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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 
дисциплины, 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 проводить описание прикладных процессов и 
информационного обеспечения решения прикладных задач (ПК-7); 

3. способностью применять системный подход и математические методы в 
формализации решения прикладных задач (ПК-23); 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Планируемые 
результаты освоения 

образовательной 
программы 

(компетенции) 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю) 

Способностью 
использовать 
нормативно-правовые 
документы, 
международные и 
отечественные 
стандарты в области 
информационных систем 
и технологий (ОПК-1) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать:  
основные нормативно-правовые документы, международные 
и отечественные стандарты в области информационных 
систем и технологий 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 
Использовать основные нормативно-правовые документы, 
международные и отечественные стандарты в области 
информационных систем и технологий в своей 
профессиональной деятельности 

3 этап: 
Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 
Способностью применять основные нормативно-правовые 
документы, международные и отечественные стандарты в 
области информационных систем и технологий и 
использовать их по мере необходимости 

Способностью проводить 
описание прикладных 
процессов и 
информационного 
обеспечения решения 
прикладных задач (ПК-7) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать:  
основные подходы к описанию прикладных процессов и 
информационного обеспечения решения прикладных задач 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 
Проводить описание прикладных процессов и 
информационного обеспечения решения прикладных задач 

3 этап: 
Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 
Методиками проведения описания прикладных процессов и 
информационного обеспечения решения прикладных задач 

Способностью применять 
системный подход и 
математические методы 
в формализации решения 
прикладных задач (ПК-23) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: особенности системного 
подхода и математические методы  

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 
Применять системный подход и математические методы в 
формализации решения прикладных задач 

3 этап: 
Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 
Типовыми методиками применения системного подхода и 
математических методов в формализации решения 
прикладных задач 

 



2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части.  

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 

дисциплин: математика, информатика и ИКТ в рамках школьного курса. 

Приобретенные студентами знания по дисциплине «Проектный практикум по 
разделам ПИП» могут быть непосредственно использованы при написании курсовых 
работ и выпускной квалификационной работы. Полученные знания и умения  по этой 
дисциплине будут использованы во время прохождения производственной практики. 

Целями освоения дисциплины «Проектный практикум по разделам ПИП» является 
формирование у студентов теоретических знаний в области программирования, а также 
умений программирования проектов. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) 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. 

Объем дисциплины Всего часов 
Очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 216 
Учебных часов на контактную 
работу с преподавателем: 32,2 

Лекций  
Практических  
Лабораторных 32 
контроль 
самостоятельной работы 
(КСР)  
формы контактной 
работы (консультации 
перед экзаменом, прием 
экзаменов и зачетов, 
выполнение курсовых, 
контрольных работ) 0,2 

Учебных часов на 
самостоятельную работу 
обучающихся (СРС) 183,8 
Учебных часов на контроль:  
Зачет с оценкой   

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 



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 Раздел 1   10 60 
1.1. ОС Windows   2 11 

1.2. MS PowerPoint   2 11 

1.3. 
Основные арифметические конструкции в 
Pascal. Выбор 

  2 11 

1.4. Одномерные массивы   2 11 

1.5. Процедуры и функции   2 15 

2 Раздел 2   10 60 
2.1. MS Word   2 11 

2.2. MS Excel   2 11 

2.3. 
Основные арифметические конструкции в 
C++. Выбор 

  2 11 

2.4. Одномерные массивы   2 11 

2.5. Процедуры и функции   2 15 

3 Раздел 3   12 63,8 
3.1. MS Access   3 15 

3.2. Проект – разработка Базы данных   3 15 

3.3. Использование СКА Maple   3 10 

3.4. Разработка web-ресурсов на основе CMS   3 23,8 

 ИТОГО   32 183 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

 

Курс лабораторных работ  

№ 
Наименование 
раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 

1 Раздел 1 

1.1. ОС Windows 

 Работа с файлами и папками. Использование архиватора. Электронная 

почта. Атрибуты файлов и папок. Установка и удаление программ. Замена 

обоев на рабочем столе. Очистка папки временных файлов. Регулирование 

размера файла подкачки виртуальной памяти. Указание приложению пути 

к временной папке.  

1.2. MS PowerPoint 

 Создание презентации. Вставка в презентацию мультимедиа файлов. 

Работа с шаблонами, стилями. Скачивание новых шаблонов презентаций из 

сети интернет. Вставка в презентацию документов MS Office. Проблема 



совместимости документов и версий программы. Создание демонстраций 

1.3. 

Основные 
арифметические 
конструкции в 
Pascal. Выбор 

 Создание программ для расчетов по заданным формулам. Условный 

оператор. Комбинации условий. Оператор выбора.  

