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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 
Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой дисципли-

ны, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. способностью использовать нормативно-правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 

2. способностью документировать процессы создания информационных систем на ста-

диях жизненного цикла (ПК-4). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Способностью использовать 

нормативно- правовые доку-

менты, международные и 

отечественные стандарты 

в области информационных 

систем и технологий (ОПК-1) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: определение информаци-

онных технологий и систем, характеристики информа-

ционных процессов 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: проводить обследование 

предметной области, выбирать оптимальные методы 

решения стандартных задач профессиональной дея-

тельности с применением информационно- коммуни-

кационных технологий, а также выполнять анализ по-

лученных результатов 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: современными инфор-

мационными системами и технологиями, используемы-

ми в профессиональной деятельности 

Способностью документиро-

вать процессы создания ин-

формационных систем на 

стадиях жизненного цикла 

(ПК-4) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: этапы создания и жиз-

ненный цикл современных информационных систем 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: описывать процессы 

создания информационных систем на стадиях жиз-

ненного цикла 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками документи-

рования процессов создания информационных систем 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина реализуется в рамках базовой части. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 

следующих дисциплин: "Информатика и программирование", "Языки и методы програм-

мирования". 

К началу изучения дисциплины студент должен владеть навыками работы на персональ-

ном компьютере, а также знанием основных методов хранения и переработки информации 

в его устройствах. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3, 4 семестрах. 
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц (з. е.), 180 акаде-

мических часов. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Учебных часов на контактную работу с препода-

вателем: 
79,2 

лекций 28 

практических  

лабораторных 48 

контроль самостоятельной работы  

формы контактной работы, в том числе: 3,2 

выполнение курсовых работ 2 

выполнение контрольных работ - 

консультации перед экзаменом 1 

прием экзамена 0,2 

Учебных часов на самостоятельную работу обу-

чающихся (СРС) 
66 

Учебных часов на контроль:  

экзамен 34,8 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) 

Очная форма 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

/ темы дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем СРС 

Лек Сем/Пр Лаб 

1. Модуль 1 8  10 20 

1.1. 
Теоретические основы организации инфор-

мационных технологий и систем 
2   5 

1.2. 
Технологическое обеспечение информаци-

онных технологий и систем 
2  4 5 

1.3. 
Этапы создания и жизненный цикл совре-

менных информационных систем 
4  6 10 

2. Модуль 2 4  14 14 

2.1. 
Технологии обработки информации на базе 

текстовых и табличных процессоров 
4  14 14 

3. Модуль 3 8  12 16 

3.1. Технологии создания аудиовизуальных но- 4  6 8 
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сителей информации 

3.2 
Особенности использования информаци-

онных технологий в образовании 
4  6 8 

4. Модуль 4 8  12 16 

4.1. 
СИТ распределенной обработки информа-

ции 
2   6 

4.2. 
Современные web-технологии и электрон-

ный бизнес 
6  12 10 

 ИТОГО 28  48 66 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1. Модуль 1 

1.1. 

Теоретические ос-

новы организации 

информационных 

технологий и систем 

Основные понятия и определения информационных технологий и систем. 

Классификация современных информационных технологий и систем. Об-

зор информационных ресурсов, продуктов и услуг. 

1.2. 

Технологическое 

обеспечение ин-

формационных тех-

нологий и систем 

Понятие технологического обеспечения информационных технологий и 

систем. Состав информационного, технического, программного, матема-

тического, лингвистического, организационного, правового и эргономи-

ческого обеспечения информационных технологий и систем. 

1.3. 

Этапы создания и 

жизненный цикл 

современных ин-

формационных сис-

тем 

Этапы создания информационных систем. Понятие и модели жизненного 

цикла информационных систем: каскадная модель, итерационная модель, 

спиральная модель. 

2. Модуль 2 

2.1. 

Технологии обра-

ботки информации 

на базе текстовых и 

табличных процес-

соров 

Обзор технологий обработки информации на базе текстовых и табличных 

процессоров. Возможности ПО Microsoft Office Word / OpenOffice Writer, 

Microsoft Office Excel / OpenOffice Calc и др. 

3. Модуль 3 

3.1. 

