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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 решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности  (ОПК-4); 

2. способностью проводить обследование организаций, выявлять 
информационные потребности пользователей, формировать требования к 
информационной системе (ПК-1). 

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 решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности (ОПК-4) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: основные понятия, 
определения и инструменты основ цифровой 
экономики, области применения информационных 
технологий на различных уровнях управления в 
организации и различных фазах цикла 
управленческого решения, ключевые технологии 
цифровой экономики в объеме, требуемом для 
создания стартапа на рынке виртуальной и 
дополненной реальности.  
 
Освоение ключевых терминов и определений 
цифровой экономики. Получение  умений и навыков 
для разработки концепций проектов виртуальной и 
дополненной реальности.  
 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: анализировать бизнес-
процессы предметной области и устанавливать 
структурные взаимосвязи между компонентами 
информационного пространства.  

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: цифровыми 
технологиями для обработки экономической 
информации.  

способностью проводить 
обследование 
организаций, выявлять 
информационные 
потребности 
пользователей, 
формировать требования 
к информационной 
системе (ПК-1) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: основные факторы 
выбора и концепции внедрения информационных 
систем. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: принимать 
управленческие и экономические  решения на базе 
информационных технологий  

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: современными 
средствами автоматизации решения экономических 
задач. 

 



2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части.  

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 

следующих дисциплин: Математика для разработчиков игр. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 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 2 зачетные единицы (з.е.), 72 

академических часа. 

Объем дисциплины Всего часов 
Очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Учебных часов на контактную 
работу с преподавателем: 

36,2 

лекций 18 
практических  
лабораторных 18 
контроль 
самостоятельной работы 

 

формы контактной 
работы (консультации 
перед экзаменом, прием 
экзаменов и зачетов, 
выполнение курсовых, 
контрольных работ) 

0,2 

Учебных часов на 
самостоятельную работу 
обучающихся (СРС) 

35,8 

Учебных часов на контроль:  
зачет  

 

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 Ключевые тренды цифровой экономики 2    

2 
Перспективы использования технологий 
виртуальной и дополненной реальности.  

2    

3 
Ключевые термины и определения 
цифровой экономики. 

2    

4 Перспективы развития команды стартапа. 2   2 

5 
Ключевые термины и определения 
стартапера. 

2    

6 Разработка концепции проекта. 2    

7 
Формализация концепции в техническое 
задание. 

2    

8 Разработка плана   6 25,8 

9 Таблица зрелости стартапов. 2    

10 Анализ рынка.   6 4 

11 Основные правила командообразования. 2    

12 Логика хакатона.   6 4 

 ИТОГО 18  18 35,8 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 
Наименование 
раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 

1. 
Ключевые тренды 
цифровой 
экономики 

 Развитие цифрового общества. Переход от IT в DT. Стратегия порождения, 

хранения и обработки данных. Синтез цифровых технологий. Перспективы 

сквозных компетенций цифровой экономики.  

2. 

Перспективы 
использования 
технологий 
виртуальной и 
дополненной 
реальности.  

 Ретроспектива от кинематографа до наших дней. Ключевые критерии 

полезности виртуальной и дополненной реальности. Истории успеха и 

причины неудачных решений. 

 

3. 
Ключевые термины 
и определения 
цифровой 
экономики. 

 Технологические барьеры. Россия, как тестовый полигон для цифровых 

продуктов.  Экспорт программного обеспечения.  Разбор распоряжения 

Д.А. Медведева о цифровой экономике от 27-го июля 2017 года.  

4. 
Перспективы 
развития команды 
стартапа. 

Разница между проектом и продуктом. Чем стартап лучше работы по 
найму. Правило 3F. Масштабируемость продукта. 



 

5. 
Ключевые термины 
и определения 
стартапера. 

 Основные роли в команде: лидер, хакер и дизайнер. Как правильно 

формулировать задачи. План, как последовательность задач. 

Проблематизация клиента. Правила селекции гипотез. KPI. MVP. ROI. Unit 

экономика. 

 

 

6. Разработка 
концепции проекта. 

 Базовый пользовательский сценарий. Правила проведения брейншторма. 

Поведенческая психология. Целевая аудитория. Наработка базы 

референсов. Проработка образа будущего с измеримой полезностью. 

Правила аудита концепции и подбора экспертов. 

 

7. 
Формализация 
концепции в 
техническое 
задание. 

 Приоритеты. Оптимизация. Спринты. Описание функционала. Контент. 

Критерии качества. Диаграмма Ганта. Дисциплина важнее таланта. 

 

 8. Таблица зрелости 
стартапов. 

 План развития продукта. Прогресс команды. Изучение и применение 

технологий. Построение и исполнение маркетинговой стратегии. Правила и 

принципы команды чемпионов. 