1.4. 
Одномерные 
массивы 

 Работа с массивами чисел, символов, строк. Совершение основных 

математических и логических действий над элементами и группами 

элементов массива. 

1.5. 
Процедуры и 
функции 

Решение задач программирования с использованием функций и процедур 

пользователя.  Встроенные в компилятор процедуры и функции, 

переопределение встроенных процедур и функций. 

2 Раздел 2 

2.1. MS Word 

 Форматирование документа согласно требованиям. Работа с таблицами, 

формулами, Границы, колонтитулы, шрифты. Создание документов со 

сложным форматированием. Встроенный редактор формул MS Equation. 

2.2. MS Excel 

 Групповые вычисления. Диаграммы. Редактирование диаграмм. 

Использование подключаемых надстроек MS Excel. Надстройка «Поиск 

решения». Создание графиков функций. Работа со встроенными 

функциями 

2.3. 

Основные 
арифметические 
конструкции в C++. 
Выбор 

 Основные директивы окружения С++. Подключаемые библиотеки. 

Директива #include. Арифметические конструкции в С++. Оператор case. 

Расчеты по формулам. Циклы. Ветвления 

 2.4. Одномерные 
массивы 

 Использование одномерных массивов в С++ 

2.5. Процедуры и 
функции 

 Решение задач программирования с использованием функций и процедур 

пользователя.  Встроенные в компилятор процедуры и функции, 

переопределение встроенных процедур и функций. 

3 Раздел 3 

3.1. MS Access Создание баз данных в СУБД MS Access. Работа с формами, таблицами, 

запросами, записями. Использование макросов. Использование модулей. 

3.2. Проект – разработка 
Базы данных 

Создание базы данных согласно требованиям из приведенного списка.  

3.3. Использование СКА 
Maple 

Решение исследовательских и прикладных задач при помощи СКА Maple 

3.4. Разработка web-
ресурсов на основе 
CMS 

Разработка web-сайта на основе CMS Joomla или Drupal 



5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, должна 
соответствовать более глубокому усвоению изучаемого материала, формировать навыки 
исследовательской работы и ориентировать их на умение применять полученные 
теоретические знания на практике. В процессе этой деятельности решаются задачи: 

– научить студентов работать с учебной литературой; 
– формировать у них соответствующие знания, умения и навыки; 
– стимулировать профессиональный рост студентов, воспитывать творческую 

активность и инициативу. 
Самостоятельная работа студентов предполагает подготовку к занятиям (изучение 

лекционного материала и чтение литературы). 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 
– чтение и конспектирование рекомендованной литературы, 
– проработку учебного материала (по конспектам лекций, учебной и научной литературе), 
подготовку ответов на вопросы, предназначенных для самостоятельного изучения; 
– решение задач, предлагаемых студентам на лекциях и лабораторных занятиях, 
– подготовку к лабораторным занятиям. 

Обязательным является выполнение лабораторных работ, которые оформляются в 
специально отведённой для этого тетради и систематически сдаются на проверку. 
Текущий контроль осуществляется в формах: 
– контрольная работа; 
– компьютерное тестирование; 
– самостоятельная работа студентов на лабораторных занятиях. 
 

 
Наименование тем, выносимых на самостоятельное изучение 

Работа с файлами и папками. Системные утилиты. Антивирус. Электронная 
почта. Чат. Форум. ММОРПГ 

Шаблоны в комплекте MS Office. Шаблоны на сайте Microsoft. Шаблоны в 
Интернет. Разработка шаблонов. Фотоальбом. Тестирование 

Словесная формулировка алгоритма. Блок-схема. Основные конструкции. 
Переменная. Присваивание. Условие. Виды ветвлений 

Комбинированные алгоритмы работы с одномерными массивами. Строки. 
Записи. 

Механизм подпрограмм. Перекрестные вызовы. 
Произвольное форматирование. Создание стилей пользователя. Встроенные 

редакторы формул. Особенности работы с таблицами 

Расчеты. Решение систем уравнений. Решение ОДУ. Решение систем ОДУ. 
Создание сложных формул. 
Словесная формулировка алгоритма. Блок-схема. Основные конструкции. 
Переменная. Присваивание. Условие. Виды ветвлений 

Комбинированные алгоритмы работы с одномерными массивами. Строки. 
Записи. 
Сложные запросы. Сложные формы. Сложные отчеты. 