Технологии созда-

ния аудиовизуаль-

ных носителей ин-

формации 

Классификация технологий создания аудиовизуальных носителей инфор-

мации. Технологии обработки графической информации. Технологии об-

работки звуковой и видеоинформации. 

3.2. 

Особенности ис-

пользования ин-

формационных тех-

нологий в образова-

нии 

Особенности технических средств обучения. Классификация аудиовизу-

альных средств обучения. Возможности ПО Microsoft Office PowerPoint / 

OpenOffice Impress, Microsoft Office Publisher и пр. 

4. Модуль 4 

4.1. СИТ распределен- Обзор современных методов и технологий распределенной обработки ин-
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ной обработки ин-

формации 

формации. 

4.2. 

Современные web-

технологии и элек-

тронный бизнес 

Сеть Интернет: основные понятия и определения. Обзор web-технологий 

организации электронного бизнеса и электронной коммерции. 

 

Курс лабораторных работ 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1. Модуль 1 

1.2. 

Технологическое 

обеспечение ин-

формационных тех-

нологий и систем 

Изучение вариантов организации технического, программного и математи-

ческого обеспечения информационных систем. 

1.3. 

Этапы создания и 

жизненный цикл 

современных ин-

формационных сис-

тем 

Изучение CASE-методов структурного и функционального проектирова-

ния информационных систем. 

2. Модуль 2 

2.1. 

Технологии обра-

ботки информации 

на базе текстовых и 

табличных процес-

соров 

Создание текстовых материалов в Microsoft Office Word / OpenOffice Writer. 

Работа с электронными таблицами в Microsoft Office Excel / OpenOffice Calc 

и др. (использование функций, построение графиков и диаграмм, и пр.). 

3. Модуль 3 

3.1. 

Технологии созда-

ния аудиовизуаль-

ных носителей ин-

формации 

Разработка аудиовизуальных носителей информации: графических мате-

риалов, звуковых и видеофайлов с использованием стандартных средств 

операционной системы Windows и прикладного ПО. 

3.2. 

Особенности ис-

пользования ин-

формационных тех-

нологий в образова-

нии 

Создание электронных средств обучения: мультимедийных презентаций в 

Microsoft Office PowerPoint, информационных материалов в Microsoft Of-

fice Publisher и пр. 

4. Модуль 4 

4.2. 

Современные web-

технологии и элек-

тронный бизнес 

Использование информационно-поисковых систем глобальной сети Интер-

нет. Изучение алгоритмов поиска и анализа данных, а также программного 

обеспечения для разработки web-сайтов. 
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5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы студентов по дис-

циплине являются: работа с конспектом лекций, изучение дополнительного теоретическо-

го материала, чтение рекомендуемой литературы, выполнение домашних заданий, подго-

товка к контрольной работе, экзамену и тестированию и пр. Подробный перечень тем, вы-

носимых на самостоятельное изучение, с указанием рекомендуемой учебно-методической 

литературой представлен ниже. 

Наименование тем на самостоятельное изучение: 

1. Современные информационные ресурсы, продукты и услуги. 

2. Состав организационного, правового и эргономического обеспечения информационных 

технологий и систем. 

3. Итерационная модель жизненного цикла информационных систем. 

4. Зарубежный опыт применения информационных технологий в образовании. 

5. Создание информационных материалов в Microsoft Publisher. 

6. Современные web-технологии организации электронной коммерции. 

7. Методы защиты информации в информационных системах. 

Рекомендуемая учебно-методическая литература 

1. Информационные Web-технологии / Ю. Громов, О. Г. Иванова, Н. Г. Шахов, В. Г. Од-

нолько ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное госу-

дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального обра-

зования «Тамбовский государственный технический университет». – Тамбов : Издатель-

ство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. – 96 с. : ил.; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http:// biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277935 (11.06.2018). 

2. Грошев, А. С. Информатика [Электронный ресурс] : учеб. для вузов – 3-е изд., перераб. 

и доп. / А. С. Грошев, П. В. Закляков. – Электрон. дан. – М. : ДМК Пресс, 2015. – 588 с. – 

URL: https://e.lanbook.com/book/69958 (11.06.2018). 

3. Антипин, А. Ф. Компьютерные сети и интернет-технологии : учебное пособие для студ. 

