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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

подготовка обучающихся к эффективному использованию технологий сбора,
размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи данных в
соответствующей области профессиональной деятельности; использованию в
профессиональной деятельности различных видов программного обеспечения, в том
числе специального; применению компьютерных и телекоммуникационных средств.

Задачи
дисциплины

формирование знаний об основных понятиях автоматизированной обработки
информации;
формирование знаний об общем составе и структуре персональных компьютеров и
вычислительных систем;
формирование знаний о составе, функциях и возможностях использования
информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной
деятельности;
формирование знаний о базовых системных программных продуктах и пакетах
прикладных программ в области профессиональной деятельности;
формирование умений использования методов и средств сбора, обработки, хранения,
передачи и накопления информации;
формирование навыков применения основных методов и приемов обеспечения
информационной безопасности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Интенсивные методы обучения иностранному
языку
Методика обучения и воспитания (образование в
области иностранного языка)
Моделирование образовательных программ
Образовательные интернет-ресурсы в
преподавании иностранного языка
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный

подход для решения поставленных задач
УК-1.1 Выбирает источники

информации, адекватные
поставленным задачам и
соответствующие научному
мировоззрению

Должен обладать знаниями
терминологии, определений, этапов
решения задач в области
информационных технологий для
поиска, критического анализа и
синтеза информации; способен
выбирать источники информации,
адекватные поставленным задачам

Тест



УК-1.2 Демонстрирует умение
рассматривать различные точки
зрения на поставленную задачу
в рамках научного
мировоззрения и определять
рациональные идеи

Должен уметь рассматривать и
сопоставлять различные точки зрения
при решении педагогических задач;
правильно выявлять и эффективно
искать информацию, необходимую для
решения задач

Лабораторная
работа

УК-1.3 Выявляет степень
доказательности различных
точек зрения на поставленную
задачу в рамках научного
мировоззрения

Способен осуществлять критический
анализ и синтез информации, выявляя
степень доказательности различных
точек зрения на поставленную задачу в
рамках научного мировоззрения

Эссе

ОПК2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ,
разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий)
ОПК-2.1 Демонстрирует знание

компонентов основных и
дополнительных
образовательных программ

Должен знать основные и методики
обучения для представления
технических заданий при обучении
основам программной инженерии

Тест

ОПК-2.2 Осуществляет разработку
программ отдельных учебных
предметов, в том числе
программ дополнительного
образования (согласно
освоенному профилю
(профилям) подготовки)

Должен уметь осуществлять
разработку отдельных компонентов
программ учебных предметов с
использованием информационных
технологий

Лабораторная
работа

ОПК-2.3 Разрабатывает программу
формирования образовательных
результатов, в том числе УУД, и
системы их оценивания, в том
числе с использованием ИКТ
(согласно освоенному профилю
(профилям) подготовки)

Должен иметь навыки использования
информационных технологий при
формировании образовательных
результатов

Лабораторная
работа

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Назначение,
состав, основные
характеристики
организационной
и компьютерной
техники

Классификация организационной и компьютерной
техники. Состав ПК и основные
характеристики устройств. Назначение и
принципы эксплуатации организационной и
компьютерной техники.

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.2.3,
8.1.2,
8.2.4,
8.1.3,
8.1.4

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3



2. Назначение и
принципы
использования
системного и
прикладного
программного
обеспечения

Основные принципы обработки текстовой и
табличной информации, использования
деловой графики и мультимедиа – информации
при создании презентаций.
Основные принципы использования
автоматизированных систем делопроизводства.

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.2.3,
8.1.2,
8.2.4,
8.1.3,
8.1.4

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3

3. Основные
компоненты
компьютерных
сетей

Типы компьютерных сетей, их топология.
Технические средства создания сетей.
Адресация в сети.
Изучение локальной сети в компьютерном классе и
составление
схемы топологии, обзор кабелей

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.2.3,
8.1.2,
8.2.4,
8.1.3,
8.1.4

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3

4. Технология
передачи данных
в компьютерных
сетях

Технология поиска информации в сети Интернет.
Использование информационных
ресурсов для поиска и хранения информации.
Принципы пакетной передачи данных,
организация межсетевого взаимодействия

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.2.3,
8.1.2,
8.2.4,
8.1.3,
8.1.4

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3

5. Правовые
аспекты
использования
информационных
технологий и
программного
обеспечения

Законодательство в сфере защиты
информационной собственности и авторских прав.
Лицензионное программное обеспечение. Способы
распространения программных
продуктов.