 

 



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.  
  неуд. удовл. Хорошо отлично  

Способностью 
использовать нормативно-
правовые документы, 
международные и 
отечественные стандарты 
в области информационных 
систем и технологий (ОПК-
1) 

1 этап: Знания Отсутствуют знания по 
основным нормативно-
правовые документам, 
международным и 
отечественным 
стандартам в области 
информационных 
систем и технологий 

Имеет фрагментарные 
знания по основным 
нормативно-правовые 
документам, 
международным и 
отечественным 
стандартам в области 
информационных 
систем и технологий 

Имеет хорошие 
знания по основным 
нормативно-правовые 
документам, 
международным и 
отечественным 
стандартам в области 
информационных 
систем и технологий 

Имеет отличные знания 
по основным 
нормативно-правовые 
документам, 
международным и 
отечественным 
стандартам в области 
информационных 
систем и технологий 

Тесты 

2 этап: Умения Не умеет использовать 
основные нормативно-
правовые документы, 
международные и 
отечественные 
стандарты в области 
информационных 
систем и технологий в 
своей 
профессиональной 
деятельности   

Может частично 
использовать основные 
нормативно-правовые 
документы, 
международные и 
отечественные 
стандарты в области 
информационных 
систем и технологий в 
своей 
профессиональной 
деятельности 

Умеет использовать 
основные 
нормативно-правовые 
документы, 
международные и 
отечественные 
стандарты в области 
информационных 
систем и технологий в 
своей 
профессиональной 
деятельности 

Прекрасно умеет 
использовать основные 
нормативно-правовые 
документы, 
международные и 
отечественные 
стандарты в области 
информационных 
систем и технологий в 
своей 
профессиональной 
деятельности 

Лабораторн
ые работы 

3 этап: 
Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Нет способности 
применять основные 
нормативно-правовые 
документы, 
международные и 
отечественные 

Умеет минимальные 
способности применять 
основные нормативно-
правовые документы, 
международные и 
отечественные 

Умеет частично 
применять основные 
нормативно-правовые 
документы, 
международные и 
отечественные 

Регулярно применяет 
основные нормативно-
правовые документы, 
международные и 
отечественные 
стандарты в области 

Контрольна
я работа 



стандарты в области 
информационных 
систем и технологий и 
использовать их по мере 
необходимости 

стандарты в области 
информационных 
систем и технологий и 
использовать их по мере 
необходимости 

стандарты в области 
информационных 
систем и технологий и 
использовать их по 
мере необходимости  

информационных 
систем и технологий и 
использует их по мере 
необходимости 

Способностью проводить 
описание прикладных 
процессов и 
информационного 
обеспечения решения 
прикладных задач (ПК-7) 

1 этап: Знания Обрывочные знания по 
требуемым процессам 

Минимальные знания 
для решения самых 
простых вопросов 

Средние знания и 
умение оперировать 
основными понятиями 
и документами 

Знает описание 
прикладных процессов 
и информационного 
обеспечения решения 
прикладных задач 

Тесты 

2 этап: Умения Не умеет описывать 
процессы 

Уммет описывать 
только самые простые 
прикладные процессы 

Умеет описывать 
основные процессы. 
Способен обучаться 

Умеет проводить 
описание прикладных 
процессов и 
информационного 
обеспечения решения 
прикладных задач в 
полной мере 

Лабораторн
ые работы 

3 этап: 
Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Не владеет навыками 
(опыт фрагментарный) 

Может работать с 
типовыми процессами 

Может работать с 
типовыми и 
некоторыми 
нестандартными 
процессами 

Умеет отыскивать 
нестандартные решения 
на основе своего опыта 

Контрольна
я работа 

Способностью применять 
системный подход и 
математические методы в 
формализации решения 
прикладных задач (ПК-23) 

1 этап: Знания Обладает 
фрагментированными, 
несистематизированным
и знаниями по 
рассматриваемым 
вопросам 

Имеет минимальный 
набор знаний 

Обладает знаниями и 
понимает задаваемые 
вопросы 

Знает весь необходимый 
материал и уверенно 
оперирует основными 
понятиями и законами 

Тесты 

2 этап: Умения Не умеет без подсказки 
применять знания и 
осуществлять 
формализацию 

Умеет применять 
системный подход в 
минимальном объеме, 
без особых трудностей 
способен к 
формализации 
процессов 

Умеет решать 
типовые и некоторые 
нестандартные задачи 
при наличии 
подсказок. 

Умеет решать 
рассмотренные задачи и 
оптимизировать процесс 
работы над проблемой 

Лабораторн
ые работы 

3 этап: 
Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обрывочный опыт  Минимальный опыт 
решения типовых задач 

Владеет навыками 
решения типовых и 
некоторых 
неформальных задач. 