вузов по спец. "01.03.02-Прикладная математика и информатика", "02.03.03- Математиче-

ское обеспечение и администрирование информационных систем", "38.03.05-Бизнес- ин-

форматика" / А. Ф. Антипин, Е. В. Антипина. – Стерлитамак : Изд-во СФ БашГУ, 2015. – 

86 с. : ил. – 37 экз. 

4. Хасанова, С. Л. Теоретические основы информатики : учебное пособие для студ., по 

профилю "Математика и информатика", "Математика", "Информатика" / С. Л. Хасанова ; 

ред. И.К. Гималтдинов. – Стерлитамак : Изд-во СФ БашГУ, 2014. – 87 с. – 19 экз. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3. 4. 

  неуд. удовл. хорошо отлично  

Способностью использовать 

нормативно- правовые доку-

менты, международные и 

отечественные стандар-

ты в области информацион-

ных систем и технологий 

(ОПК-1) 

1 этап: Знания Не знает определе-

ние информацион-

ных технологий и 

систем, характери-

стики информаци-

онных процессов 

Плохо ориентирует-

ся в основных поня-

тиях информацион-

ных технологий и 

систем, характери-

стиках информаци-

онных процессов 

Имеет небольшие 

пробелы в понима-

нии информацион-

ных технологий и 

систем, характери-

стик информацион-

ных процессов 

Знает определение 

информационных 

технологий и сис-

тем, характеристики 

информационных 

процессов 

Контрольная рабо-

та, тестирование, 

реферат 

2 этап: Умения Не умеет проводить 

обследование пред-

метной области, 

выбирать оптималь-

ные методы реше-

ния стандартных 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти с применением 

инфо р м ацио нно -

коммуникационных 

технологий, а также 

выполнять анализ 

полученных резуль-

татов 

Умеет решать неко-

торые стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти с применением 

инфо р м ацио нно -

коммуникационных 

технологий 

Умеет проводить 

обследование пред-

метной области, 

имеет небольшие 

трудности в реше-

нии стандартных 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти с применением 

инфо р м ацио нно -

коммуникационных 

технологий 

Умеет проводить 

обследование пред-

метной области, вы-

бирать оптимальные 

методы решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности с при-

менением информа-

ционно- коммуни-

кационных техноло-

гий, а также выпол-

нять анализ полу-

ченных результатов 

Задания для ауди-

торной работы 
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3 этап: Владения 

(навыки / опыт дея-

тельности) 

Не владеет совре-

менными информа-

ционными система-

ми и технологиями, 

используемыми в 

профессиональной 

деятельности 

Имеет плохие навы-

ки владения совре-

менными информа-

ционными система-

ми и технологиями, 

используемыми в 

профессиональной 

деятельности 

Имеет небольшие 

трудности во владе-

нии современными 

информационными 

системами и техно-

логиями, исполь-

зуемыми в профес-

сиональной дея-

тельности 

Владеет современ-

ными информаци-

онными системами и 

технологиями, ис-

пользуемыми в про-

фессиональной дея-

тельности 

Выполнение лабо-

раторных работ 

Способностью документиро-

вать процессы создания ин-

формационных систем на 

стадиях жизненного цикла 

(ПК-4) 

1 этап: Знания Не знает этапов соз-

дания и жизненный 

цикл современных 

информационных 

систем 

Плохо ориентирует-

ся в этапах создания 

и жизненном цикле 

современных ин-

формационных сис-

тем 

Имеет небольшие 

пробелы в понима-

нии этапов создания 

и жизненного цикла 

современных ин-

формационных сис-

тем 

Знает этапы созда-

ния и жизненный 

цикл современных 

информационных 

систем 

Контрольная рабо-

та, тестирование 

2 этап: Умения Не умеет описывать 

процессы создания 

информационных 

систем на стадиях 

жизненного цикла 

Имеет большие 

трудности в описа-

нии процессов соз-

дания информаци-

онных систем на 

стадиях жизненного 

цикла 

Имеет небольшие 

трудности в описа-

нии процессов соз-

дания информаци-

онных систем на 

стадиях жизненного 

цикла 

Умеет описывать 

процессы создания 

информационных 

систем на стадиях 

жизненного цикла 

Задания для ауди-

торной работы 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт дея-

тельности) 

