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1. Пояснительная записка: 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины.  

 

Целью преподавания дисциплины "Информационные технологии" является дать 

студенту, как будущему специалисту в области информационных систем полное первичное, 

а также комплексное представление об информационных технологиях, как базовом процессе 

любого вида информационной деятельности, ознакомление студентов с основами 

современных информационных технологий, тенденциями их развития, формирование 

общего представления о роли и характере информационных технологий в различных 

областях человеческой деятельности, обучение применению современных информационных 

технологий в профессиональ- ной деятельности.  

Задачи изучения дисциплины «Информационные технологии»: 

  получение знаний по информационным технологиям и их использованию в различных 

предметных областях;  

 изучение методов обработки, передачи и хранения информации;  

 приобретение навыков использования прикладного программного обеспечения для 

решения задач по обработке информации;  

 освоение принципов алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования;  

 формирование навыков грамотного и рационального использования компьютерных 

технологий при выполнении теоретических и экспериментальных работ во время 

обучения и в последующей профессиональной деятельности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Информационные технологии» входит группу дисциплин по выбору 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению «Математическое обеспечение и администрирование информационных 

систем». Для изучения и освоения дисциплины нужны первоначальные знания из курсов 

информатики, основ программирования, технологии программирования, объектно-

ориентированного программирования. Знания и умения, практические навыки, 

приобретенные студентами в результате изучения дисциплины, будут использоваться при 

выполнении курсовых и дипломных работ, в которых важным элементом применение 

информационных технологий для формирование компьютерной модели объекта 

исследования. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами  

Дисциплина не является обеспечивающей, изучается в 8 (завершающем) семестре. 
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1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 
 

В результате изучения дисциплины «Информационные технологии» по 

направлению подготовки 02.03.03 «Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем» с квалификацией (степенью) «бакалавр» в соответствии с 

целями основной образовательной программы и задачами профессиональной 

деятельности, указанными в ФГОС ВО, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

  Общепрофессиональными компетенциями: 

 готовностью анализировать проблемы и направления развития технологий 

программирования (ОПК 3); 

Профессиональными компетенциями: 

 готовностью к использованию основных моделей информационных технологий и 

способов их применения для решения задач в предметных областях (ПК-2); 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать: 

принципы применения информационных технологий для построения и 

использования информационных систем, решения задач в профессиональной сфере; 

все виды информационных технологий (ИТ) фазы проектирования, разработки, 

изготовления и сопровождения объектов профессиональной деятельности;  

современные методы и средства информационных технологий при разработке 

информационных систем; 

перспективы и тенденции развития информационных технологий; 

 

уметь: 

использовать современные информационные технологии в различных предметных 

областях; 

проводить предпроектное обследование предметной области и выполнять 

формализацию материалов обследования, разрабатывать и применять модели проектных 

решений; 

выполнять выбор средств и методов проектирования отдельных компонент проекта 

и использовать их при выполнении конкретных работ; осуществлять декомпозицию 

системы на подсистемы и комплексы задач, осуществлять постановку задач; 

разрабатывать внемашинную и внутримашинную технологию обработки 

информации; 

 

владеть: 

средствами и приёмами применения информационных технологий разного типа; 

развитыми практическими навыками разработки программ в рамках с 

использованием современных информационных технологий; 

навыками разработки новых и применения стандартных программных средств в 

конкретной предметной области.. 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен): 8 семестр – зачёт. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

академических часов, из них  62,3 часа, выделенных на контактную работу с 

преподавателем, 9,7 часа, выделенных на самостоятельную работу 

         . Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

8 

Контактная работа: 62,3 62,3 

Аудиторные занятия (всего) 60 60 

В том числе:   

Лекции 30 30 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ) 30 30 

Иные виды работ: 2,3 2,3 

Самостоятельная работа (всего): 9,7 9,7 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

2 2 

72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачёт зачёт 

 

 

3. Тематический план. 

Таблица 3.  
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1 2 3 4 5 6 7 8  9 

 Модуль 1         

1. Введение в информационные 

технологии.  Этапы развития 

информационных технологий. 

 5  5 2 12 2 0-15 

2. Классификация 

информационных технологий. 

Критерии оценки 

информационных технологий. 

 5  5 2 12 2 0-15 

 Всего  10  10 4 14 4 0-30 

 Модуль 2         
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 *- с учётом иных видов работ. 

 

  

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Таблица 4.  