Способен достигать 
поставленные цели с 
минимальными 
затратами 

Контрольна
я работа. 

 



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 

 

Примерный перечень тестовых заданий для оценки уровня сформированности 
компетенции ОПК-1 на этапе «Знания»: 

1. Что такое ярлык? 
графическое представление объекта 
указатель на объект 
активный элемент управления 
копия файла 
2. Для выхода из режима просмотра презентации используется клавиша… 
F5; 
ESC; 
ENTER; 
DELETE. 
3. Дана программа. var i,x,y:integer; function f(x:integer):integer; var j:integer begin 

j:=3;f:=x+i end; begin у:=4;x:=3;i:=2;x:=f(y);writeln(x)end. Что будет выведено на экран: а) 
3. б) 4. в) 5. г) 6. 

4. Массив обозначается командным словом: 
А) Arrau 
Б) Aray 
В) Array 
Г) Arra 
5. Параметры могут быть 
выходные 
входные 
внутренние 
внешние 
 
Перечень тестовых заданий для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-7 на этапе «Знания»: 
1. Какие версии операционной системы Windows были выпущены фирмой 

Microsoft? 
Windows 95 
Windows 98 
Windows 99 
Windows 2000 
Windows XP 
Windows Vista 
Windows 7 
Windows 8 
Windows 10 
2. Запуск демонстрации слайдов 
Показ презентации; 
F6; 
F5; 
Добавить эффект. 
3. Какой тип переменных определяет зарезервированное слово char:  
а) строковый.  



б) символьный.  
в) вещественный. 
4. Массив в программировании это… 
А) большое количество цифровых данных. 
Б) переменная, которая в упорядоченном виде хранит множество значений одного 

типа одновременно. 
В) устройство хранения данных, состоящее из нескольких накопителей 

информации. 
Г) данные с индексом. 
5. Фактические параметры используются при... 
при вызове, и при описании 
описании подпрограммы 
вызове подпрограммы 
 
Перечень тестовых заданий для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-23 на этапе «Знания»: 
1. Программа Проводник предназначена для: 
создания базы данных 
работы с файлами, папками и приложениями в операционной системе Windows 
выполнения дефрагментации жесткого диска 
набора текстов 
 
2.  Компьютерные презентации бывают (укажи несколько ответов): 
линейные; 
интерактивные; 
показательные; 
циркульные. 
3. Дан фрагмент программы. i:=13; while i>1 do i:=i – 3; Сколько раз будет 

выполнен цикл: а) ни разу.  
б) 4 раза.  
в) 5 раз.  
г) произойдет зацикливание. 
4. После вызова подпрограммы из программы 
запускается подпрограмма, программа и подпрограмма работают параллельно 
выполнение программы приостанавливается и управление передается в 

подпрограмму, после завершения  подпрограммы управление возвращается в программу 
5. В какой строке НЕ правильное описание массива? 
А) var ch: array[1..10] of integer; 
Б) var stih: array[1,5..7] of real; 
В) var STL23: array[2..108] of real; 
 
Лабораторные работы 
  
Перечень лабораторных работ для оценки уровня сформированности компетенции 

ОПК-1 на этапе «Умения»: 
1. В трехмерном пространстве задано множество материальных точек 

координатами и массой. Найти ту из них, которая наиболее близко расположена к центру 
тяжести этого множества. 

2. В трехмерном пространстве задано множество материальных точек. Каждая 
из точек с максимальной массой исчезает, теряя десятую часть своей массы и раздавая 
оставшуюся массу поровну всем остальным, более «легким» точкам. Определить 



суммарную массу множества материальных точек в тот момент, когда все оставшиеся в 
нем точки имеют одинаковую массу. 

3. Порядок на точках плоскости определим следующим образом: (x,y)<= (и, 
v),  если либо х  < u, либо х =и  и у <= v. Перечислить точки заданного множества точек 
на плоскости в соответствии с этим порядком. 

 
Перечень лабораторных работ для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-7 на этапе «Умения»: 
 
1. Определить площадь поверхности пирамиды, построенной на трех заданных 

векторах. 
2. Определить отношение площади поверхности пирамиды, построенной на 

трех заданных векторах к его объему 
3. Задано N векторов в плоскости. Определить наибольшее значение 

скалярного произведения при их попарном перемножении.  
 
Перечень лабораторных работ для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-23 на этапе «Умения»: 
 
1. Разработать приложение для численного дифференцирования по 

определению производной      
x

xfxxf
xf

x 




 0
lim . 

2. Разработать программу для численного интегрирования из определения 
производной. 