 

9. 
Основные правила 
командообразования
. 

Правила распределения добычи. Уговор дороже денег. Семь раз отмерь, 

один раз отрежь. Теория управляемой пустоты. Формирование образа 

будущего. Миссия и ценности команды. 

 

Курс лабораторных работ  

№ 
Наименование 
раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 

1. Разработка плана 

Прототипирование цифровых продуктов. Распределение задач в команде. 

Стратегии решения: прототип, альфа версия, бета версия, релиз. 

Оптимизация издержек. Формирование критериев качества. 

2. Анализ рынка 

 Правила конкуренции на рынке цифровых технологий. Стратагемное 

мышление. Матрица функционального сравнения продуктов рынка. 

Стратегия накопления социального и репутационного капитала. 

3. Логика хакатона 

 Хакатон, как инструмент селекции. Правила поведения на хакатоне. 

Правила общения с заказчиками и инвесторами. Первый контакт. 

Стратегия победы. Примеры работ. 



5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела /темы 
дисциплины 

Список учебно-методических материалов 

1. Разработка плана 

1. Старков А.Н., Сторожева Е.В. Цифровая 
экономика: учебное пособие // Издательство 
«Флинта». 2017. 82 с. 
(https://e.lanbook.com/book/104928#book_name) 
 
2. Баллод Б.А., Елизарова Н.Н. Методы и 
алгоритмы принятия решений в экономике: 
учебное пособие // Издательство "Лань". 2018. 
272 с. 
(https://e.lanbook.com/book/108325#book_name) 
 
3. Катаргин Н.В. Экономико-математическое 
моделирование: учебное пособие // Издательство 
"Лань". 2018. 256 с.  
(https://e.lanbook.com/book/107939#book_name) 



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 решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности (ОПК-4) 

1 этап: Знания Отсутствие 
знаний или 
только 
фрагментарное 
знание основных 
понятий и     
методов 
цифровой 
экономики. 

Неполное знание 
основных 
понятий теории 
цифровой 
экономики. 

В целом 
сформировавшеес
я знание 
основных     
понятий и 
методов теории 
цифровой 
экономики. 

Сформировавшее
ся 
систематическое 
знание основных 
понятий и 
методов теории 
цифровой 
экономики. 

Устный опрос 

2 этап: Умения Отсутствие 
умения или 
только 
фрагментарное 
умение 
применять 
методы цифровой 
экономики при 
решении 
профессиональны
х задач. 

Неполное умение 
применять 
методы цифровой 
экономики при 
решении 
профессиональны
х задач. 

В целом 
сформировавшеес
я умение 
применять 
методы теории 
цифровой 
экономики при 
решении 
профессиональны
х задач  
повышенной 
сложности. 

Сформировавшее
ся 
систематическое 
умение 
применять 
методы теории 
цифровой 
экономики при 
решении 
профессиональны
х задач 
повышенной 
сложности. 

Контрольная работа 

3 этап: Владения (навыки / 
опыт деятельности) 

Отсутствие 
владения или 
только 
фрагментарное 
владение 

Неполное 
владение 
аппаратом теории 
цифровой 
экономики при 

В целом 
сформировавшеес
я владение 
аппаратом теории 
цифровой 

Сформировавшее
ся 
систематическое 
владение 
аппаратом теории 

Проектная работа 
(хакатон) 



аппаратом 
цифровой 
экономики. 

решении 
прикладных 
задач в 
профессионально
й деятельности. 

экономики при 
решении 
прикладных 
задач в 
профессионально
й деятельности. 

цифровой 
экономики при 
решении 
прикладных 
задач в 
профессионально
й деятельности. 

Способностью проводить 
обследование 
организаций, выявлять 
информационные 
потребности 
пользователей, 
формировать требования 
к информационной 
системе (ПК-1) 

1 этап: Знания Отсутствие 
знаний или 
только 
фрагментарное 
знание основных 
понятий и     
методов 
разработки 
концепций 
проектов 
виртуальной и 
дополненной 
реальности. 

Неполное знание 
основных 
понятий теории 
разработки 
концепций 
проектов 
виртуальной и 
дополненной 
реальности.. 

В целом 
сформировавшеес
я знание 
основных     
понятий и 
методов теории 
разработки 
концепций 
проектов 
виртуальной и 
дополненной 
реальности.. 

Сформировавшее
ся 
систематическое 
знание основных 
понятий и 
методов теории 
разработки 
концепций 
проектов 
виртуальной и 
дополненной 
реальности.. 

Устный опрос 

2 этап: Умения Отсутствие 
умения или 
только 
фрагментарное 
умение 
применять 
методы 
разработки 
концепций 
проектов 
виртуальной и 
дополненной 
реальности. 