№ темы 
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Модуль 1 

1.  0-2  0-10 0-3        0-15 

2.  0-2  0-10 0-3        0-15 

Всего  0-4  0-20 0-6        0-30 

Модуль 2 

1.  0-2  0-15 0-3        0-20 

2.  0-2  0-15 0-3        0-20 

Всего  0-4  0-30 0-6        0-40 

Модуль 3 

1.  0-2  0-10 0-3        0-15 

2.  0-2  0-10 0-3        0-15 

Всего  0-4  0-20 0-6        0-30 

Итого  0-12  0-70 0-18        0 – 100 

    

1. Технологический процесс 

обработки данных. 
 5  5 2 12 4 0-20 

2 Применение информационных 

технологий 
 5  5 2 12 4 0-20 

 Всего  10  10 4 14 8 0-40 

 Модуль 3         

1. Технология открытых систем  5  5 2 12 3 0-15 

2 Интеграция информационных 

технологий 
 5  5 2 12 3 0-15 

 Всего  10  10 4 14 6 0-30 

 Итого (часов, баллов):  30  30 12 72  0-100 

 Из них в интерактивной 

форме 
   12 6  18  
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5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1. 

Тема 1.1. Введение в информационные технологии. Этапы развития 

информационных технологий 

Понятие данных; понятие информации; понятие информационной технологии; 

структура информационной технологии. 

Развитие с точки зрения задач и процессов; проблемы, решаемые 

информационными технологиями; преимущества использования информационных 

технологий; эволюция информационных технологий; инструментальные средства 

поддержки информационных технологий. 

 

Тема 1.2. Классификация информационных технологий. Критерии оценки 

информационных технологий 

Классификация информационных технологий; предметная технология; базовая 

информационная технология; обеспечивающие и функциональные информационные 

технологии; понятие распределенной функциональной информационной технологии; 

объектно-ориентированные информационные технологии. 

Подходы к оценке информационных технологий; оценка уровня информационных 

технологий; критерии эффективности применения информационных технологий; расчет 

экономического эффекта от внедрения информационной технологии. 

 

Модуль 1. 

Тема 2.1. Технологический процесс обработки данных 

Виды обработки данных; режимы обработки данных; технология защиты 

данных.Технологический процесс обработки данных; графическое изображение 

технологического процесса, меню, схемы данных, схемы взаимодействия программ. 

 

Тема 2.2. Применение информационных технологий 

Автоматизированное рабочее место; электронный офис; информационная система; 

электронная почта; телеконференции; доска объявлений; гипертекстовые и 

мультимедийные информационные технологии 

 

Модуль 1. 

Тема 3.1. Технология открытых систем 

Стандарты открытых систем; профили стандартов; расширяемость; 

масштабируемость; переносимость; интероперабельность; интеграция; готовность; 

эталонная модель взаимодействия 

 

Тема 3.2. Интеграция информационных технологий 

Распределенные системы обработки данных; технологии "клиент-сервер"; 

информационные хранилища; системы электронного документооборота; 

геоинформационные системы; глобальные системы; видеоконференции и системы 

групповой работы; корпоративные информационные системы 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Не предусмотрены. 
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7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1. Основы теории информации. 

Объект изучения: энтропия, количество информации  

Исследование: научиться определять энтропию и количество информации на 

основе описания 

Инструментарий: 

Microsoft Office Excel 2003/2007. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2. Графическое изображение информационно-

технологических процессов 

Объект изучения: информационно-технологический процесс. 

Исследование: разработка схемы технологического процесса в соответствии со 

стандартом ГОСТ 19.701-90 (ИСО 5807-85) «ЕСПД. Схемы алгоритмов, программ, 

данных и систем». 

Инструментарий: 

пакет Microsoft Office, включая Visio. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 3. Графическое изображение временнóй 

последовательности технологического процесса 

Объект изучения: диаграмма Ганта. 

 Исследование: графическое изображение временной последовательности работ для 

каждого участника технологического процесса в виде диаграммы Ганта. 

Инструментарий: 

пакет Microsoft Office, включая Visio. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 4. Разработка задания на создание программного 

обеспечения поддержки технологического процесса 

Объект изучения: техническое задание. 

Исследование: описание функционального назначения программного обеспечения 

поддержки технологического процесса, технико-экономические расчеты эффективности 

внедрения программного обеспечения, разработка технического задания. 