3. Вычислить интеграл функции   33sin xx на интервале от 0 до 1, зная, что sin(x) 

можно представить в виде бесконечной суммы с точностью ε=1/10n. 
 

 
Примерный перечень контрольных работ 

 
Перечень контрольных работ для оценки уровня сформированности компетенции 

ОПК-1 на этапе «Владения (навыки/опыт деятельности)»: 
 
Контрольная работа № 1 
Вариант 1 
1. Концепция файлов и папок. Рабочая среда ОС Windows.  
2. Шаблоны в MS PowerPoint 
3. Блокнот 
 
Вариант 2 
1. Панель задач. Диспетчер устройств. Работа с принтером 
2. Стили в MS PowerPoint 
3. Проводник 
 
Вариант 3.  
1. Панель управления. Управление производительностью. Основы 

администрирования. 
2. Разметка слайда. Дизайн слайда. Автофигуры. 
3. Редактор Wordpad 
 
Вариант 4.  



1. Политика конфиденциальности. Установка и удаление программ. Установка 
драйверов. 

2. Анимация в презентации. Управление сменой слайдов. 
3. Редактор личных символов eudcedit 
 
Перечень контрольных работ для оценки уровня сформированности компетенций 

ПК-7 и ПК-23 на этапе «Владения (навыки/опыт деятельности)»: 
 
Контрольная работа № 2 
Вариант 1. 
1. Переменные и типы в Pascal 
2. Вычисления по формулам.  
3. Одномерные массивы 
 
Вариант 2 
1. Встроенные функции Pascal. 
2. Модуль Graph. 
3. Динамические массивы. 
 
Вариант 3 
1. Функции для работы с числовыми переменными. 
2. Ветвление. 
3. Массивы строк. 
 
Вариант 4 
1. Ввод и вывод на консоль и в файл. 
2. Циклы и их особенности 
3. Логические массивы. 
 
Перечень контрольных работ для оценки уровня сформированности компетенции 

ОПК-1 на этапе «Владения (навыки/опыт деятельности)»: 
 
Контрольная работа № 1. 
 
Вариант 1 
1. Форматирование текста по ГОСТ. Колонтитулы. 
2. Работа с шрифтом.  
3. Управление рабочей таблицей в MS Excel 
4. Объекты. Построение диаграмм 
 
Вариант 2 
1. Шаблоны в MS Word. Главное меню. Параметры страницы. 
2. Оглавление документа. Титульный лист. 
3. Параметры листа вMS Excel 
4. Надстройки в MS Excel 
 
Вариант  3 
1. Рецензирование документа. Проверка правописания. 
2. Редактор формул MS Equation. Горячие клавиши. 
3. Открытие текстовых файлов с данными в MS Excel. 
4. Работа с данными. Поиск решения. 
 



Вариант 4 
1. Макросы в MS Word. Ссылки. Гиперссылки. 
2. Вставка объектов. Сноски. 
3. Групповые вычисления в MS Excel. Встроенные математические функции. 
4. Работа с группой ячеек. Формат ячеек. 
 
Перечень контрольных работ для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-7 и ПК-23 на этапе «Владения (навыки/опыт деятельности)»: 
 
Контрольная работа 2 
Вариант 1 
1. Создать БД некоторого банка, содержащую информацию о клиентах, выданных 

кредитах и сведения о возврате основного долга и процентов. 
2. БД организовать в виде следующих таблиц: 
■ Таблица Клиенты, содержащая название (для юридического лица) или ФИО (для 

физического лица), юридический статус (физ. лицо, гос. предприятие, ИЧП, ООО, АОЗТ и 
т.д.), адреса, телефоны, время постановки на учет и др. сведения. 

■ Таблица Кредит, содержащая код клиента, сумму кредита, годовую ставку 
процентов за кредит, частоту выплату долга с процентами (в месяцах), дата первой 
выплаты; 

■ Таблица Выплаты, содержащая код кредита, дату выплаты, сумму выплаченного 
основного долга, сумму выплаченную по процентам. 

3. Ввести не менее 3 записей в таблицы без внешнего ключа и не менее 7 записей в 
таблицы, содержащие поле внешнего ключа. Ввод в поля с небольшим набором 
возможных значений (например, пол, должность, юридический статус и др.) 
организовывать с помощью полей подстановки. 

