уметь: 
поддерживать 

Знать: способы 

поддержания 
работоспособности 
информационных 
систем и 

технологий в 

заданных 
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щего объема 

ЗУН, установ-

ленных в 

П.1.3РПД 

2.Каче- ство 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков 3. 

Умение приме-

нять знания, 

умения, навыки 

в типовых и 

нестан-

дартных 

ситуациях 

информационных 
систем и технологий 

Владеть: навыками 
поддержания 
работоспособности 
информационных 
систем и технологий 

работоспособность 
информационных 
систем и 

технологий в 

заданных 
функциональных 
характеристиках и 
соответствии 
критериям качества 

Владеть: навыками 
поддержания 
работоспособности 
информационных 
систем и 

технологий в 

заданных 
функциональных 
характеристиках и 
соответствии 
критериям качества 

функциональных 
характеристиках и 
соответствии 
критериям качества 

Уметь: 
поддерживать 
работоспособность 
информационных 
систем и 

технологий в 

заданных 
функциональных 
характеристиках и 
соответствии 
критериям качества 

при решении 

конкретных 
прикладных задач 

Владеть: навыками 
поддержания 
работоспособности 
информационных 
систем и 

технологий в 

заданных 
функциональных 
характеристиках и 
соответствии 
критериям качества
 при 

решении конкретных 
прикладных задач 

 ПК-32 

.Доля 

освоенных 

обучающимся 

знании, 

умении, 

навыков от об-

щего объема 

ЗУН, установ-

ленных в 
П.1.3РПД 
2.Каче- ство 

освоенных 

обучаю- 

Знать: о 

необходимости 
адаптации приложений 
к 

изменяющимся 
условиям 
функционирования 

Уметь: выявлять 

необходимость 
адаптации приложений
 к 

изменяющимся 
условиям 

Знать: содержание 
процесса адаптации 
приложений к 

изменяющимся 
условиям 
функционирования 

Уметь: описать 

содержание 
процесса адаптации 
приложений к 

изменяющимся 

Знать: подходы к 
адаптации 
приложений к 

изменяющимся 
условиям 
функционирования 

Уметь: 

адаптировать 
приложения к 

изменяющимся 
условиям 
функционирования 
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щимся знаний, 

умений, 

навыков 
3. Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в типо-

вых 
и нестан-

дартных 

ситуациях 

функционирования 

Владеть: навыками 
определения 
необходимости 
адаптации приложений
 к 

изменяющимся 
условиям 
функционирования 

условиям 
функционирования 

Владеть: навыками 
описания 
содержание 
процесса адаптации 
приложений к 

изменяющимся 
условиям 
функционирования 

Владеть: 

Навыками адаптации 
приложения к 

изменяющимся 
условиям 
функционирования 

 ПК-33 .Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков от об-

щего объема 

ЗУН, установ-

ленных в 

П.1.3РПД 

2.Каче- ство 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков 3. 

Умение приме-

нять знания, 

умения, навыки 

в типовых 
и нестан-

дартных 

ситуациях 

Знать: стадии 

разработки 
информационных 
систем 

Уметь: составлять 

инструкции по 

эксплуатации 
информационных 
систем 

Владеть: пороговыми 
навыками составления 
инструкций по 

эксплуатации 
информационных 
систем 

Знать: требования к
 составлению 

инструкции по 

эксплуатации 
информационных 
систем 

Уметь: составлять 
инструкции по 

эксплуатации 
информационных 
систем 

Владеть: 
базовыми навыками 
составления 
инструкций по 

эксплуатации 
информационных 
систем 

Знать: порядок 

составления 
инструкций по 

эксплуатации 
информационных 
систем 

Уметь: составлять 
инструкции по 

эксплуатации 
информационных 
систем 

Владеть: навыками 
составления 
инструкций по 

эксплуатации 
информационных 
систем 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 
Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ п/ 

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код 

контролируемо й 

компетенции 

(или ее части) 

Технология 

формирования 

Оценочные средства Описание 

шкал 

оценивания 

наименован 

ие 

№№ 

задан 

ИЙ 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Понятие, 
классификация 
информационных 
технологий и их роль 
в развитии 
экономики и 