Неполное умение 
применять 
методы 
разработки 
концепций 
проектов 
виртуальной и 
дополненной 
реальности.. 

В целом 
сформировавшеес
я умение 
применять 
методы теории 
разработки 
концепций 
проектов 
виртуальной и 
дополненной 
реальности при 
решении 
профессиональны
х задач  
повышенной 
сложности. 

Сформировавшее
ся 
систематическое 
умение 
применять 
методы теории 
разработки 
концепций 
проектов 
виртуальной и 
дополненной 
реальности при 
решении 
профессиональны
х задач 
повышенной 
сложности. 

Контрольная работа 

3 этап: Владения (навыки / 
опыт деятельности) 

Отсутствие 
владения или 
только 

Неполное 
владение 
аппаратом 

В целом 
сформировавшеес
я владение 

Сформировавшее
ся 
систематическое 

Проектная работа 
(хакатон) 



фрагментарное 
владение 
аппаратом 
разработки 
концепций 
проектов 
виртуальной и 
дополненной 
реальности. 

разработки 
концепций 
проектов 
виртуальной и 
дополненной 
реальности при 
решении 
прикладных 
задач в 
профессионально
й деятельности. 

аппаратом 
разработки 
концепций 
проектов 
виртуальной и 
дополненной 
реальности при 
решении 
прикладных 
задач в 
профессионально
й деятельности. 

владение 
аппаратом 
разработки 
концепций 
проектов 
виртуальной и 
дополненной 
реальности при 
решении 
прикладных 
задач в 
профессионально
й деятельности. 

 
 



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 устному опросу 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-4 на 

этапе «Знания» 

1. Развитие цифрового общества. Переход от IT в DT.  

2. Стратегия порождения, хранения и обработки данных.  

3. Синтез цифровых технологий. Перспективы сквозных компетенций цифровой 

экономики.  

4. Ретроспектива от кинематографа до наших дней.  

5. Ключевые критерии полезности виртуальной и дополненной реальности.  

6. Истории успеха и причины неудачных решений. 

7. Технологические барьеры.  

8. Россия, как тестовый полигон для цифровых продуктов. Экспорт программного 

обеспечения.   

9. Разбор распоряжения Д.А. Медведева о цифровой экономике от 27-го июля 2017 года.  

10. Разница между проектом и продуктом. Чем стартап лучше работы по найму. Правило 

3F. Масштабируемость продукта. 

11. Основные роли в команде: лидер, хакер и дизайнер.  

12. Как правильно формулировать задачи. План, как последовательность задач.  

13. Проблематизация клиента. 

14. Правила селекции гипотез. KPI. MVP. ROI.  

15. Unit экономика. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на 

этапе «Знания» 

1. Базовый пользовательский сценарий.  

2. Правила проведения брейншторма.  

3. Поведенческая психология.  



4. Целевая аудитория.  

5. Наработка базы референсов.  

6. Проработка образа будущего с измеримой полезностью.  

7. Правила аудита концепции и подбора экспертов. 

8. Приоритеты. Оптимизация. Спринты.  

9. Описание функционала. Контент. Критерии качества.  

10. Диаграмма Ганта.  

11. Дисциплина важнее таланта. 

12. План развития продукта.  

13. Прогресс команды.  

14. Изучение и применение технологий.  

15. Построение и исполнение маркетинговой стратегии.  

16. Правила и принципы команды чемпионов. 

17. Правила распределения добычи.  

18. Уговор дороже денег.  

19. Семь раз отмерь, один раз отрежь.  

20. Теория управляемой пустоты.  

21. Формирование образа будущего.  

22. Миссия и ценности команды. 

Контрольная работа 

Контрольная работа  №1 для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-

4 на этапе «Умения» 

Задание. Разработать концепцию собственного проекта по виртуальной и 

дополненной реальности. 

Контрольная работа №2 для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 

на этапе «Умения» 

Задание. Формализовать концепцию, разработанную в рамках контрольной работы 

№1 в техническое задание. 

 

 



Проектная работа (хакатон) 

Темы проектной работы (хакатона) для оценки уровня сформированности 

компетенции ОПК-4 на этапе «Владения» 

три кейса:  

1. Первый кейс: “Музей еще ближе”. Необходимо разработать VR-приложение, которое 

позволит доступно объяснить детям перспективы освоения космоса и значение 

экспонатов.  

2. Второй кейс: “Космос для мечтателей”. Командам предстоит заглянуть в будущее 

космической отрасли и предложить свое видение будущего. 