Не владеет навыка-

ми документирова-

ния процессов соз-

дания информаци-

онных систем 

Имеет плохие навы-

ки документирова-

ния процессов соз-

дания информаци-

онных систем 

Имеет небольшие 

трудности в доку-

ментировании про-

цессов создания ин-

формационных сис-

тем 

Владеет навыками 

документирования 

процессов создания 

информационных 

систем 

Выполнение курсо-

вой работы 
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6.2. 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 

Перечень вопросов к контрольной работе 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-1 на этапе 

«Знания»: 

1. Понятие информационных технологий и систем. Классификация современных информа-

ционных технологий и систем, и их возможности. 

2. Технологическое обеспечение информационных технологий и систем. Состав техниче-

ского, программного, математического, лингвистического, организационного, правового и 

эргономического обеспечения информационных технологий и систем. 

3. Принципы организации информационного обеспечения. Базы и банк данных, модели баз 

данных. Процедуры обработки информации. 

4. Классификация технологий создания аудиовизуальных носителей информации. Техно-

логии обработки графической, звуковой и видеоинформации. 

5. Сеть Интернет: основные понятия и определения. Web-технологии организации элек-

тронного бизнеса и электронной коммерции. 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-4 на этапе 

«Знания»: 

1. Этапы создания информационных систем. Понятие и модели жизненного цикла инфор-

мационных систем. 

2. Особенности технологий обработки информации на базе текстовых процессоров. Воз-

можности ПО Microsoft Office Word / OpenOffice Writer и пр. 

3. Особенности технологий обработки информации на базе табличных процессоров. Воз-

можности ПО Microsoft Office Excel / OpenOffice Calc и пр. 

4. Особенности создания графических материалов, звуковых и видеофайлов с использова-

нием стандартных средств операционной системы Windows и прикладного ПО. 

5. Особенности разработки электронных средств обучения: мультимедийных презентаций 

в Microsoft Office PowerPoint, информационных материалов в Microsoft Office Publisher и 

пр. 

Перечень тестовых заданий 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-1 на этапе 

«Знания»: 

1. Совокупность информации, различных экономико-математических методов и моделей, 

технических, программных и других технологических средств и специалистов, предназна-

ченная для обработки информации и принятия решений – это... 
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а) информационная технология; 

б) информационная система; 

в) локальная вычислительная сеть; 

г) ничего из перечисленного. 

2. Совокупность программ, позволяющая организовать решение задач на компьютере – 

это... 

а) программное обеспечение; 

б) аппаратное обеспечение; 

в) локальная вычислительная сеть; 

г) ничего из перечисленного. 

3. Программное обеспечение, которое организует процесс обработки информации в ком-

пьютере, называют... 

а) системным; 

б) прикладным; 

в) локальным; 

г) специальным. 

4. К техническим средствам информационных технологий относится... 

а) операционная система; 

б) персональный компьютер; 

в) драйверы и утилиты; 

г) ничего из перечисленного. 

5. Что из нижеперечисленного не входит в стандартную схему управления? 

а) система управления; 

б) самоорганизация; 

в) факторы и результаты; 

г) объект управления. 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-4 на этапе 

«Знания»: 

1. Какой из перечисленных ниже форматов файлов предназначен для хранения видеоин-

формации? 
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а) .avi; 

б) .bmp; 

в) .doc; 

г) .mp3. 

2. Что из нижеперечисленного не относится к пакетам прикладных программ? 

а) текстовые процессоры; 

б) операционные системы; 

в) графические редакторы; 

г) системы мультимедиа. 

3. Деформация изображения при изменении размера рисунка – один из недостатков... 

а) фрактальной графики; 

б) векторной графики; 

в) растровой графики; 

г) ничего из перечисленного. 

4. Примечание, размещаемое внизу страницы документа, которое дает комментарий к опре-

деленному месту основного текста – это... 

а) буквица; 

б) абзац; 

в) шаблон; 

г) сноска. 

5. Какой вид примет формула =А2*С2 при копировании ее из ячейки Е2 в ячейку Е4? 

а) =А2*С2; 

б) =А4*С4; 

в) =$А$2*$С$4; 

г) =$А$4*С4.  