общества 

ОПК-1, ПК-12 Лекции, 

практическое 

занятие№1,2 

Лабораторное 

занятие № 1 СРС 

Контрольны е 

вопросы, 

собеседован 

ие 

 Согласно 

таб. 7.1 

2 Структура и 

описание базовой 
информационной 
технологии 

ОПК-1, ПК-11,12 Лекции, 

практическое 

занятие №3 

СРС 

Контрольны е 

вопросы, 

собеседован 

ие 

 Согласно 

таб. 7.1 

3 Базовые 
информационные 
процессы: хранение и
 обработка 

данных 

ОПК-1, ПК-11,12 Лекции, 

практическое 

занятие№4 

Лабораторное 

занятие № 2,3,4 

СРС 

Контрольны е 

вопросы, 

собеседован 

ие 

 Согласно 

таб. 7.1 

4 Технологии 
распределенной 
обработки данных 

ОПК-1, Лекции, СРС Контрольны е 

вопросы, 

собеседован 

ие 

 Согласно 

таб. 7.1 

5 Цели, задачи и 
структура АИС. 

ОПК-1, ПК-12,30 Лекции, 

практическое 

занятие№5 

Контрольны е 

вопросы, 

собеседован 

 Согласно 

таб. 7.1 

   
СРС ие 
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6 Базовые 
информационные 
технологии и 

средства их 

реализации 

ОК-1, ПК-
11,12,30 

Лекции, 

практическое 

занятие №6 

Лабораторное 

занятие № 1 СРС 

Контрольны е 

вопросы, 

собеседован 

ие 

 Согласно 

таб. 7.1 

7 Прикладные 
информационные 
технологии и 

средства их 

реализации 
ОПК-1, ПК-
11,12,32,33 

Лекции, 

практическое 

занятие№7,8 

Лабораторное 

занятие №1-4 

СРС 

Контрольны е 

вопросы, 

собеседован 

ие 

 Согласно 

таб. 7.1 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 
 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена (в 

3 семестре). 
Проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного). 
Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) - задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по 
дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 
являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 
дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 
заданий и постоянно пополняется. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 
- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 
- открытой (необходимо вписать правильный ответ), 
- на установление правильной последовательности, 
- на установление соответствия. 

- умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач 
(ситуационных, производственных или кейсового характера). Все задачи являются 
многоходовыми. 

Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности компетенции, 
являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не 
отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при 
их решении. 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 
элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 
сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения 
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обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень 
сформированности компетенций. 

 
Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля. 

 
Пример вопросов для контрольных заданий по лекционной теме 1: 
1. Раскройте понятия «информационная технология», «информационная 

система». 
2. Раскройте содержание информационного процесса. 
3. Что является инструментарием информационной технологии? 
4. Какие основные требования предъявляются к информационным 

технологиям? 
5. Перечислите общие свойства информационных технологий. 
6. Перечислите свойства информационной технологии, которые делают ее 

способной к включению в систему управления каким-либо объектом. 
7. Назовите и охарактеризуйте три революционных периода развития 

информационных технологий. 
8. Раскройте понятие «информационный кризис». Какие подходы 

применяются для его описания? 
9. По каким направлениям в настоящее время развиваются информационные 

технологии в сфере организационно - экономического управления? 
10. Раскройте роль и место информационных технологий в современной 

социальной сфере. 
11. Чем отличаются глобальная, базовая и специальная информационные 

технологии? 
12. По каким основным признакам проводится классификация 

информационных технологий? 
13. Какие виды информационных технологий можно выделить по способу их 

реализации? 
14. Какие виды информационных технологий можно выделить по степени 

охвата задач управления? 
15. Какие виды информационных технологий можно выделить по классу 

реализуемых технологических операций? 
16. Какие виды информационных технологий можно выделить по 

обслуживаемым предметным областям? 
Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом 

комплексе дисциплины. 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 
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нормативными актами университета: 
- Положение П 02.016-2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 

освоения образовательных программ»; 
- методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указанные в списке литературы. 
Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете 

балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления 

Таблица 7.1 - Контроль изучения дисциплины 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