Инструментарий: 

пакет Microsoft Office. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 5. Макетирование графического интерфейса 

пользователя 

Объект изучения: пользовательский интерфейс. 

Исследование: разработка форм и основных элементов управления графических 

пользовательских интерфейсов, реализация операций технологического процесса в виде 

навигации интерфейса пользователя, макетирование и документирование меню 

пользовательского интерфейса. 

Инструментарий: 

пакет Microsoft Office. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 6. Разработка руководства пользователя 

Объект изучения: руководство пользователя. 

Исследование: создание руководства пользователя программного обеспечения на 

примере макета пользовательского интерфейса. 

Инструментарий: 
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пакет Microsoft Office. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ  
Не предусмотрены 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 5. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

№ Модули и темы 

Виды СРС 
Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные 
дополнитель

ные 

Модуль 1      

1.1 

Введение в 

информационные 

технологии.  Этапы 

развития 

информационных 

технологий. 
Проработка 

лекций, работа 

с литературой 

 

1-2 2 0-5 

1.2 

Классификация 

информационных 

технологий. Критерии 

оценки 

информационных 

технологий. 

3-5 2 0-5 

 Всего по модулю 1:  4 0-10 

Модуль 2      

2.1 

Технологический 

процесс обработки 

данных. 
Проработка 

лекций, работа 

с литературой 

 6-7 2 0-5 

2.2 

Применение 

информационных 

технологий 

 7-10 2 0-5 

 Всего по модулю 2:  4 0-10 

Модуль 3      

2.1 
Технология открытых 

систем 

Проработка 

лекций, работа 

с литературой 

 11-12 2 0-5 

2.2 

Интеграция 

информационных 

технологий 

Проработка 

лекций, работа 

с литературой 

 13-15 2 0-5 

 Всего по модулю 3:  4 0-10 

 ИТОГО: 12 0-30 

*- с учётом иных видов работ. 

 

Контроль качества подготовки осуществляется путем проверки теоретических 

знаний и практических навыков с использованием  

a) Текущей аттестации: 

проверка промежуточных контрольных работ и прием лабораторных работ,  

b) Промежуточной аттестации: 

тестирование (письменное или компьютерное) по разделам дисциплины. 
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Зачёт в конце 8 семестра (к зачёту допускаются студенты после сдачи всех 

лабораторных работ, решения всех задач контрольных работ и 

выполнения тестовых заданий). 

Текущий и промежуточный контроль освоения и усвоения материала дисциплины 

осуществляется в рамках рейтинговой (100-бальной) системы оценок. 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Дисциплины (модули) учебного плана ООП Семестр 

Индекс 

компетенции 

ОПК-7 ОПК-8 

Основы программирования* 1 +  

Дискретная математика* 1, 2 +  

Технологии программирования* 2 +  

Архитектура вычислительных систем и компьютерных 

сетей* 
3  + 

Курсовая работа по направлению 4, 6  + 

Базы данных* 5  + 

Системное программирование 5 +  

Теория вычислительных процессов и структур* 6  + 

Алгоритмы и технологии параллельного 

программирования 
6 +  

Администрирование информационных систем 7  + 

Системы и сети передачи информации 7  + 

Системы искусственного интеллекта 7  + 

Основы управления проектами 8  + 

ГИС-технологии 8 + + 

Информационные технологии 8 + + 

Преддипломная практика 8  + 

Итоговая государственная аттестация 8  + 
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10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

Код и содержание 

компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
Виды занятий 

(лекции, 

семинар- 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК-3 

готовность 

анализировать 

проблемы и 

направления 

развития технологий 

программирования 

Знает: 

общее представление о 

элементах и особенностях 

информационных 

технологий 

 

Умеет: 

определять с 

консультативной помощью 

направления 

информационных 

технологий, наиболее 

эффективно применяемые 

для решения задач в 

конкретной предметной 

области 

 

Владеет: 

начальными средствами и 

приёмами базовых 

информационных 

технологий 

Знает: 

основные термины и 

инструментальные 

средства информационных 

технологий  

 

Умеет: 

самостоятельно определять 

направления 

информационных 

технологий, наиболее 

эффективно применяемые 

для решения задач в 

конкретной предметной 

области 

 

Владеет: 

базовыми средствами и 

приёмами современных 

информационных 

технологий 

Знает: 

отлично ориентируется в 

терминах, применяемых в 

теоретическом материале по 

информационным технологиям, 

средствах и способах их 

применения 

 

Умеет: 

самостоятельно определять 

направления информационных 

технологий, наиболее эффективно 

применяемые для решения задач в 

конкретной предметной области с 

учётом перспективы их развития в 

ходе реализации проектов. 

