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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-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-2 способностью использовать инструментальные средства

ОПК-3 способностью использовать информационно-коммуникационные

технологии, управлять информацией с использованием прикладных

программ деловой сферы деятельности, использовать компьютерные

технологии и базы данных, пакеты прикладных программ управления

проектами

ОПК-7 способностью применять знания математики, физики и

естествознания, химии и материаловедения, теории управления и

информационные технологии в инновационной деятельности

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - основные этапы развития вычислительной техники программного обеспечения;

- базовые принципы использования современных информационных технологий и компьютерной техники в

профессиональной деятельности.

- основы работы в программных пакетах MS Office.

 Должен уметь: 

 - использовать математический аппарат и информационные технологии при решении прикладных задач;

 Должен владеть: 

 - методами поиска и обработки информации с применением современных информационных технологий;

- навыками применения информационных технологий при решении прикладных задач

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 приемнять полученные знания на практике

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.17 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 27.03.05 "Инноватика (не предусмотрено)" и относится к базовой

(общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1 курсе в 1, 2 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

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

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных(ые) единиц(ы) на 252 часа(ов).

Контактная работа - 126 часа(ов), в том числе лекции - 54 часа(ов), практические занятия - 72 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 90 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 1 семестре; экзамен во 2 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение. История

вычислительной техники

1 4 4 0 8

2.

Тема 2. Прикладное программное

обеспечение компьютера (пакет

MS Office).

1 4 4 0 8

3.

Тема 3. Текстовый редактор MS

Word. Набор текста,

редактирование и форматирование

текста, его сохранение. Работа с

таблицами. Редактор формул.

1 4 4 0 8

4.

Тема 4. Текстовый редактор MS

Word. Списки, колонтитулы, сноски,

шаблоны, стили, вставка символов,

колонки. Табуляция.

1 4 4 0 8

5.

Тема 5. Текстовый редактор MS

Word. Панель рисования,

диаграммы, схемы. Закладки,

ссылки, гиперссылки, создание

списка литературы.

1 4 4 0 8

6.

Тема 6. MS PowerPoint.

Знакомство. Возможности MS

PowerPoint. Работа с

изображениями, Smart объекты,

режимы просмотра, режим

докладчика.

1 4 4 0 8

7.

Тема 7. MS PowerPoint.

Диаграммы, гистограммы.

Создание презентаций в MS

PowerPoint на заданную тему.

1 4 4 0 8

8.

Тема 8. Знакомство с MS Excel.

Работа с файлами рабочих книг.

Ввод данных. Вывод данных. Типы

данных. Форматирование ячеек.

1 4 4 0 8

9.

Тема 9. MS Excel. Работа с

формулами. Абсолютные и

относительные ссылки.

Графическое представление

физических зависимостей.

Редактирование и

форматирование диаграмм.

1 4 4 0 8

10.

Тема 10. MS Excel. Использование

функций. Фильтрация. Условные

формулы, сравнение чисел.

Формулы массивов. Матричные

операции. Поиск решения. Поиск

решения двухпараметрических

задач.

2 4 4 0 2

11.

Тема 11. Основные понятия

объектно-ориентированного

программирования. Основные

элементы управления в редакторе

VBA. Приемы работы в среде

программирования VBA.

2 2 4 0 2
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

12.

Тема 12. Целочисленное

программирование. Ввод и вывод

данных, оператор присваивания.

Логические выражения.

2 2 4 0 2

13.

Тема 13. Условный оператор.

Оператор выбора. Цикл с

параметром: группа For. Цикл с

условием: группа While. Массивы.

Функции и процедуры.

2 2 4 0 2

14.

Тема 14. Общие сведения о

проектировании информационных

систем и баз данных. Принципы

организации баз данных.

Разработка модели базы данных

2 2 4 0 2

15.

Тема 15. СУБД Microsoft Visual

FoxPro. Общие сведения. Создание

базы данных. СУБД Microsoft Visual

FoxPro. Экранные формы. СУБД

Microsoft Visual FoxPro. Отчеты,

запросы, проекты и приложения

2 2 4 0 2

16.

Тема 16. СУБД Microsoft Office

Access.

2 2 6 0 2

17.

Тема 17. Система Microsoft SQL

Server.

2 2 6 0 4

  Итого   54 72 0 90

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. История вычислительной техники 

История вычислений. Эволюция способов счета. Первые счетные устройства. Первые вычислительные машины.

Машина Бэббиджа. Работы Тьюринга. Поколения Электронных Вычислительных Машин. Эволюция электроники и

развитие ЭВМ

Первые вычислительные устройства - абак (Древняя Греция, Древний Рим) и счеты.

XIХ век - изобретение арифмометра.

Середина XIХ века - создание аналитической машины Бэббиджа. Первый программист - Ада Лавлейс, дочь

английского поэта Байрона.

Первые носители информации в технических устройствах -перфокарты (карточки с отверстиями).

40-е годы XX века - работы по созданию первых электронно-вычислительных машин.

ЭВМ первого поколения: 40-50-е годы XX века, основной элемент - электронные лампы, большой размер

(занимают залы), высокая цена, скорость - десятки тысяч операций в секунду, программы на машинном языке (0

и 1), носители -перфоленты.

ЭВМ второго поколения: 60-е годы XX века, основной элемент - транзистор, средний размер (занимают комнату),

высокая цена, скорость - сотни тысяч операций в секунду, программы на языках высокого уровня, носители -

магнитные ленты, алфавитно-цифровые устройства ввода-вывода.

ЭВМ третьего поколения: 70-е годы XX века, основной элемент - интегральная схема, малый размер (шкаф),

средняя цена, скорость - миллионы операций в секунду, массовый выпуск, носители - магнитные ленты, диски,

алфавитно-цифровые устройства ввода-вывода.