бал л примечание бал л примечание 

Контрольная работа по 
лекционным темам 1-2 

2 Выполнил, доля правильных 
ответов 50% 

4 Выполнил, доля правильных 
ответов более 90% 

Контрольная работа по 
лекционным темам 3-5 

1 Выполнил, доля правильных 
ответов 50% 

2 Выполнил, доля правильных 
ответов более 90% 

Контрольная работа по 
лекционным темам 6-7 

1 Выполнил, доля правильных 
ответов 50% 

2 Выполнил, доля правильных 
ответов более 90% 

Выполнение практической 
работы 2 

4 Выполнил, доля правильных 
ответов 50% 

8 Выполнил, доля правильных 
ответов более 90% 

Выполнение практической 
работы 3 

1 Выполнил, доля правильных 
ответов 50% 

2 Выполнил, доля правильных 
ответов более 90% 

Выполнение практической 
работы 4 

1 Выполнил, доля правильных 
ответов 50% 

2 Выполнил, доля правильных 
ответов более 90% 

Выполнение практической 
работы 5 

1 Выполнил, доля правильных 
ответов 50% 

2 Выполнил, доля правильных 
ответов более 90% 

Выполнение практической 
работы 6 

1 Выполнил, доля правильных 
ответов 50% 

2 Выполнил, доля правильных 
ответов более 90% 

Выполнение практической 
работы 8 

2 Выполнил, доля правильных 
ответов 50% 

4 Выполнил, доля правильных 
ответов более 90% 

Выполнение лабораторной 
работы 1 

2 Выполнил, доля правильных 
ответов 50% 

4 Выполнил, доля правильных 
ответов более 90% 

Выполнение лабораторной 
работы 2 

2 Выполнил, доля правильных 
ответов 50% 

4 Выполнил, доля правильных 
ответов более 90% 

Выполнение лабораторной 
работы 3 

2 Выполнил, доля правильных 
ответов 50% 

4 Выполнил, доля правильных 
ответов более 90% 

Выполнение лабораторной 
работы 4 

2 Выполнил, доля правильных 
ответов 50% 

4 Выполнил, доля правильных 
ответов более 90% 

СРС 2 Выполнил, доля правильных 
ответов 50% 

4 Выполнил, доля правильных 
ответов более 90% 

Итого 24 
 48 

 

Посещаемость 4 
 16 

 

Экзамен 0 Нет ответа 36 Полностью ответил на три 
вопроса 

Итого 28 Минимальное количество 
баллов по дисциплине 10 0 

Максимальное количество 
баллов по дисциплине 

Успеваемость студентов определяется по 100-баллной шкале оценок, 
приведенной в таблице ниже. 
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Таблица 7.2 - Шкала оценки успеваемости студентов 

Набранная сумма 

баллов Менее 50 баллов 50-69 баллов 

70-84 

балла 

85-100 

баллов 

Оценка Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, 
используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - по 10 тестовых вопросов и 2 задачи. 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 
- задание в закрытой форме - 3 балла, 
- задание в открытой форме - 3 балла, 
- задача 3 балла. 
Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 
 

Критерии оценки курсовой работы 
1. Формальные критерии (0-30 баллов): 

- оформление титульного листа, технического задания, текста, приложений. 
- оформление списка литературы; 
- грамматика, пунктуация; 

- соблюдение графика подготовки и сроков сдачи работы. 
2. Содержательные критерии (0-50 баллов): 

- соответствие работы заданию; 
- структура работы, сбалансированность разделов; 
- использование литературы; 

- степень самостоятельности работы; 
- стиль изложения. 

3. Защита (0-20 баллов): 
- раскрытие содержания работы; 
- оперирование профессиональной терминологией; 
- ответы на вопросы. 

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1 Основная учебная литература 

1. Советов, Б. Я. Информационные технологии [Текст] : учебник для 
прикладного бакалавриата / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. - 6-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 263 с. 

2. Исаев, Г. Н. Информационные системы в экономике [Текст] / Г. Н. Исаев. - 
М. : Омега-Л, 2011. - 462 с. 

3. Информационные технологии [Текст] : учебник / под ред. В. В. Трофимова. - 
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М. : Юрайт, 2011. - 624 с. 
4. Мещихина, Е. Д. Информационные системы и технологии в экономике 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Д. Мещихина, О. Е. Иванов ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Марийский государственный технический 
университет». - Йошкар-Ола : МарГТУ, 2012. - 182 с. - Режим доступа : 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277046 

8.2 Дополнительная учебная литература 

5. Балдин, К. В. Информационные системы в экономике [Текст] / К. В. 
Балдин, В. Б. Уткин. - М. : Дашков и К, 2010. - 395 с. 