 

Владеет: 

развитыми средствами и 

приёмами современных и 

перспективных информационных 

технологий 

Лекции, 

лабораторные 

занятия. 

Опрос, 

лабораторные 

задания. 

Контрольная 

работа. 

Зачёт. 
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ПК-2 

готовность к 

использованию 

основных моделей 

информационных 

технологий и 

способов их  

применения для 

решения задач в 

предметных 

областях 

Знает: некоторые текущие 

проблемы в технологий 

обработки информации, 

имеет представление об 

основных направлениях и 

тенденциях развития 

информационных 

технологий  

 

Умеет: 

использовать некоторые 

компоненты современных 

технологий объектно-

ориентированного и 

визуального направлений 

программирования при 

решении задач обработки 

данных 

 

Владеет: 

начальными практическими 

навыками разработки 

программ с использованием 

базовых информационных 

технологий 

Знает: основные 

современные направления 

развития информационных 

технологий, имеет базовое 

представление о проблемах 

в области эффективного 

использования 

вычислительной техники в 

предметных областях 

 

Умеет: 

применять основные 

компоненты современных 

технологий объектно-

ориентированного и 

визуального направлений 

программирования при 

решении задач обработки 

данных 

 

Владеет: 

базовыми практическими 

навыками разработки 

программ с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий 

Знает: прекрасно разбирается в 

современных направлениях 

развития информационных 

технологий, детально 

представляет проблемы в 

области эффективного 

использования вычислительной 

техники в предметных областях 

 

Умеет: 

в совершенстве применять  

современные технологии 

объектно-ориентированного и 

визуального направлений 

программирования при решении 

задач обработки данных 

 

Владеет: 

развитыми практическими 

навыками разработки программ с 

использованием современных и 

перспективных информационных 

технологий, методикой выбора 

наиболее эффектных технологий 

Лекции, 

лабораторные 

занятия. 

Опрос, 

лабораторные 

задания. 

Контрольная 

работа. 

Зачёт. 
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10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Лабораторная работа № 2 Технология постановки задачи для построения 

информационной технологии 

Цель работы 

Ознакомление с ролью пользователя в постановке задачи создания АИТ и АИС. 

Определение исходных и результатных данных для заданной задачи. 

Задача 1.1 

С точки зрения пользователя сформулируйте необходимость автоматизации труда 

при подготовке документов в какой-либо области, например, в задачах бухгалтерского 

учета, при анализе экономической деятельности предприятия и т.п. 

Задача 1.2 

Составьте перечень программных продуктов, которые могут быть использованы при 

обработке информации в экономических задачах. При составлении перечня следует 

выделить следующие группы: операционные системы, сервисные программы, 

трансляторы языков программирования, программы общего назначения, методо-

ориентированныеипроблемно-ориентированныепрограммные продукты. Указать 

назначение каждой группы и обосновать необходимость использования в различных 

задачах и ситуациях. 

Постановка и реализация задач на ПЭВМ требует усвоения основных понятий, 

касающихся теоретических основ компьютерных информационных систем. К ним 

относятся: 

 свойства, особенности и структура экономической информации; 

 условно-постояннаяинформация, ее роль и назначение; 

 носители информации, макет машинного носителя; 

 средства формализованного описания информации; 

 алгоритм, его свойства и формы представления; 

 назначение контроля входной и результатной информации, способы контроля; 

 состав и назначение устройств персональных ЭВМ; 

 состав программных средств персональных ЭВМ, назначение операционных 

систем, пакетов 

 прикладных программ, интегрированных пакетов программ типа АРМ 

бухгалтера, АРМ финансиста и др. 

При описании постановки задачи – обращается внимание на ее объемно-временные 

характеристики. Они отражают объемы входной и выходной информации (количество 

документов, строк, знаков, обрабатываемых в единицу времени), временные особенности 

поступления, обработки и выдачи информации. 

В процессе описания постановки задачи важной является выверка точности и 

полноты названий всех информационных единиц и их совокупностей. В условиях 

автоматизированной обработки кроме привычных для восприятия наименований 

показателей в документах (наименования строк и граф) имеют место нетрадиционные 

формы представления информации. Четкость наименований информационных 

совокупностей и их идентификации, устранение синонимов и омонимов в названиях 

экономических показателей обеспечивают более высокое качество результатов обработки. 