ЭВМ четвертого поколения: 80-е годы XX века, основной элемент - большая интегральная схема, компактный

размер (настольный персональный компьютер), доступная цена, скорость - миллиарды операций в секунду,

массовый выпуск, носители - магнитные и лазерные диски, алфавитно-цифровые и графические устройства

ввода-вывода.

Тема 2. Прикладное программное обеспечение компьютера (пакет MS Office). 

Подробно о возможностях MS Office для дальнейшего его использования. Программное обеспечение компьютера

(системное ПО; прикладное ПО; системы программирования).

Microsoft Word (текстовый редактор\процессор)
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Microsoft Excel (табличный процессор),

Microsoft Outlook (персональный коммуникатор),

Microsoft PowerPoint (приложение для подготовки презентаций),

Microsoft Access (приложение для управления базами данных),

Microsoft Project (приложение для управления проектами),

Microsoft InternetExplorer (программа для просмотра веб-сайтов)

Microsoft InfoPath, Microsoft Publisher, Microsoft Visio, Microsoft OneNote ит.д.

Тема 3. Текстовый редактор MS Word. Набор текста, редактирование и форматирование текста, его

сохранение. Работа с таблицами. Редактор формул. 

Подробно в правилах работы в MS Word. Редактирование и форматирование текста. Сохранение, копирование,

печать текста. Создание и редактирование таблиц. Набор формул в различных редакторах. Создание списков в

MS word. Создание и редактирование колонтитулов: нумерация страниц, дублирование заголовка на всех

страницах, создание сносок. Шаблоны файлов Ms Word. Использование дополнительных символов. Правила

табуляции. Стили в MS Word.

Тема 4. Текстовый редактор MS Word. Списки, колонтитулы, сноски, шаблоны, стили, вставка символов,

колонки. Табуляция. 

Подробно в правилах работы в MS Word. Редактирование и форматирование текста. Сохранение, копирование,

печать текста. Создание и редактирование таблиц. Набор формул в различных редакторах. Создание списков в

MS word. Создание и редактирование колонтитулов: нумерация страниц, дублирование заголовка на всех

страницах, создание сносок. Шаблоны файлов Ms Word. Использование дополнительных символов. Правила

табуляции. Стили в MS Word.

Тема 5. Текстовый редактор MS Word. Панель рисования, диаграммы, схемы. Закладки, ссылки,

гиперссылки, создание списка литературы. 

Подробно в правилах работы в MS Word. Редактирование и форматирование текста. Сохранение, копирование,

печать текста. Создание и редактирование таблиц. Набор формул в различных редакторах. Создание списков в

MS word. Создание и редактирование колонтитулов: нумерация страниц, дублирование заголовка на всех

страницах, создание сносок. Шаблоны файлов Ms Word. Использование дополнительных символов. Правила

табуляции. Стили в MS Word.

Рисование в MS Word. Вставка изображений различными способами. Создание и редактирование графиков и

диаграмм. Вставка закладок, гиперссылок, создание списка литературы.

Тема 6. MS PowerPoint. Знакомство. Возможности MS PowerPoint. Работа с изображениями, Smart

объекты, режимы просмотра, режим докладчика. 

О возможностях MS Power Point в качестве редактора для создания презентаций. Использование изображений,

схем, Smart-объектов. Использование различных режимов просмотра в том числе режим докладчика.

Создание диаграмм, графиков, построение различных зависимостей в MS Power Point. Обобщение знаний по

пакету MS Power Point.

Тема 7. MS PowerPoint. Диаграммы, гистограммы. Создание презентаций в MS PowerPoint на заданную

тему. 

О возможностях MS Power Point в качестве редактора для создания презентаций. Использование изображений,

схем, Smart-объектов. Использование различных режимов просмотра в том числе режим докладчика.

Создание диаграмм, графиков, построение различных зависимостей в MS Power Point. Обобщение знаний по

пакету MS Power Point.

Тема 8. Знакомство с MS Excel. Работа с файлами рабочих книг. Ввод данных. Вывод данных. Типы

данных. Форматирование ячеек.

Знакомство с возможностями MS Excel. Работа с файлами рабочих книг, с листами. Ввод и вывод данных. Типы

данных. Форматирование и редактирование информации в ячейках. Работа с формулами. Абсолютные и

относительные ссылки. Графическое представление физических зависимостей в виде диаграмм, графиков,

гистограмм. Редактирование и форматирование диаграмм, гистограмм, графиков и тд.

Тема 9. MS Excel. Работа с формулами. Абсолютные и относительные ссылки. Графическое

представление физических зависимостей. Редактирование и форматирование диаграмм.

Работа с файлами рабочих книг, с листами. Ввод и вывод данных. Типы данных. Форматирование и

редактирование информации в ячейках. Работа с формулами. Абсолютные и относительные ссылки.

Графическое представление физических зависимостей в виде диаграмм, графиков, гистограмм. Редактирование

и форматирование диаграмм, гистограмм, графиков и тд.

Тема 10. MS Excel. Использование функций. Фильтрация. Условные формулы, сравнение чисел. Формулы

массивов. Матричные операции. Поиск решения. Поиск решения двухпараметрических задач.

Графическое представление физических зависимостей в виде диаграмм, графиков, гистограмм. Редактирование

и форматирование диаграмм, гистограмм, графиков и тд.

Использование различных функций для расчета и обработки физических экспериментов. Фильтрация и

сортировка данных. Условные формулы, сравнение чисел. Формулы массивов. Матричные операции. Поиск

решения по экспериментальным физическим данным. Поиск решения двухпараметрических задач.
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Тема 11. Основные понятия объектно-ориентированного программирования. Основные элементы

управления в редакторе VBA. Приемы работы в среде программирования VBA.