4. Создать с обеспечением целостности данных Схему БД. 
5. Создать запрос, позволяющий отобразить данные о кредитах, с указанием 

названий клиентов. 
6. Создать параметрический запрос, позволяющий отобразить данные о выплатах, 

принадлежащих определенному параметром клиенту. 
7. Создать запрос на отображение общих сумм выплат основного долга каждым 

клиентом. 
8. Создать произвольный запрос на отображение интересующих составителя 

запроса данных. 
9. Создать форму для таблиц Кредит и Клиенты. 
10. Создать форму по таблице Клиенты, добавив в нее кнопки для перехода между 

записями. 
11.Создать отчет по первому запросу, добавив в область примечаний фамилию и 

группу, составившего отчет. 
12.Создать макросы для открытия всех таблиц форм и отчета. 
13.В окне, развернутом на весь экран создать форму, в которую поместить кнопки 

для выполнения всех макросов из предыдущего задания. 
14.Создать макрос, позволяющий при каждом открытии созданной БД открывать 

форму с кнопками. 
 

Вариант 2 
1. Создать БД некоторой налоговой инспекции по учету налоговых деклараций 

физических лиц. 
2. БД организовать в виде следующих таблиц: 



а) Таблица Налогоплательщики, включающая данные о налогоплательщике: 
название (для юридического лица) или ФИО (для физического лица), юридический статус 
(физ. лицо, гос. предприятие, ИЧП, ООО, АОЗТ и т.д.), адреса, телефоны и др. сведения. 

б) Таблица Источник дохода, включающая сведения об организации (частного 
лица) от которой получен доход; 

в) Таблица Доходы, содержащая код налогоплательщика, код источника дохода, 
год получения, месяц получения, величину дохода, величину выплаченного налога с этого 
дохода. 

3. Ввести не менее 3 записей в таблицы без внешнего ключа и не менее 7 записей в 
таблицы, содержащие поле внешнего ключа. Ввод в поля с небольшим набором 
возможных значений (например, пол, должность, юридический статус и др.) 
организовывать с помощью полей подстановки. 

4. Создать с обеспечением целостности данных Схему БД. 
5. Создать запрос, позволяющий отобразить данные о доходах, с указанием 

налогоплательщиков и источников их доходов. 
6. Создать параметрический запрос, позволяющий отобразить данные о доходах, 

принадлежащих определенному параметром налогоплательщику.  
7. Создать запрос на отображение общих сумм доходов каждого 

налогоплательщика. 
8. Создать произвольный запрос на отображение интересующих составителя 

запроса данных. 
9. Создать форму по данным таблиц Налогоплательщики и Источник дохода. 
10. Создать форму по таблице Налогоплательщики, добавив в нее кнопки для 

перехода между записями. 
11. Создать отчет по первому запросу, добавив в область примечаний фамилию и 

группу, составившего отчет. 
12. Создать макросы для открытия всех таблиц форм и отчета. 
13. В окне, развернутом на весь экран создать форму, в которую поместить кнопки 

для выполнения всех макросов из предыдущего задания. 
14. Создать макрос, позволяющий при каждом открытии созданной БД открывать 

форму с кнопками. 
 
Вариант 3 
1. Создать БД музыкальных компакт-дисков, состоящую из следующих таблиц: 
 Таблица Диски, включающая название диска, дату покупки, место покупки, 

цену; 
 Таблица Исполнители включающая название коллектива, ФИО 

руководителя, 4 пары по 2 поля для каждого исполнителя (если исполнители – это 
ансамбль). Каждая пара включает ФИО исполнителя и вид исполнения (вокал, скрипка, 
контрабас, бас-гитара, бас-гитара+вокал и т.д.); 

 Таблица Оркестр, содержащая название оркестра, ФИО дирижера; 
 Таблица Произведение, включающая название произведения, код диска, код 

исполнителя, код оркестра, время звучания, язык исполнения (для вокала), дата записи 
(если есть). 

2. Ввести не менее 3 записей в таблицы без внешнего ключа и не менее 7 записей в 
таблицы, содержащие поле внешнего ключа. Ввод в поля с небольшим набором 
возможных значений организовывать с помощью полей подстановки. 

3. Создать с обеспечением целостности данных Схему БД. 
4. Создать запрос, позволяющий отобразить данные о произведениях, с указанием 

исполнителей и оркестров. 
5. Создать параметрический запрос, позволяющий отобразить данные о 

произведениях, принадлежащих определенному параметром исполнителю. 



6. Создать запрос на отображение общего времени звучания каждого диска. 
7. Создать произвольный запрос на отображение интересующих составителя 

запроса данных. 
8. Создать форму по таблице Диски, добавив в нее кнопки для перехода между 

записями и кнопку для открытия запроса на отображение общего времени звучания 
каждого диска. 

9. Создать отчет по первому запросу, добавив в область примечаний фамилию и 
группу, составившего отчет. 