Полное название показателя в сложных формах может складываться из названий строк, 

граф и элементов заголовочной части документа. Для количественных и стоимостных 

реквизитов указывается единица измерения. Описание показателей и реквизитов какого-
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либо документа требует, как правило, их соотнесения с местом и временем отражаемых 

экономических процессов. Поэтому пользователь должен помнить о необходимости 

включения в описания соответствующих сведений, имеющих место, как правило, в 

заголовочной части документа (название или код предприятия, дата выписки документа и 

т.д.). 

Для каждого вида входной и выходной информации дается описание всех элементов 

информации, участвующих в автоматизированной обработке. Описание строится в виде 

таблицы, в которой присутствуют: наименование элемента информации (реквизита), его 

идентификатор и максимальная разрядность. 

Наименование реквизита должно соответствовать документу или вытекать из него. 

Не допускаются даже мелкие погрешности в наименованиях реквизитов, так как в 

принятой редакции закладывается словарь информационных структур будущей 

автоматизированной технологии обработки. 

План постановки задачи по созданию АИС и АИТ 

1.Организационно-экономическаясущность задачи включает следующую 

информацию: 

 наименование задачи, место ее решения; 

 цель решения; 

 назначение (для каких объектов подразделений и пользователей предназначена); 

 периодичность решения и требования к срокам решения; 

 источники и способы поступления данных; 

 потребители результатной информации и способы ее отправки; 

 информационная связь с другими задачами. 

2.Описание исходной (входной) информации включает 

перечень исходной информации; 

 формы представления (документ) по каждой позиции перечня; примеры 

заполнения документов; 

 количество документов (информации) в единицу времени, количество строк в 

документе (массиве); 

 описание структурных единиц информации (каждого элемента данных, 

реквизита); 

 точное и полное наименование, идентификатор, максимальная разрядность в 

знаках; 

 способы контроля исходных данных; 

 способы контроля разрядности реквизита; 

 способы контроля интервала значений реквизита; 

 способы контроля соответствия списку значений; 

 балансовый или расчетный методы контроля количественных значений 

реквизитов; 

 метод контроля с помощью контрольных сумм и любые другие способы 

контроля. 

3.Описание результатной (выходной) информации включает 

 перечень результатной информации; 

 формы представления (печатная сводка, видеограмма, машинный носитель и его 

макет и т.п.); 

 периодичность и сроки представления; 

 количество документов (информации) в единицу времени, количество строк в 

документе; 

 перечень пользователей результатной информации; 

 перечень регламентной и запросной информации; 
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 описание структурных единиц информации (каждого элемента данных, 

реквизита) по аналогии с входной информацией; 

 точное и полное наименование, идентификатор, максимальная разрядность в 

знаках; 

 способы контроля исходных данных; 

 способы контроля разрядности реквизита; 

 способы контроля интервала значений реквизита; 

 способы контроля соответствия списку значений; 

 балансовый или расчетный методы контроля количественных значений 

реквизитов; 

 метод контроля с помощью контрольных сумм и любые другие способы 

контроля. 

4.Описание алгоритма решения задачи (последовательность действий и логики 

решения задачи) содержит 

 описание способов формирования результатной информации с указанием 

последовательности выполнения логических и арифметических операций; 

 описание связей между частями, операциями, формулами алгоритма; 

 требования к порядку расположения (сортировке) ключевых (главных) 

признаков в выходных документах, видеограммах, например, по возрастанию 

табельных номеров; 

 алгоритм должен учитывать общий и все частные случаи решения задачи. 

5.Описание используемой условно-постояннойинформации включает 

 перечень условно-постояннойинформации (классификаторов, справочников, 

таблиц, списков с указанием их полных наименований); 

 формы представления; 

 описание структурных единиц информации (по аналогии с исходными 

данными); 

 способы взаимодействия с переменной информацией. 

 

 

Вопросы к зачёту: 

1. Информационная технология. Сопоставление информационной и материальной 

технологий. 

2. Структура информационной технологии. Компоненты информационной технологии. 

3. Эволюция информационных технологий. Вид с точки зрения задач и процессов, 

проблем, преимуществ, инструментария, данных. 

4. Свойства и принципы новой информационной технологии. Понятие информационных 

процессов. 