6. Банн, А. М. Современные информационные технологии систем поддержки 
принятия решений [Текст] / А. М. Байн. - М. : ФОРУМ, 2009. - 240 с. 

7. Вдовин, В. М. Информационные технологии в налогообложении [Текст] : 
учебное пособие / В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова, А. В. Смирнова. - М. : Дашков и К, 
2009. - 248 с. 

8. Информационные системы и технологии в экономике и управлении [Текст] 
/ под ред. В. В. Трофимова. - М. : Юрайт, 2012. - 521 c. 9. Информационные 
технологии в лингвистике [Текст] : учебник / под ред.: А. В. Зубова, И. И. Зубова 
- М. : Академия, 2012 - 208 с. 

9. Информационный менеджмент [Текст] : учебник / под ред. Н. М. 
Абдикеева. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 400 с. 

10. Современные информационные технологии [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / В. И. Лебедев и др. ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Северо -Кавказский 
федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2014. - 225 с. - Режим доступа : 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457747 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Информационные технологии [Электронный ресурс] : методические 
указания по выполнению практических работ для студентов направления 09.03.02 
Информационные системы и технологии / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. С. А. Кужелева. - 
Электрон. текстовые дан. (691 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 40 с. 

2. Информационные технологии [Электронный ресурс] : методические 
указания по выполнению лабораторных работ для студентов направления 09.03.02 
Информационные системы и технологии / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. С. А. Кужелева. - 
Электрон. текстовые дан. (695 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 25 с. 

3. Информационные технологии [Электронный ресурс] : методические 
указания по выполнению курсовых работ для студентов направления 09.03.02 
Информационные системы и технологии / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. С. А. Кужелева. - 
Электрон. текстовые дан. (379 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 24 с. 
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8.4 Другие учебно-методические материалы 

Научно-технический журнал в библиотеке университета 
Информационные технологии 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. http://biblioclub.ru- Электронно-библиотечная система Университетская 
«библиотека онлайн». 
2. http://www.consultant.ru- Официальный сайт компании «Консультант 
Плюс ». 
3. Информационный портал Минобрнауки России [Электронный ресурс]/ 

http://www.edu.ru/ 

10 . Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 
«Информационные технологии» являются лекции, практические и лабораторные 
занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 
ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для 
самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и 
конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 
лабораторные занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; 
закрепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных 
выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых 
положений и тезисов. 

Практическому и лабораторному занятию предшествует самостоятельная 
работа студента, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и 
материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, 
рекомендованной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовить 
доклады по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с докладами. 
Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 
собеседования, защиты отчетов по практическим работам, а также по результатам 
докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 
обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины: 
конспектирование учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и 
терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 
студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на 
лекциях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных 
лекции, участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). 
Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и 
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литературой. 
Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы 

студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале 
работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное 
следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление освоенного материала 
является конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над 
литературой. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, 
кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к 
занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с 
соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по 
каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность 
равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному 
усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за 
консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины с целью усвоения и 
закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины - 
закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а 
также сформировать практические навыки самостоятельного анализа особенностей 
дисциплины. 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
MS Office, операционная система Windows 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Практические занятия проводятся в компьютерных классах: аудитории а-207 
и а-214, оборудованными ПЭВМ: 
- а-207 - компьютер IntelCore i3-4330, 3.5GHz, 8Gb, 500Gb HDD, LCD Philips 21”- 10 
шт.); 
- a-214 - компьютер ВаРИАНт PDC2160/iC33/2*512Mb/ HDD160Gb/DVD- 
ROM/FDD/ATX350W/K/m/WXP/0 FF/17"TFTE700 (18809.20) - 14 шт.)в составе 
локальной сети с доступом в Интернет. 
Лекции проводятся в стандартно оборудованных лекционных аудиториях 



31

 

31  

13. Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

№ изме-

нения 
Номера страниц 

Всего 

страниц 

Дата 
Основание для изменения и подпись 

лица, проводившего изменения 

Изме-

ненных 
Заменен-

ных 
Анну- 

лиро- 

ванн- 

ных 

Новых 

1 
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