10. Создать макросы для открытия всех таблиц форм и отчета. 
11. В окне, развернутом на весь экран создать форму, в которую поместить кнопки 

для выполнения всех макросов из предыдущего задания. 
12. Создать макрос, позволяющий при каждом открытии созданной БД открывать 

форму с кнопками. 
 
Вариант 4 
1. Создать БД, содержащую информацию об операциях с ценными бумагами. 
2. БД организовать в виде следующих таблиц: 
а) Таблица ВИД ЦБ, включающая название бумаги, сведения об эмитенте, и пр.; 
б) Таблица Место торгов, содержащая сведения о различных биржах ЦБ; 
в) Таблица Брокер, содержит информацию о брокерах и включает в частности 

следующие сведения: фамилия, имя, пол, образование, фото;  
г) Таблица Операции, содержащая дату проведения операции, код места 

проведения, код ЦБ, код брокера, признак покупки-продажи, цена за ед., колво ед. 
3. Ввести не менее 3 записей в таблицы без внешнего ключа и не менее 7 записей в 

таблицы, содержащие поле внешнего ключа. Ввод в поля с небольшим набором 
возможных значений организовывать с помощью полей подстановки. 

4. Создать с обеспечением целостности данных Схему БД. 
5. Создать запрос, позволяющий отобразить данные об операциях, с указанием 

названий ЦБ, брокеров, места торгов. 
6. Создать параметрический запрос, позволяющий отобразить данные о брокерах, 

совершивших операцию в определенную параметром дату. 
7. Создать запрос на отображение количества операций, совершенных каждым 

брокером. 
8. Создать произвольный запрос на отображение интересующих составителя 

запроса данных. 
9. Создать форму по таблице Брокеры, добавив в нее кнопки для перехода между 

записями и кнопку для открытия запроса на отображение количества операций, 
совершенных каждым брокером. 

10. Создать отчет по первому запросу, добавив в область примечаний фамилию и 
группу, составившего отчет. 

11. Создать макросы для открытия всех таблиц форм и отчета. 
12. В окне, развернутом на весь экран создать форму, в которую поместить кнопки 

для выполнения всех макросов из предыдущего задания. 
13. Создать макрос, позволяющий при каждом открытии созданной БД открывать 

форму с кнопками. 
 

Список вопросов к зачету 
 

1. Способы использования функции Find. Примеры. Случаи, в которых MathCAD не 
может найти решение системы уравнений. 

2. Матричные уравнения, способы решения матричных уравнений в MathCAD. 
Примеры. 



3. Графические возможности Maple. Построение графиков на плоскости и в 
пространстве. Примеры. 

4. Сравнительная характеристика функций Find и Minerr в MathCAD. Примеры их 
использования. 

5. Операторы в MathCAD для вычисления пределов, интегралов, производных, сумм 
и произведения. Примеры. 

6. Использование встроенных функций для численного решения задачи Коши в 
MathCAD. Пример. 

7. Функции для решения систем уравнений в MathCAD и особенности их 
применения. Структура блока решения уравнений. Пример. 

8. Особенности использования символьного решения уравнений. Способы 
выполнения символьных операций в MathCAD. Способы выполнения символьных 
операций в MathCAD. Символьные операции с выделенными матрицами. Примеры. 

9. Встроенные функции, используемые в MathCAD для решения ОДУ (систем ОДУ). 
Параметры этих функций. Решение однородных дифференциальных уравнений в 
MathCAD с помощью функций rkfixed и Rkadapt. Примеры. 

10. Алфавит, синтаксис и семантика языка Turbo Pascal. 

11. Структура программы на языке Turbo Pascal. Характеристика процедурных языков 
программирования.  

12. Типы данных. Описание констант и переменных стандартных типов. Приведение 
типов. Локальные и глобальные переменные. 

13. Типы данных. Структурированные типы. Множества. 

14. Полная и неполная форма ветвления. Оператор безусловного перехода goto. 

15. Структура множественного выбора Case. 

16. Структуры повторения: цикл с предусловием. Операторы break и continue. 

17. Структуры повторения: цикл с постусловием. Операторы break и continue. 

18. Структуры повторения: структура повторения for. Операторы break и continue. 

19. Подпрограммы. Описание процедур. Формальные и фактические параметры. 
Директива forward. 

20. Подпрограммы. Описание функций. Формальные и фактические параметры. 
Директива forward. 

21. Статические массивы в Turbo Pascal. Примеры работы с одномерными массивами. 

22. Статические массивы в Turbo Pascal. Примеры работы с двумерными массивами. 