5. Платформа информационной технологии. Декомпозиция. Абстракция. Агрегирование. 

6. Базовые информационные процессы. Обработка и извлечение информации. 

7. Классификация информационных технологий по типу интерактивности, по степени 

использования ПК, по области применения. 

8. Базовая информационная технология. Определение и примеры. 

9. Обеспечивающие информационные технологии. Определение и примеры. 

10. Функциональные информационные технологии. Определение и примеры. 

11. Распределенные функциональные информационные технологии. Определение и 

примеры. 

12. Объектно-ориентированные информационные технологии. Определение и примеры. 

13. Оценка уровня информационных технологий. Подходы к оценке информационных 

технологий. 

14. Критерии эффективности применения информационных технологий. 
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15. Виды обработки данных. Обработка текстов, таблиц, гипертекстов, речи, сигналов, 

изображений, видеотехнология, электронная подпись. 

16. Режимы обработки данных. Централизованная и децентрализованная обработка. 

Сетевой и пакетный режимы. Режим реального времени и разделения. Диалоговый и 

интерактивный режимы. 

17. Технологический процесс обработки данных. Технология электронной обработки 

данных. Этапы технологического процесса. 

18. Типы организации технологических процессов: предметный и пооперационный. 

Внемашинная и внутримашинная технологии. Операции технологического процесса. 

19. Схемы и символы технологических процессов. Определения и правила построения.  

20. Техническое задание. Типы требований.  

21. Пользовательский интерфейс и его виды. Элементы и компоненты пользовательского 

интерфейса. 

22. Стандарты и классы пользовательских интерфейсов. Интерфейсы с жестким сценарием, 

дескрипторные и тезаурусные системы. 

23. Элементы пользовательского интерфейса. Назначение. Правила применения 

управляющих элементов. 

24. Оценка качества пользовательского интерфейса. Методика и примеры. 

25. Конкретная реализация информационной технологии. Автоматизированное рабочее 

место. Классификация АРМ. 

26. Виды телекоммуникационного взаимодействия.  

27. Гипертекстовые информационные технологии. Структура, определения и примеры. 

28. Мультимедиа информационные технологии. Структура, определения и примеры. 

29. Понятие технологии открытых систем. Стандарты и профили. 

30. Технология открытых систем. Основные свойства открытых систем. Архитектура и 

преимущества. 

31. Распределенная обработка данных. Централизованная организация данных. 

Децентрализованная организация данных. Смешанная организация данных. 

32. Распределенная обработка данных. Технология «клиент-сервер». Виды и способы 

связи. 

33. Электронный документооборот. Основные функции. 

34. Интеграция информационных технологий. Геоинформационные технологии и 

видеоконференции. 
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10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Промежуточный контроль освоения и усвоения материала дисциплины осуществляется в 

рамках рейтинговой (100-бальной) системы оценок. 

 

8 семестр – зачёт: 

 Студент получает зачёт автоматически в случае набора в течение семестра 

61 балла. 

 Студент набирает в течение семестра 35-60 баллов. Для сдачи зачёта 

необходимо написать итоговый тест за семестр (20 баллов). Если набранных 

баллов по итогам теста не хватает для получения зачёта, студент добирает 

баллы путём сдачи самостоятельных работ или выполнения 

дополнительных заданий. 

 Студент набирает в течение семестра менее 35 баллов (не допущен к сдаче 

зачёта). Студент добирает баллы путём сдачи самостоятельных и 

контрольных работ. После получения допуска (35 баллов), необходимо 

написать итоговый тест за  семестр (20 баллов). Если набранных балов по 

итогам теста не хватает для получения зачёта, студент добирает баллы 

путём сдачи самостоятельных работ или выполнения дополнительных 

заданий. 

В случае, если в течение семестра студент не набрал необходимое количество баллов и не 

явился на сдачу зачёта во время сессии, добор баллов и пересдача осуществляются только 

в сроки, установленные учебной частью института. 

 

 

11. Образовательные технологии. 

Сочетание традиционных образовательных технологий в форме лекций, 

компьютерных лабораторных работ и проведение контрольных мероприятий 

(контрольных работ, промежуточного тестирования, зачёта). 

аудиторные занятия: 

лекционные и компьютерные лабораторные занятия; на лабораторных 

занятиях контроль осуществляется при сдаче лабораторного задания в 

виде программы (на одном из используемых языков программирования) 

и пояснительной записки к задаче. В течение семестров студенты 

выполняют задачи, указанные преподавателем к каждому занятию. 