Основные понятия объектно-ориентированного программирования. Основные элементы управления в редакторе

MS Visual Basic на базе MS Excel. Приемы работы в среде программирования VBA. Целочисленное

программирование. Ввод и вывод данных, оператор присваивания. Логические выражения: ЕСЛИ, ИЛИ, И, НЕ,

ИСТИНА и ЛОЖЬ, ЕПУСТО.

Тема 12. Целочисленное программирование. Ввод и вывод данных, оператор присваивания. Логические

выражения.

Основные понятия объектно-ориентированного программирования. Основные элементы управления в редакторе

MS Visual Basic на базе MS Excel. Приемы работы в среде программирования VBA. Целочисленное

программирование. Ввод и вывод данных, оператор присваивания. Логические выражения: ЕСЛИ, ИЛИ, И, НЕ,

ИСТИНА и ЛОЖЬ, ЕПУСТО.

Тема 13. Условный оператор. Оператор выбора. Цикл с параметром: группа For. Цикл с условием: группа

While. Массивы. Функции и процедуры.

Основные понятия объектно-ориентированного программирования. Основные элементы управления в редакторе

MS Visual Basic на базе MS Excel. Приемы работы в среде программирования VBA. Целочисленное

программирование. Ввод и вывод данных, оператор присваивания. Логические выражения: ЕСЛИ, ИЛИ, И, НЕ,

ИСТИНА и ЛОЖЬ, ЕПУСТО. Оператор условного форматирования. Оператор выбора. Цикл с параметром:

группа For. Цикл с условием: группа While. Массивы. Функции и процедуры.

Тема 14. Общие сведения о проектировании информационных систем и баз данных. Принципы

организации баз данных. Разработка модели базы данных

Общие сведения о проектировании информационных систем и баз данных. Разновидности баз данных.

Принципы организации баз данных. Разработка модели базы данных. Примеры простейших баз данных.

Логические условия при работе с базами данных. Модели СУБД: иерархические СУБД, сетевые СУБД и

реляционные СУБД.

Тема 15. СУБД Microsoft Visual FoxPro. Общие сведения. Создание базы данных. СУБД Microsoft Visual

FoxPro. Экранные формы. СУБД Microsoft Visual FoxPro. Отчеты, запросы, проекты и приложения

Освоение методов создания баз данных в системе Visual FoxPro и работы с таблицами базы в режимах BROWSE

и EDIT. Использование экранных форм в Visual FoxPro. Основы разработки запросов с помощью Мастера,

Конструктора и SQL-программы. Синтаксис основных команд и функций алгоритмического языка системы.

Тема 16. СУБД Microsoft Office Access.

Основные возможности и особенности СУБД Microsoft Office Access. Создание базы данных в Microsoft Office

Access, стандартные режимы работы с таблицами, методы разработки экранных форм, отчетов, запросов.

Основы разработки запросов с помощью Мастера, Конструктора и SQL-программы. Синтаксис основных команд

и функций алгоритмического языка системы.

Тема 17. Система Microsoft SQL Server.

Основные возможности и особенности системы Microsoft SQL Server. Основные способы создания базы данных

и работы с таблицами в программе Enterprise Manager. Создание клиентских приложений для работы с базами

данных этой системы, по возможностям систем Microsoft Access и Visual FoxPro по работе с базами данных

системы Microsoft SQL Server.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".
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Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Википедия -

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0

Курсы онлайн - http://www.intuit.ru/

Он-лайн библиотека - http://www.twirpx.com/

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 1

  Текущий контроль    

1

Письменная работа ОПК-7 , ОПК-3 , ОПК-1 ,

ОПК-2

1. Введение. История вычислительной техники

2. Прикладное программное обеспечение компьютера (пакет

MS Office).

3. Текстовый редактор MS Word. Набор текста,

редактирование и форматирование текста, его сохранение.

Работа с таблицами. Редактор формул.

2

Лабораторные

работы

ОПК-7 , ОПК-1

3. Текстовый редактор MS Word. Набор текста,

редактирование и форматирование текста, его сохранение.

Работа с таблицами. Редактор формул.

4. Текстовый редактор MS Word. Списки, колонтитулы, сноски,

шаблоны, стили, вставка символов, колонки. Табуляция.

3

Лабораторные

работы

ОПК-3 , ОПК-2 , ОПК-1

5. Текстовый редактор MS Word. Панель рисования,

диаграммы, схемы. Закладки, ссылки, гиперссылки, создание

списка литературы.

4

Письменная работа

ОПК-7 , ОПК-2

6. MS PowerPoint. Знакомство. Возможности MS PowerPoint.

Работа с изображениями, Smart объекты, режимы просмотра,

режим докладчика.

7. MS PowerPoint. Диаграммы, гистограммы. Создание

презентаций в MS PowerPoint на заданную тему.

5 Отчет ОПК-3 , ОПК-2 , ОПК-1

8. Знакомство с MS Excel. Работа с файлами рабочих книг.

Ввод данных. Вывод данных. Типы данных. Форматирование

ячеек.

6 Отчет ОПК-7 , ОПК-3

9. MS Excel. Работа с формулами. Абсолютные и

относительные ссылки. Графическое представление

физических зависимостей. Редактирование и

форматирование диаграмм.

Семестр 2

  Текущий контроль    
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

1

Лабораторные

работы

ОПК-1 , ОПК-3

10. MS Excel. Использование функций. Фильтрация. Условные

формулы, сравнение чисел. Формулы массивов. Матричные

операции. Поиск решения. Поиск решения

двухпараметрических задач.

11. Основные понятия объектно-ориентированного

программирования. Основные элементы управления в

редакторе VBA. Приемы работы в среде программирования

VBA.

2

Письменная работа

ОПК-3 , ОПК-2 , ОПК-1

11. Основные понятия объектно-ориентированного

программирования. Основные элементы управления в

редакторе VBA. Приемы работы в среде программирования

VBA.

12. Целочисленное программирование. Ввод и вывод данных,

оператор присваивания. Логические выражения.