Темы рефератов 

Перечень тем рефератов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-1 на 

этапе «Знания»: 
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1. Перспективы развития информационных технологий и систем. 

2. Зарубежный опыт применения СИТ в науке и образовании. 

3. Экспертные системы и системы поддержки принятия решений. 

4. Особенности организации электронного документооборота. 

5. Виды и методы защиты информации в информационных системах. 

6. Электронная коммерция: преимущества и недостатки. 

7. Семейство стандартов IDEF для моделирования сложных систем. 

8. Информационные ресурсы РФ: обзор и сравнительный анализ. 

Примерные задания для аудиторной работы 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-1 на этапе 

«Умения»: 

1. Выполнить поиск тематической информации (документов, изображений, видео и пр.) с 
учётом региона пользователя и без в глобальной сети Интернет с использованием инфор-

мационно-поисковой системы «Яндекс». 

2. Разработать тематическую презентацию в программе Microsoft Office PowerPoint, со-
стоящую из 8 слайдов. Применить к информации, содержащейся на слайдах, различные 

анимационные эффекты. Переходы между слайдами должны осуществляться, как с по-
мощью управляющих кнопок, так и автоматически через определенные промежутки вре-

мени. 

3. Разработать тематические информационные материалы (буклеты, визитки и пр.) в соот-
ветствии с вариантом в программе Microsoft Office Publisher. 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-4 на этапе 

«Умения»: 

1. Выполнить форматированный набор текста с математическими формулами, таблицами 

и рисунками по образцу в программе Microsoft Office Word. 

2. Составить электронную таблицу в программе Microsoft Office Excel по образцу в соот-
ветствии с вариантом. Произвести расчеты по формулам. Для выделенных данных в табли-

це построить различные виды диаграмм. 

3. Разработать тематическую презентацию в программе Microsoft Office PowerPoint, со-

стоящую из 8 слайдов. Предусмотреть использование таблиц, диаграмм, графических 

объектов и пр. 

Задания для лабораторных работ 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-1 на этапе 

«Владения»: 
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1. Выполнить форматированный набор текста с математическими формулами, таблицами 

и рисунками по образцу в программе Microsoft Office Word. 

2. Выполнить поиск тематической информации (документов, изображений, видео и пр.) с 

учётом региона пользователя и без в глобальной сети Интернет с использованием инфор-

мационно-поисковой системы «Google». 

3. Составить электронную таблицу в программе Microsoft Office Excel по образцу в соот-

ветствии с вариантом. Произвести расчеты по формулам. Для выделенных данных в табли-

це построить различные виды диаграмм. 

4. Разработать тематическую презентацию в программе Microsoft Office PowerPoint, со-

стоящую из 8 слайдов. Предусмотреть использование таблиц, диаграмм, графических 

объектов и пр. 

5. Разработать тематическую презентацию в программе Microsoft Office PowerPoint, со-

стоящую из 8 слайдов. Применить к информации, содержащейся на слайдах, различные 

анимационные эффекты. Переходы между слайдами должны осуществляться, как с по-

мощью управляющих кнопок, так и автоматически через определенные промежутки вре-

мени. 

6. Разработать тематические информационные материалы (буклеты, визитки и пр.) в соот-

ветствии с вариантом в программе Microsoft Office Publisher. 

7. Создать обучающий видеоролик стандартными средствами операционной системы Win-

dows в соответствии с вариантом. 

Примерные темы курсовых работ 

Перечень тем курсовых работ для оценки уровня сформированности компетенции ПК-4 

на этапе «Владения»: 

1. Разработка информационных систем на базе web-технологий. 

2. Разработка информационных систем управления документооборотом. 

3. Разработка справочных приложений для мобильных устройств. 

4. Методы защиты информации в информационных системах. 

5. Экспертные системы и системы поддержки принятия решений. 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Основные термины и понятия информационных технологий. Классификация информа-

ционных технологий. 

2. Понятие информационной системы (ИС). Классификация современных информацион-

ных систем и их возможности. 

3. Виды обеспечения информационных технологий и систем (лингвистическое, математи-

ческое и пр.) и их состав. 
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4. Основополагающие принципы создания автоматизированных информационных систем. 

5. Стадии, методы и организация создания информационных технологий и систем. 