активные и интерактивные формы 

компьютерное моделирование и анализ результатов при выполнении 

лабораторных работ 

внеаудиторные занятия: 

выполнение дополнительных заданий разного типа и уровня сложности 

при выполнении лабораторных работ, подготовка к аудиторным 

занятиям, изучение отдельных тем и вопросов учебной дисциплины в 

соответствии с учебно-тематическим планом, составлении конспектов. 

Подготовка индивидуальных заданий: выполнение самостоятельных и 

контрольных работ, подготовка ко всем видам контрольных испытаний: 

текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации; 

индивидуальные консультации. 
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12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины .  

12.1.  Основная литература: 

1. Ивашко, А. Г. Информационные системы и технологии: учебное пособие/ А. 

Г. Ивашко, Ю. Е. Карякин; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 324 с. 

2. Коноплева, И. А. Информационные технологии: учеб. пособие для студ. вузов/ И. 

А. Коноплева, О. А. Хохлова, А. В. Денисов. - Москва: Проспект, 2009. - 304 с 

 

12.2.  Дополнительная литература: 

1. Захарова, И. Г. Информационные технологии в образовании: учеб. пособие/ И. 

Г. Захарова. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. - 332 с. 

2. Вендров, А. М. Практикум по проектированию программного обеспечения 

экономических информационных систем: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. 

по спец. "Приклдная информатика в экономике", "Мат. обеспечение и 

администрирование информ. систем"/ А. М. Вендров. – Москва: Финансы и 

статистика, 2006. - 192 с. 

3. Шапцев, В. А. Информационные технологии анализа и проектирования бизнес-

процессов: учеб. пособие/ В. А. Шапцев. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. - 232 

с. 

4. Якунина, М. В. Информационные технологии: учебное пособие/ М. В. 

Якунина. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 228 с. 

 

12.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

не требуется. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

1. Microsoft Office PowerPoint – система создания и демонстрации презентаций. 

Разработчик:  Microsoft. Версия: MS Office 2010 и выше. 

2. Microsoft Visual Studio – интегрированная среда разработки программного 

обеспечения. Разработчик:  Microsoft. Версия: MS Visual Studio 2010 и выше. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

При освоении дисциплины для проведения лекционных занятий нужны учебные 

аудитории, оснащённые мультимедийным оборудованием, для проведения 

лабораторных занятий необходимы компьютерные классы. 

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

Для успешного сдачи зачёта студенты должны посещать лекции и практические 

занятия, выполнять домашние задания, выполнить все контрольные работы. 

Для более эффективного освоения и усвоения материала рекомендуется 

ознакомиться с теоретическим материалом по той или иной теме до проведения 

практического занятия. Работу с теоретическим материалом по теме с использованием 

учебника или конспекта лекций можно проводить по следующей схеме: 

- название темы; 

- цели и задачи изучения темы; 

- основные вопросы темы; 

- характеристика основных понятий и определений, необходимых для усвоения 

данной темы; 

javascript:%20s_by_term('A=','%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%98.%20%D0%90.')
javascript:%20s_by_term('A=','%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%98.%20%D0%93.')
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
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- краткие выводы, ориентирующие на определенную совокупность сведений, 

основных идей, ключевых положений, инструментальных возможностей, которые 

необходимо усвоить. 

 

Виды контроля деятельности студентов, применяемые на аудиторных занятиях, их 

оценка в рейтинговых баллах    

№ п/п   Вид контроля   Максимальное количество баллов   

1.   Посещение лекционных занятий   

В случае пропуска лекции без 

уважительной причины текущий рейтинг 

снижается на 1 балла   

2.   Посещение практических занятий   

В случае пропуска занятия без 

уважительной причины текущий рейтинг 

снижается на 1 балла   

3.   
Выполнение практических 

заданий   

За защиту практической работы позже 

установленного срока количество баллов 

снижается на 1.   

4.   

Выполнение индивидуальных 

заданий в процессе 

самостоятельной работы   

За выполнение по инициативе студента 

индивидуальных заданий текущий 

рейтинг может быть повышен на 

величину 0 - 3 баллов за задание   

5.   Зачёт по дисциплине   
0 - 8 баллов за ответ на вопрос 

теоретической части зачёта 
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Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

 

 Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

 Подпись                                      Ф.И.О. 

 