23. Символьный тип в Turbo Pascal. Примеры использования функций Chr и Ord. 

24. Строковый тип в Turbo Pascal. Процедуры и функции работы со строками. 

25. Рекурсивные подпрограммы. 

26. Указатели. Ссылочные типы данных. Примеры работы. 

27. Тип Record (запись) в Turbo Pascal. Описание полей и вариантная часть. 

28. Файловый ввод-вывод в Turbo Pascal. Типизированные файлы. Назначение 
процедур Seek, Truncate, Filepos, FileSize. Примеры. 

29. Файловый ввод-вывод в Turbo Pascal. Текстовые файлы. Специфика текстовых 
файлов. Назначение процедуры Append. Примеры. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций  

 



Рейтинг-план дисциплины 

Виды учебной деятельности 
студентов  

Балл за 
конкретное 
зад. 

Число 
заданий  

Баллы  
Минимальны

й  
Максима

льный  
Модуль 1.   
Текущий контроль   0 25 
1) Аудиторная работа 1 4 0 4 
2) Выполнение лабораторных заданий 7 3 0 21 
Рубежный контроль   0 25 
3) Контрольная работа 13 1 0 13 
4) Компьютерное тестирование 12 1 0 12 
Модуль 2.  
Текущий контроль   0 25 
1) Аудиторная работа 1 4 0 4 
2) Выполнение лабораторных заданий 7 3 0 21 
Рубежный контроль   0 25 
3) Контрольная работа 13 1 0 13 
4) Компьютерное тестирование 12 1 0 12 
Итого:   0 100 
Поощрительные баллы 0 10 
Участие в научной конференции   0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 
Посещение лекционных занятий   0 -6 
Посещение практических занятий   0 -10 
Итоговый контроль 
Зачет     
Итого:   0 110 

 
Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 
оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 
мероприятие. 

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

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

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 
когда 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 
соответствующего оценочного средства выставляется по формуле: 

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 зачете с оценкой  выставляется оценка: 
•  отлично -  при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 
поощрительных 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. Молочков, В.П. Microsoft PowerPoint 2010 / В.П. Молочков. - М.: Интернет-
Университет Информационных Технологий, 2011. - 241 с.; [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234168 (28.08.2018) 
2. Зюзьков, В.М. Программирование: учебное пособие / В.М. Зюзьков; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет 
Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 2013. - 186 с.: 
ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4332-0141-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480616 (28.08.2018)  
3. Прогрессивные информационные технологии в современном образовательном процессе 
: учебное пособие / Е.М. Андреева, Б.Л. Крукиер, Л.А. Крукиер и др.; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный 
федеральный университет". - Ростов-н/Д: Издательство Южного федерального 
университета, 2011. - 256 с. - ISBN 978-5-9275-0804-4; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240959 (28.08.2018) 
 
Дополнительная учебная литература: 
 
1. Ефремов, И. Информационные технологии в сфере безопасности: практикум: 
практикум / И. Ефремов, В. Солопова; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Оренбургский государственный университет». 
- Оренбург: ОГУ, 2013. - 116 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259178 (28.08.2018) 
2. Василькова, И.В. Основы информационных технологий в Microsoft Office 2010: 
практикум / И.В. Василькова, Е.М. Васильков, Д.В. Романчик. - Минск: ТетраСистемс, 
2012. - 143 с. : ил.,табл., схем. - ISBN 978-985-536-287-7; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111911 (28.08.2018) 
 

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, договор 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 Научной 
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 

 

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 
занятий 

Организация деятельности обучающегося 

Контрольная работа / 
тестовые задания 

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

Практикум / 
лабораторная работа 

Работа студентов ведется по индивидуальным вариантам лабораторных заданий, 
соответствующих темам лекционных занятий, и оценивается преподавателем в 
завершении студентами каждой темы. Каждая лабораторная тема должна 
включать: цель работы, ход выполнения работы, варианты заданий, контрольные 
вопросы. Отчеты по лабораторным работам должны быть оформлены 
обязательно в электронной форме и, возможно, в распечатанном виде. 

Подготовка к зачету с 
оценкой 

При подготовке зачету с оценкой необходимо ориентироваться на 
рекомендуемую литературу. 

 

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 текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №206 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, 

компьютеры, учебно-наглядные пособия. 



Лаборатория программно-аппаратных средств обеспечения 

информационной безопасности. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций №208 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, 

компьютеры, учебно-наглядные пособия. 

Кабинет информационных и коммуникационных технологий. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №304 

Доска, учебная мебель, компьютеры. 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы № 

144 (453103, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, 

проспект Ленина, д. 49) 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 