6. Понятие информационного обеспечения автоматизированных информационных систем 

(АИС) и его структура. 

7. Классификаторы, коды и технологии их применения. Штриховое кодирование и стан-

дарты кодирования. 

8. Операции и процедуры (этапы) обработки и преобразования информации в АИС. 

9. Виды, методы и технологии защиты информации в информационных системах. 

10. Структура внутримашинного информационного обеспечения: базы и банки данных, 

хранилища данных и пр. 

11. Понятие программного обеспечения. Пакеты прикладных программ (ППП) и их клас-

сификация. 

12. Особенности технологий обработки информации на основе текстовых процессоров. 

Возможности программы Microsoft Word. 

13. Особенности технологий обработки информации на основе табличных процессоров. 

Возможности программы Microsoft Excel. 

14. Особенности технологий работы с базами данных (БД). Возможности СУБД Microsoft 

Access. 

15. Особенности технологий разработки аудиовизуальных носителей информации. Воз-

можности программ Microsoft PowerPoint и Microsoft Publisher. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций  

Виды учебной деятельности студен-

тов 

Балл за кон-

кретное за-

дание  

Число зада-

ний за 1 се-

местр 

Баллы  

Минимальный Максимальный 

Модуль 1   

Текущий контроль 0 10 

1. Аудиторная работа, включая реше-

ние задач у доски 
2 2 0 4 

2. Защита отчетов по лабораторным 

работам (СРС) 
2 3 0 6 

Рубежный контроль 0 7 

1. Тестирование или контрольная ра-

бота 
  0 7 

Модуль 2   

Текущий контроль 0 10 
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1. Аудиторная работа, включая реше-

ние задач у доски 
2 1 0 2 

2. Домашнее задание: реферат (с пре-

зентацией) 
2 1 0 2 

3. Защита отчетов по лабораторным 

работам (СРС) 
2 3 0 6 

Рубежный контроль 0 8 

1. Тестирование или контрольная ра-

бота 
  0 8 

Модуль 3   

Текущий контроль 0 10 

1. Аудиторная работа, включая реше-

ние задач у доски 
2 2 0 4 

2. Защита отчетов по лабораторным 

работам (СРС) 
2 3 0 6 

Рубежный контроль 0 7 

1. Тестирование или контрольная ра-

бота 
  0 7 

Модуль 4   

Текущий контроль 0 10 

1. Аудиторная работа, включая реше-

ние задач у доски 
2 1 0 2 

2. Домашнее задание: реферат (с пре-

зентацией) 
2 1 0 2 

3. Защита отчетов по лабораторным 

работам (СРС) 
2 3 0 6 

Рубежный контроль 0 8 

1. Тестирование или контрольная ра-

бота 
  0 8 

Поощрительные баллы   

1. Активная работа на занятиях, уча-

стие в олимпиаде и т.п. 
  0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1. Посещение лекционных занятий   0 –6 

Итоговый контроль   

1. Экзамен   0 30 

Итого     110 

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных эта-
пах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 
оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное меро-
приятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 
шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в рей-
тинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, ко-
гда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 - 
100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 0 
- 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответст-
вующего оценочного средства выставляется по формуле: 
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Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 
 
где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 
«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 
«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 
модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На экзамене выставляется оценка: 
•  отлично –  при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 поощ-

рительных баллов), 
•  хорошо –  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 
•  удовлетворительно –  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 
•  неудовлетворительно –  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 

1. Информационные Web-технологии / Ю. Громов, О. Г. Иванова, Н. Г. Шахов, В. Г. Од-

нолько ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное госу-

дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального обра-

зования «Тамбовский государственный технический университет». – Тамбов : Издатель-

ство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. – 96 с. : ил.; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http:// biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277935 (11.06.2018). 

2. Грошев, А. С. Информатика [Электронный ресурс] : учеб. для вузов – 3-е изд., перераб. 

и доп. / А. С. Грошев, П. В. Закляков. – Электрон. дан. – М. : ДМК Пресс, 2015. – 588 с. – 

URL: https://e.lanbook.com/book/69958 (11.06.2018). 

3. Антипин, А. Ф. Компьютерные сети и интернет-технологии : учебное пособие для студ. 