3. Третий кейс: “Виртуальная коллекция”. Необходимо предложить решение для 

увеличения повторной посещаемости музея с помощью приложения. 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на 

этапе «Владения» 

1. Cоздать авто-конфигуратор, при использовании которого можно оказаться в салоне 

автомобиля, посмотреть различные комплектации и получить информацию о 

характеристиках. 

2. Разработать симулятор VR для футбольного вратаря.  

Перечень вопросов к  зачету 

1. Развитие цифрового общества. Переход от IT в DT.  

2. Стратегия порождения, хранения и обработки данных.  

3. Синтез цифровых технологий. Перспективы сквозных компетенций цифровой 

экономики.  

4. Ретроспектива от кинематографа до наших дней.  

5. Ключевые критерии полезности виртуальной и дополненной реальности.  

6. Истории успеха и причины неудачных решений. 

7. Технологические барьеры.  

8. Россия, как тестовый полигон для цифровых продуктов. Экспорт программного 

обеспечения.   

9. Разбор распоряжения Д.А. Медведева о цифровой экономике от 27-го июля 2017 года.  

10. Разница между проектом и продуктом. Чем стартап лучше работы по найму. Правило 

3F. Масштабируемость продукта. 

11. Основные роли в команде: лидер, хакер и дизайнер.  



12. Как правильно формулировать задачи. План, как последовательность задач.  

13. Проблематизация клиента. 

14. Правила селекции гипотез. KPI. MVP. ROI.  

15. Unit экономика. 

23. Базовый пользовательский сценарий.  

24. Правила проведения брейншторма.  

25. Поведенческая психология.  

26. Целевая аудитория.  

27. Наработка базы референсов.  

28. Проработка образа будущего с измеримой полезностью.  

29. Правила аудита концепции и подбора экспертов. 

30. Приоритеты. Оптимизация. Спринты.  

31. Описание функционала. Контент. Критерии качества.  

32. Диаграмма Ганта.  

33. Дисциплина важнее таланта. 

34. План развития продукта.  

35. Прогресс команды.  

36. Изучение и применение технологий.  

37. Построение и исполнение маркетинговой стратегии.  

38. Правила и принципы команды чемпионов. 

39. Правила распределения добычи.  

40. Уговор дороже денег.  

41. Семь раз отмерь, один раз отрежь.  

42. Теория управляемой пустоты.  

43. Формирование образа будущего.  

44. Миссия и ценности команды. 

 

 



 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

 

Виды учебной деятельности студентов  Балл за 

конкретное 

задание  

Число заданий 

за семестр 

Баллы  

Мин  Макс 

Текущий контроль    25 

1. Аудиторная работа (ответы на вопросы) 2 6  12 

2. контрольная работа №1 13 1  13 

Рубежный контроль    25 

1. Работа над проектом (хакатон) 25 1  25 

Текущий контроль    25 

1. Аудиторная работа (ответы на вопросы) 2 8  16 

2.  Контрольная работа №2 (отчёт) 9 1  9 

Рубежный контроль    25 

1.  Работа над проектом (хакатон) 25 1  25 

Поощрительные баллы   

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1. Посещение лекционных занятий    –6 

2. Посещение практических (семинарских, 
лабораторных занятий) 

   –10 

Итого    0 100 

 
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 выставляется оценка:  
•  зачтено –  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 
поощрительных баллов), 
•  не зачтено – при накоплении от 0 до 59 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. Старков А.Н., Сторожева Е.В. Цифровая экономика: учебное пособие // Издательство «Флинта». 2017. 82 
с. (https://e.lanbook.com/book/104928#book_name) 
 

Дополнительная учебная литература: 
 
1. Баллод Б.А., Елизарова Н.Н. Методы и алгоритмы принятия решений в экономике: учебное пособие // 
Издательство "Лань". 2018. 272 с. (https://e.lanbook.com/book/108325#book_name) 
 
2. Катаргин Н.В. Экономико-математическое моделирование: учебное пособие // Издательство "Лань". 2018. 
256 с.  (https://e.lanbook.com/book/107939#book_name) 
 

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 

Adobe Photoshop CS4 EXT Russian AcademicEdition 

Windows 10 Education 

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

Вид учебных 

занятий 
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 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

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

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям (перечисление 

понятии) и др. 

Контрольная работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и 

др. 

Лабораторная работа Методические указания по выполнению лабораторных работ (можно указать 

название брошюры и где находится) и др. 

Проектная работа 

(хакатон) 
«марафон программистов», где студенты распределяются в небольшие команды  

и сообща работают над решением какой-либо проблемы. 

Подготовка к зачету При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др. 

 
 



9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 
 

Учебный класс. 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 №214 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, 

компьютеры, учебно-наглядные пособия. 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы 

№ 144 (453103, Республика Башкортостан, г. 

Стерлитамак, проспект Ленина, д. 49) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютеры 

 