13. Условный оператор. Оператор выбора. Цикл с параметром:

группа For. Цикл с условием: группа While. Массивы. Функции

и процедуры.

14. Общие сведения о проектировании информационных

систем и баз данных. Принципы организации баз данных.

Разработка модели базы данных

3

Лабораторные

работы

ОПК-3 , ОПК-1

15. СУБД Microsoft Visual FoxPro. Общие сведения. Создание

базы данных. СУБД Microsoft Visual FoxPro. Экранные формы.

СУБД Microsoft Visual FoxPro. Отчеты, запросы, проекты и

приложения

16. СУБД Microsoft Office Access.

17. Система Microsoft SQL Server.

   Экзамен 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3,

ОПК-7 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 1

Текущий контроль

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

4
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Лабораторные

работы

Оборудование и

методы использованы

правильно. Проявлена

превосходная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения полностью

освоены. Результат

лабораторной работы

полностью

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

в основном правильно.

Проявлена хорошая

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения в основном

освоены. Результат

лабораторной работы

в основном

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы частично

использованы

правильно. Проявлена

удовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения частично

освоены. Результат

лабораторной работы

частично

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

неправильно.

Проявлена

неудовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения не освоены.

Результат

лабораторной работы

не соответствует её

целям.

2

3

Отчет Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы и

применённые методы

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

средний уровень

владения материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы и

применённые методы

в основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

не соответствуют

поставленным

задачам.

5

6

Семестр 2

Текущий контроль

Лабораторные

работы

Оборудование и

методы использованы

правильно. Проявлена

превосходная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения полностью

освоены. Результат

лабораторной работы

полностью

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

в основном правильно.

Проявлена хорошая

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения в основном

освоены. Результат

лабораторной работы

в основном

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы частично

использованы

правильно. Проявлена

удовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения частично

освоены. Результат

лабораторной работы

частично

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

неправильно.

Проявлена

неудовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения не освоены.

Результат

лабораторной работы

не соответствует её

целям.

1

3

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 1

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Темы 1, 2, 3

Письменная работа �1

1. 10 спортсменов принимают участие в соревнованиях по 5 видам спорта. По каждому виду спорта спортсмен

набирает не более 100 очков. Определить среди 10 спортсменов участника с наибольшим суммарным количеством

очков. Построить диаграмму, показывающую соотношение количества набранных очков, каждым спортсменом по

каждому виду спорта.

2. 10 студентов сдают экзамены по 5 дисциплинам. По каждой дисциплине можно получить оценку ? 2, 3, 4, 5.

Определить среди 10 студентов человека с наибольшим средним баллом. Построить диаграмму, показывающую

соотношение оценок, полученных каждым студентом по каждой дисциплине.

3. Для 10 человек по данным о ежемесячном доходе рассчитать подоходный налог 13%, единый социальный

налог 5%. Округление произвести до копеек. Посчитать сумму к выдаче в рублях и $. Построить диаграмму,

показывающую соотношение сумм уплаты налога по каждому виду налога.

4. Билет на пригородный поезд стоит 20 руб., если расстояние до станции не более 20 км; 50 руб., если

расстояние до станции больше 20 км, но меньше 75 км; 100 руб., если расстояние больше 75 км. Составить

таблицу со следующими столбцами: пункт назначения, расстояние, стоимость билета, количество проданных

билетов до данного пункта назначения. Установить число станций в радиусе 50 км от города. Построить

диаграмму, показывающую какая станция пользуется наибольшей популярностью по отношению к остальным.

5. Телефонная компания взимает плату за услуги телефонной связи по тарифу: 370 мин в месяц ? абонентская

плата 200 руб., за каждую минуту сверх нормы ? 2 руб. Составить ведомость оплаты услуг телефонной связи для

10 абонентов за 1 месяц, самостоятельно указав количество потребляемого времени каждым. Построить

диаграмму, показывающую сравнительную характеристику сумм оплаты услуг телефонной компании каждым

абонентом.

6. Компания снабжает электроэнергией клиентов по тарифу:

5 руб. за 1 кВт/ч за первые 500 кВт/ч;

10 руб. за 1 кВт/ч свыше 500 кВт/ч, но не более 1000 кВт/ч;

15 руб. за 1 кВт/ч свыше 1000 кВт/ч.



 Программа дисциплины "Информационные технологии"; 27.03.05 Инноватика; доцент, к.н. (доцент) Хуснутдинов Р.М. 

 Регистрационный номер 6146419

Страница 12 из 20.

Для 10 клиентов посчитать плату. Определить число клиентов, потребляющих более 1000 кВт/ч. Построить

диаграмму, демонстрирующую сравнение потребляемой электроэнергии каждым клиентом.

7. Билет на пригородный поезд стоит 10 монет, если расстояние до станции не более 20 км; 15 монет, если

расстояние до станции больше 20 км, но меньше 75 км; 25 монет, если расстояние больше 75 км. Составить

таблицу со следующими столбцами: пункт назначения, расстояние, стоимость билета, количество проданных

билетов до данного пункта назначения. Отсортировать таблицу по полю количество проданных билетов.

Установить число станций в радиусе 60 км от города. Построить диаграмму, показывающую какая станция

пользуется наименьшей популярностью по отношению к остальным.

8. Билет на пригородный поезд стоит 6 монет, если расстояние до станции не более 20 км; 10 монет, если

расстояние до станции больше 20 км, но меньше 75 км; 15 монет, если расстояние больше 75 км. Составить

таблицу со следующими столбцами: пункт назначения, расстояние, стоимость билета, количество проданных

билетов до данного пункта назначения. Отсортировать таблицу по полю количество проданных билетов.

Установить число станций в радиусе более 70 км от города. Построить диаграмму, показывающую, какая станция

пользуется наименьшей популярностью по отношению к остальным.