вузов по спец. "01.03.02-Прикладная математика и информатика", "02.03.03- Математиче-

ское обеспечение и администрирование информационных систем", "38.03.05-Бизнес- ин-

форматика" / А. Ф. Антипин, Е. В. Антипина. – Стерлитамак : Изд-во СФ БашГУ, 2015. – 

86 с. : ил. – 37 экз. 

Дополнительная учебная литература: 

1. Гриценко, Ю.Б. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : учебное пособие 

/ Ю.Б. Гриценко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), Факуль-

тет дистанционного обучения. – Томск : ТУСУР, 2015. – 134 с. : схем.; То же [Электрон-

ный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480639 (11.06.2018). 

2. Хасанова, С. Л. Теоретические основы информатики : учебное пособие для студ., по 

профилю "Математика и информатика", "Математика", "Информатика" / С. Л. Хасанова ; 

ред. И.К. Гималтдинов. – Стерлитамак : Изд-во СФ БашГУ, 2014. – 87 с. – 19 экз. 
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3. Антипин, А. Ф. Теория вычислительных процессов и структур : учебное пособие для 

студ. вузов по спец. "010503.65-Математическое обеспечение и администрирование ин-

формационных систем" и др. / А. Ф. Антипин. – Стерлитамак : Изд-во СФ БашГУ, 2013. 

– 127 с. – 76 экз. 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, до-

говор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 

от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4. Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 

29.08.2017 

До 01.10.2018 

5. База данных периодических изданий (на платформе East 

View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 

03.07.2018 

До 31.06.2019 

6. База данных периодических изданий на платформе На-

учной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 

ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7. Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 

ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8. Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9. Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 

с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 

01.09.2014 

Бессрочный 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1. https://support.office.com/ru-

ru/article/Центр-обучения-

Office-b8f02f81-ec85-4493-a39b-

4c48e6bc4bfb?ui=ru-RU&rs=ru-

RU&ad=RU 

Центр обучения Microsoft Office: Word, Excel, 

Access, PowerPoint и пр. 

2. http://bolotin.lib.ru/inf/index.htm Информатика и ИКТ: интернет-учебник 

3. https://yandex.ru/support/search/ Базовые возможности поисковой системы 

«Яндекс» 
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7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Windows 7 Enterprise 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид учебных заня-

тий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с по-

мощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-

тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос 

и задать его преподавателю. 

Контрольная работа / 

тестовые задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, све-

дений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в этой 

теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. 

Практикум / лабора-

торная работа 

Лабораторные занятия проводятся в компьютерной аудитории. ЭВМ применяет-

ся при выполнении всех работ, поиска нужной информации на файловых серве-

рах и в Интернете. При защите лабораторных работ задаваемые вопросы способ-

ствуют закреплению наиболее значимых теоретических фактов. 

Курсовая работа 

Изучение научной, учебной, нормативной и другой литературы. Отбор необхо-
димого материала; формирование выводов и разработка конкретных рекоменда-
ций по решению поставленной цели и задачи; проведение практических иссле-
дований по данной теме. Инструкция по выполнению требований к оформлению 
курсовой работы находится в методических материалах по дисциплине. 

Самостоятельная ра-

бота 

Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы студентов 

по дисциплине являются: изучение дополнительного теоретического мате-

риала, выполнение лабораторных работ и курсовой работы, подготовка к эк-

замену. 

Подготовка к экзаме-

ну 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Лаборатория аппаратных средств вычислительной 

техники. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория теку-

щего контроля и промежуточной аттестации, учебная 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, компь-

ютеры, учебно-наглядные пособия. 
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аудитория групповых и индивидуальных консульта-

ций №206 

Лаборатория программно-аппаратных средств обеспе-

чения информационной безопасности. Учебная ауди-

тория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консультаций №208 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, компь-

ютеры, учебно-наглядные пособия. 

Кабинет технологий и методов программирования. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, учебная аудито-

рия групповых и индивидуальных консультаций №204 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, компь-

ютеры, учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, учебная аудито-

рия групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ) №409 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, компь-

ютеры, учебно-наглядные пособия. 

Читальный зал: помещение для самостоятельной ра-

боты № 144 (453103, Республика Башкортостан, г. 

Стерлитамак, проспект Ленина, д. 49) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютеры 

 