9. 10 студентов сдают экзамены по 5 дисциплинам. По каждой дисциплине студент может получить оценку ? 2, 3,

4, 5. Определить средний балл учащихся. Посчитать количество 5, 4, 3 и 2. Найти студента с наибольшим средним

баллом и студента с наименьшим средним баллом. Построить диаграмму, показывающую соотношение оценок,

полученных каждым слушателем по каждой дисциплине.

10. Для отдела из 10 человек составить ведомость расчета заработной платы. Таблица содержит следующие

сведения: Ф.И.О., должность, оклад, стаж работы. Для каждого человека посчитать подоходный налог 13%,

надбавку 5000 руб., если стаж работы более 3 лет и сумму к выдаче. Построить диаграмму, показывающую з/плату

каждого сотрудника.

11. Для отдела из 10 человек составить ведомость расчета заработной платы. Таблица содержит следующие

сведения: Ф.И.О., должность, оклад, стаж работы. Для каждого человека посчитать подоходный налог 13%,

надбавку и сумму к выдаче. Надбавка составляет 10% от оклада, если стаж работы более 5 лет. Построить

диаграмму, показывающую з/плату каждого сотрудника.

12. Компания снабжает электроэнергией клиентов по тарифу:

15 руб. за 1 кВт/ч за первые 500 кВт/ч;

20 руб. за 1 кВт/ч свыше 500 кВт/ч.

Для 10 клиентов посчитать плату. Определить число клиентов, потребляющих не более 500 кВт/ч и найти

суммарное количество потребляемой энергии. Построить диаграмму, демонстрирующую сравнение потребляемой

электроэнергии каждым клиентом.

13. Составьте экзаменационную ведомость, в которую входят следующие данные: �, Ф. И. О. студентов, оценки

за экзамены. Посчитать средний балл для каждого студента. Если сданы все экзамены и средний балл равен 5,то

выплачивается 50% надбавка к минимальной стипендии, если средний балл меньше 5, но больше или равен 4, то

выплачивается минимальная стипендия. Построить диаграмму, показывающую количество оценок определенного

вида, полученных в данной группе.

14. Телефонная компания взимает плату за услуги телефонной связи по тарифу: 300 мин в месяц ? абонентская

плата 250 руб., за каждую минуту сверх нормы ? 2 руб. Составить ведомость оплаты услуг телефонной связи для

10 абонентов за 1 месяц, самостоятельно указав количество потребляемого времени каждым. Найти людей с

максимальной и минимальной оплатой услуг. Построить диаграмму, показывающую сравнительную

характеристику сумм оплаты услуг телефонной компании каждым абонентом.

15. 10 спортсменов принимают участие в некотором соревновании. Каждый спортсмен может набрать не более 30

очков. Указать номер места, которое занял спортсмен в данном соревновании. За 1 место выплачивается премия

100000 руб., за 2 место 50000 руб. и за 3 место 30000 руб. Построить диаграмму, показывающую количество

набранных очков, каждым спортсменом.

16. Составьте ведомость контроля остаточных знаний студентов по какой-либо дисциплине. Контроль остаточных

знаний проходит в форме теста, по результатам которого выставляется оценка. Если студент набрал от 95 до 100

баллов, выставляется оценка ?5?, от 80 до 94 ? ?4?, от 60 до 79 ? ?3?, менее 60 ? ?2?. Посчитайте: количество

студентов, получивших оценку ?5?, ?4?, ?3?, ?2?, средний балл в группе, максимальный и минимальный баллы. С

помощью диалогового окна Условное форматирование выделите все ?2? красным цветом. Постройте круговую

диаграмму, показывающую процентное соотношение оценок в группе.

17. Фирма производит две модели А и В сборных книжных полок. Их производство ограничено наличием сырья

(высококачественных досок) и временем машинной обработки. Для каждого изделия модели А требуется 3 м2

досок, а для изделия модели В ? 4 м2. Фирма может получать от своих поставщиков до 1700 м2 досок в неделю.

Для каждого изделия модели А требуется 12 минут машинного времени, а для изделия модели В ? 30 минут. В

неделю можно использовать 160 часов машинного времени. Каждое изделие модели А приносит 2 $ прибыли, а

каждое изделие модели В ? 4 $. Сколько изделий каждой модели следует выпускать фирме в неделю, чтобы

получать максимальную прибыль?

18. Фирма выпускает два набора удобрений для газонов: обычный и улучшенный. В обычный набор входят 3

фунта азотных, 4 фунта фосфорных и 1 фунт калийных удобрений, а в улучшенный ? 2 фунта азотных, 6 фунтов

фосфорных и 2 фунта калийных удобрений. Известно, что для некоторого газона требуется, по меньшей мере, 10

фунтов азотных, 20 фунтов фосфорных и 7 фунтов калийных удобрений. Обычный набор стоит 3 $, а улучшенный

? 4 $. Сколько и каких наборов удобрений надо купить, чтобы обеспечить эффективное питание почвы и

минимизировать стоимость?
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19. Издательский дом ?Живое слово? издаёт два журнала: ?Следопыт? и ?Путешественник?, которые печатаются

в трех типографиях: ?Алмаз-Пресс?, ?Урал-Принт? и ?Уникум-Пресс?, где общее количество часов, отведенное

для печати и производительность печати одной тысячи экземпляров

 2. Лабораторные работы

Темы 3, 4

Лабораторные работы по темам:

Тема 10. MS Excel. Использование функций. Фильтрация. Условные формулы, сравнение чисел. Формулы

массивов. Матричные операции. Поиск решения. Поиск решения двухпараметрических задач.

Тема 11. Основные понятия объектно-ориентированного программирования. Основные элементы управления в

редакторе VBA. Приемы работы в среде программирования VBA.

Тема 12. Целочисленное программирование. Ввод и вывод данных, оператор присваивания. Логические

выражения.

Тема 13. Условный оператор. Оператор выбора. Цикл с параметром: группа For. Цикл с условием: группа While.

Массивы. Функции и процедуры.

Тема 14. Общие сведения о проектировании информационных систем и баз данных. Принципы организации баз

данных. Разработка модели базы данных

Тема 15. СУБД Microsoft Visual FoxPro. Общие сведения. Создание базы данных. СУБД Microsoft Visual FoxPro.

Экранные формы. СУБД Microsoft Visual FoxPro. Отчеты, запросы, проекты и приложения

Тема 16. СУБД Microsoft Office Access.

Тема 17. Система Microsoft SQL Server.

 3. Лабораторные работы

Тема 5

Лабораторные работы по темам:

Тема 10. MS Excel. Использование функций. Фильтрация. Условные формулы, сравнение чисел. Формулы

массивов. Матричные операции. Поиск решения. Поиск решения двухпараметрических задач.

Тема 11. Основные понятия объектно-ориентированного программирования. Основные элементы управления в

редакторе VBA. Приемы работы в среде программирования VBA.

Тема 12. Целочисленное программирование. Ввод и вывод данных, оператор присваивания. Логические

выражения.

Тема 13. Условный оператор. Оператор выбора. Цикл с параметром: группа For. Цикл с условием: группа While.

Массивы. Функции и процедуры.

Тема 14. Общие сведения о проектировании информационных систем и баз данных. Принципы организации баз

данных. Разработка модели базы данных

Тема 15. СУБД Microsoft Visual FoxPro. Общие сведения. Создание базы данных. СУБД Microsoft Visual FoxPro.

Экранные формы. СУБД Microsoft Visual FoxPro. Отчеты, запросы, проекты и приложения

Тема 16. СУБД Microsoft Office Access.

Тема 17. Система Microsoft SQL Server.

 4. Письменная работа

Темы 6, 7

Письменная работа �2

1. Информация об итогах сдачи сессии каждым студентом представлена в следующем порядке: Фамилия И.О.,

номер группы, экзаменационные оценки по четырем предметам. Определить процент студентов, сдавших

экзамены на 4 и 5.

2. Ведомость успеваемости студентов курса содержит следующую информацию: номер группы, фамилию,

средний балл за последнюю сессию. Составить список студентов в порядке возрастания их номеров групп.

3. Описать два комплексных числа и проделать над ними операции сложения, вычитания, умножения и деления.

4. Даны два отсчета времени в часах, минутах и секундах. Найти величину временного интервала в секундах.

5. Дано пять различных дат в виде: число, месяц, год. Вывести их на экран в порядке возрастания.

6. Создать массив структур для учета занятости аудитории: день недели, время учебной пары, аудитория,

название предмета. Реализовать поиск периодов времени, когда выбранная аудитория свободна.

7. Список книг содержит следующую информацию: фамилии авторов, название книги, год издания. Найти все

книги, в названии которых имеется определенное слово, например, "физика".

8. Список имеющихся в продаже автомобилей содержит следующие сведения: марка автомобиля, цвет, стоимость,

мощность двигателя, расход бензина на 100 км. Вывести перечень автомобилей, удовлетворяющих определенным

требованиям клиента, таким например, как стоимость в диапазоне 300-500 кРуб., расход бензина в пределах 8-10

л и т.п.

9. Необходимо составить диету, состоящую из двух продуктов: А и В. Дневное питание этими продуктами должно

давать не более 14 единиц жира, но и не менее 300 калорий. В одном килограмме продукта А содержится 15

единиц жира и 150 калорий, а в одном килограмме продукта В ? 4 единицы жира и 200 калорий. При этом цена

одного килограмма продукта А равна 15 $, а цена одного килограмма продукта В ? 25 $. Какое количество

продуктов в день необходимо употреблять для соблюдения диеты, чтобы вложенные средства были

минимальными?
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10. Компания хранит готовую продукцию на трех складах (первом, втором и третьем), расположенных в разных

частях города. На этих складах хранится продукция в количествах 1000, 3000 и 2100 штук соответственно.

Продукцию необходимо доставить четырем оптовым покупателям П1, П2, П3, П4 с минимальными затратами,

заявки которых составляют 1300, 800, 2700 и 1700 штук соответственно. Склады оптовых покупателей также

расположены в разных частях города.

 5. Отчет

Тема 8

Подготовить отчет по темам:

Тема 2. Прикладное программное обеспечение компьютера (пакет MS Office).

Тема 3. Текстовый редактор MS Word. Набор текста, редактирование и форматирование текста, его сохранение.

Работа с таблицами. Редактор формул.

Отчетная документация включает: конспекты по темам, доклад-презентация

 6. Отчет

Тема 9

Подготовить отчет по темам:

Тема 10. MS Excel. Использование функций. Фильтрация. Условные формулы, сравнение чисел. Формулы

массивов. Матричные операции. Поиск решения. Поиск решения двухпараметрических задач.

Тема 11. Основные понятия объектно-ориентированного программирования. Основные элементы управления в

редакторе VBA. Приемы работы в среде программирования VBA.

Тема 12. Целочисленное программирование. Ввод и вывод данных, оператор присваивания. Логические

выражения.

Тема 13. Условный оператор. Оператор выбора. Цикл с параметром: группа For. Цикл с условием: группа While.

Массивы. Функции и процедуры.

Тема 14. Общие сведения о проектировании информационных систем и баз данных. Принципы организации баз

данных. Разработка модели базы данных

Тема 15. СУБД Microsoft Visual FoxPro. Общие сведения. Создание базы данных. СУБД Microsoft Visual FoxPro.

Экранные формы. СУБД Microsoft Visual FoxPro. Отчеты, запросы, проекты и приложения

Тема 16. СУБД Microsoft Office Access.

Тема 17. Система Microsoft SQL Server.

Отчетная документация включает: конспекты по темам, доклад-презентация

Семестр 2

Текущий контроль

 1. Лабораторные работы

Темы 10, 11

Лабораторные работы по темам:

Тема 10. MS Excel. Использование функций. Фильтрация. Условные формулы, сравнение чисел. Формулы

массивов. Матричные операции. Поиск решения. Поиск решения двухпараметрических задач.

Тема 11. Основные понятия объектно-ориентированного программирования. Основные элементы управления в

редакторе VBA. Приемы работы в среде программирования VBA.

 2. Письменная работа

Темы 11, 12, 13, 14

Письменная работа �3

Тема 11. Основные понятия объектно-ориентированного программирования. Основные элементы управления в

редакторе VBA. Приемы работы в среде программирования VBA.

Тема 12. Целочисленное программирование. Ввод и вывод данных, оператор присваивания. Логические

выражения.

Тема 13. Условный оператор. Оператор выбора. Цикл с параметром: группа For. Цикл с условием: группа While.

Массивы. Функции и процедуры.

Тема 14. Общие сведения о проектировании информационных систем и баз данных. Принципы организации баз

данных. Разработка модели базы данных

 3. Лабораторные работы

Темы 15, 16, 17

Лабораторные работы по темам:

Тема 15. СУБД Microsoft Visual FoxPro. Общие сведения. Создание базы данных. СУБД Microsoft Visual FoxPro.

Экранные формы. СУБД Microsoft Visual FoxPro. Отчеты, запросы, проекты и приложения

Тема 16. СУБД Microsoft Office Access.

Тема 17. Система Microsoft SQL Server.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Понятие информационной технологии (ИТ). Определения, принципы и инструментарий ИТ. Требования к ИТ.

2. Классификация информационных технологий.

3. Этапы развития информационных технологий.
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4. Определение информации. Представление информации в форме данных. Виды информации. Свойства

информации.

5. Основные информационные процессы при реализации ИТ.

6. Понятие информационной системы (ИС): основные термины и определения. Этапы развития ИС. Соотношения

между ИС и ИТ.

7. Информационные технологии электронного офиса. Информационные технологии общего назначения:

текстовый процессор (Word), табличный процессор (Excel), система управления базами данных (Access),

подготовка презентаций (PowerPoint), электронная почта и персональный диспетчер (Outlook Express), средство

создания Web-узлов (FrontPage) и др.

8. Технология обработки графических образов. Графические процессоры. Информационные технологии

иллюстративной графики. Векторная и растровая графика.

9. Информационная технология поддержки принятия решения. Характеристика и назначение.

10. Основные компоненты информационной технологии поддержки принятия решений (база данных, база

моделей, типы моделей).

11. Информационная технология поддержки принятия решения. Система управления интерфейсом. Язык

пользователя. Язык сообщений.

12. Экспертные системы. Характеристика и назначение. Искусственный интеллект.

13. Основные компоненты экспертной системы: интерфейс пользователя, база знаний, интерпретатор, модуль

создания системы.

14. Технологии защиты информации. Виды угроз безопасности. Виды умышленных угроз безопасности.

15. Способы ограничения доступа к информационным ресурсам. Идентификация, аутентификация,

разграничение доступа к информационным ресурсам.

16. Криптографическая защита данных.

17. Сетевые информационные технологии. Классификация компьютерных сетей.

18. Глобальная сеть Интернет. Стек протоколов TCP/IP.

19. Протоколы прикладного уровня сети Интернет.

20. Сервисы Интернет, их назначения и особенности.

21. World Wide Web. Протоколы HTTP. URL-адресация web-ресурсов.

22. Виды информационных ресурсов в WWW.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 1

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1

4

5

5

Лабораторные

работы

В аудитории, оснащённой соответствующим оборудованием, обучающиеся

проводят учебные эксперименты и тренируются в применении

практико-ориентированных технологий. Оцениваются знание материала и

умение применять его на практике, умения и навыки по работе с

оборудованием в соответствующей предметной области.  

2

3

5

5
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Отчет Обучающийся пишет отчёт, в котором отражает выполнение им, в

соответствии с полученным заданием, определённых видов работ,

нацеленных на формирование профессиональных умений и навыков.

Оцениваются достигнутые результаты, проявленные знания, умения и

навыки, а также соответствие отчёта предъявляемым требованиям.  

5

6

5

5

Семестр 2

Текущий контроль

Лабораторные

работы

В аудитории, оснащённой соответствующим оборудованием, обучающиеся

проводят учебные эксперименты и тренируются в применении

практико-ориентированных технологий. Оцениваются знание материала и

умение применять его на практике, умения и навыки по работе с

оборудованием в соответствующей предметной области.  

1

3

5

5

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 10

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Информационные технологии в профессиональной деятельности: Учебное пособие / Е.Л. Федотова. - М.: ИД

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 368 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/484751

2. Информационные технологии в науке и образовании: Учебное пособие / Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. - М.: ИД

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/487293

3. Информационные технологии в профессиональной деятельности : учеб. пособие / Е.Л. Федотова. - М.: ИД

'ФОРУМ': ИНФРА-М, 2018. - 367 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/944899

4. Асмолова, М.Л. Искусство презентаций и ведения переговоров: Учебное пособие - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР:

НИЦ Инфра-М, 2013. - 247 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=370462

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Информационные технологии: Учебное пособие / Гагарина Л.Г., Теплова Я.О., Румянцева Е.Л.; Под ред.

Гагариной Л.Г. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/471464

2. Информационные технологии в социальной сфере: Учебное пособие / Гасумова С.Е. - 4-е изд. - М.:Дашков и К,

2017. - 312 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/414979

3. Информационные технологии управления проектами: Учебное пособие / Н.М. Светлов, Г.Н. Светлова. - 2-e

изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 232 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/429103

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Help MS Office - https://support.office.com/

Журнал Exponenta - http://www.exponenta.ru/

История вычислительной техники - http://historyvt.narod.ru/

Современный компьютер. Настройка - http://winadm.com/186-kak-vyglyadit-sovremennyy-kompyuter.html

Устройство компьютера. Из чего состоит компьютер - http://www.neumeka.ru/ustroystvo_kompyutera.html

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Вид работ Методические рекомендации

лекции Теоретический материал, рассмотренный на лекции, следует в тот же день или на

следующий день самостоятельно проработать. Воспользуйтесь рекомендованной лектором

литературой для самостоятельной работы. Прочитайте конспект лекции, самостоятельно

проделайте (не глядя в конспект) теоретические выкладки. Если лектором задано на дом

задание по проработке некоторых теоретических вопросов, воспользуйтесь указанной

литературой, законспектируйте материал. 

практические

занятия

Практические задания, которые предлагается решить на практических занятиях, могут быть

успешно решены в отведенное учебное время только при условии тщательной

предварительной домашней подготовки. В первую очередь нужно уяснить цель выполнения

практического задания, отчетливо представлять себе физические принципы и законы

изучаемых явлений. Такие сведения могут быть сообщены на лекции или содержаться в

рекомендуемой для предварительного изучения литературе. Поэтому необходимо:

-по конспекту лекций или рекомендуемой литературе повторить (или изучить) теоретический

материал, необходимый для выполнения практической работы;

-выяснить цель работы, четко представлять себе поставленную задачу и способы ее

достижения;

-устно или письменно ответить на контрольные вопросы.

 

самостоятельная

работа

Для более углубленного изучения теоретического материала воспользуйтесь литературой,

указанной в учебной программе дисциплины в разделе ?Дополнительная литература?. Если

имеется возможность, то для этого можно воспользоваться ресурсами Интернета. В разделе

?Учебные материалы? имеются контрольные вопросы и задания по курсу (в печатном и

электронном варианте), указания к выполнению практических работ (в электронном

варианте), глоссарий, в котором в краткой форме приводится объяснение основных

определений и понятий, которые встречаются при изучении курса. 

письменная

работа

После выбора темы доклада из списка начинайте работу с составления плана, составления

списка необходимой литературы. Если возникают вопросы, то обратитесь за консультацией

к преподавателю, который поможет вам составить план и посоветует какую литературу

следует выбрать. Если рекомендованная литература отсутствует в фондах библиотеки

университета, то можно обратиться в другие библиотеки города или воспользоваться

ресурсами Интернета. При этом следует помнить о том, что уровень выполнения доклада

должен соответствовать уровню университета. Защита докладов проводится во время

практических занятий по мере их готовности. Если при защите доклада имеются

недоработки, ошибки, то доклад следует доработать и вновь представить для защиты. 

лабораторные

работы

Показав преподавателю результаты домашней подготовки, обсудив с ним план проведения

лабораторных исследований и получив разрешение на выполнение заданий следует

немедленно приступить к выполнению работ. При выполнении работы необходимо

выполнять правила по технике безопасности. Студент, не прошедший инструктаж по технике

безопасности к выполнению лабораторных работ не допускается. После проведения

лабораторной работы каждый студент должен самостоятельно обработать полученные

данные и подготовить отчет по проделанной работе. 

отчет Отчёт является документом о проделанной лабораторной работе и поэтому должен

содержать все необходимые сведения для проверки результатов. В отчете должны быть

сделаны выводы о выполнении поставленной задачи. Хороший отчет должен быть составлен

таким образом, чтобы для понимания содержания и полученных результатов проведенной

работы не требовалось никаких устных пояснений. 
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен 1. Понятие информационной технологии (ИТ). Определения, принципы и инструментарий

ИТ. Требования к ИТ.

2. Классификация информационных технологий.

3. Этапы развития информационных технологий.

4. Определение информации. Представление информации в форме данных. Виды

информации. Свойства информации.

5. Основные информационные процессы при реализации ИТ.

6. Понятие информационной системы (ИС): основные термины и определения. Этапы

развития ИС. Соотношения между ИС и ИТ.

7. Информационные технологии электронного офиса. Информационные технологии общего

назначения: текстовый процессор (Word), табличный процессор (Excel), система управления

базами данных (Access), подготовка презентаций (PowerPoint), электронная почта и

персональный диспетчер (Outlook Express), средство создания Web-узлов (FrontPage) и др.

8. Технология обработки графических образов. Графические процессоры.

Информационные технологии иллюстративной графики. Векторная и растровая графика.

9. Информационная технология поддержки принятия решения. Характеристика и

назначение.

10. Основные компоненты информационной технологии поддержки принятия решений (база

данных, база моделей, типы моделей).

11. Информационная технология поддержки принятия решения. Система управления

интерфейсом. Язык пользователя. Язык сообщений.

12. Экспертные системы. Характеристика и назначение. Искусственный интеллект.

13. Основные компоненты экспертной системы: интерфейс пользователя, база знаний,

интерпретатор, модуль создания системы.

14. Технологии защиты информации. Виды угроз безопасности. Виды умышленных угроз

безопасности.

15. Способы ограничения доступа к информационным ресурсам. Идентификация,

аутентификация, разграничение доступа к информационным ресурсам.

16. Криптографическая защита данных.

17. Сетевые информационные технологии. Классификация компьютерных сетей.

18. Глобальная сеть Интернет. Стек протоколов TCP/IP.

19. Протоколы прикладного уровня сети Интернет.

20. Сервисы Интернет, их назначения и особенности.

21. World Wide Web. Протоколы HTTP. URL-адресация web-ресурсов.

22. Виды информационных ресурсов в WWW.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Информационные технологии" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены

коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации

ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских

и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС

"БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса

изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Информационные технологии" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;
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- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 27.03.05

"Инноватика" и профилю подготовки не предусмотрено .