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.2.3,
8.1.2,
8.2.4,
8.1.3,
8.1.4

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3

6. Принципы
защиты
информации от
несанкционирова
нного доступа

Методы и средства защиты. Применение
антивирусных средств защиты.
Установка и настройка антивирусных средств
защиты информации.

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.2.3,
8.1.2,
8.2.4,
8.1.3,
8.1.4

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3

7. Основные угрозы
и методы
обеспечения
информационной
безопасности

Актуальность проблемы защиты информации.
Способы защиты информации: физические
(препятствие), законодательные, управление
доступом.
Способы защиты информации: криптографическое
закрытие аспекта уязвимости
информации. Угрозы цифровой подписи

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.2.3,
8.1.2,
8.2.4,
8.1.3,
8.1.4

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3



8. Основные
понятия
автоматизированн
ой обработки
информации

Основные понятия моделей данных. Базовые
модели, используемые в географических
информационных системах.
Чтение (интерпретация) интерфейса
специализированного программного обеспечения,
поиск контекстной помощи, работа с
документацией. Применение специализированного
программного обеспечения для сбора, хранения и
обработки информации.
Цифровые и электронные карты.
Информационные основы цифровой картографии.
Технические средства создания цифровых карт.
Особенности геоинформационного
картографирования

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.2.3,
8.1.2,
8.2.4,
8.1.3,
8.1.4

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3

9. Назначение,
принципы
организации и
эксплуатации
геоинформационн
ых систем (ГИС)
и программных
средств,
используемых в
профессионально
й деятельности

Определение информационной системы.
Использование информационных систем.
Классификация универсальных
геоинформационных систем. Разделение
информационных систем на информационные
системы общего профиля и
профессионально ориентированные.
Обзор программного обеспечения, используемых
при решении кадастровых задач и
оценке недвижимости. Геоинформационные
системы для решения кадастровых задач.

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.2.3,
8.1.2,
8.2.4,
8.1.3,
8.1.4

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3

10. Системы
автоматизированн
ого
проектирования

Понятие САПР и их классификация.
Современные программныеф САПР

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.2.3,
8.1.2,
8.2.4,
8.1.3,
8.1.4

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3

11. Технические и
программные
средства
реализации
современных
информационных
технологий

Классификация ИТ.
Архитектура персонального компьютера (ПК).
Информационно-логические основы построения
ЭВМ.
Функционально-структурная организация ЭВМ.
Микропроцессоры.
Запоминающие устройства ПК.
Основные внешние устройства ПК.
Оргтехника: состав и характеристика.
Компьютерные сети.
Локальные сети, топология.

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.2.3,
8.1.2,
8.2.4,
8.1.3,
8.1.4

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1.5 0.5 1 0 6
2. 1 0.5 0.5 0 6



3. 0.5 0 0.5 0 6
4. 1 0.5 0.5 0 6
5. 1 0.5 0.5 0 6
6. 1 0.5 0.5 0 6
7. 1 0.5 0.5 0 6
8. 1.5 0.5 1 0 7
9. 1.5 0.5 1 0 7

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 12 4 6 0 60

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и



практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ОПК-2.1»
Вопрос №1.
UML, как язык документирования, помимо исполняемого кода производит и другие продукты,
включающие:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Требования, архитектуру, проектные решения
2. Спецификацию технических средств
3. Дизайн, исходный код, проектные планы
4. Требования к уровню квалификации разработчиков
5. Набор заданий для тестирования программного обеспечения
6. Требования к уровню квалификации персонала сопровождения
7. Тесты, прототипы, релизы (версии)
8. Требования к выбору языка программирования

Вопрос №2.
UML включает синтаксические и семантические правила для:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Агрегации
2. Тестирования
3. Имен, областей действия
4. Сборки



5. Сопровождения
6. Видимости, целостности
7. Вывода из эксплуатации
8. Исполнения

Вопрос №3.
Программные инструментальные средства разработки ПО - это:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Программы, позволяющие выполнить все работы, определенные методологией проектирования
ПО

2. Системное программное обеспечение, позволяющее сопровождать офисные программные пакеты
3. Средства создания текстовых документов
4. Программное обеспечение, используемое на всех стадиях разработки нового ПО
5. Программное обеспечение для настройки офисных приложений на условия конкретного

применения
6. Программы, которые используются в ходе разработки, корректировки или развития других

прикладных или системных программ
7. Устройство компьютера, специально предназначенное для поддержки разработки программных

средств
8. Средства создания и редактирования текстовых документов

Вопрос №4.
Компоновщик - это:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Программа для компоновки и оформления текстовых документов
2. Редактор связей
3. Комплекс программ, для создания и ведения баз данных
4. Программа, которая из объектных модулей стандартных подпрограмм формирует загрузочный

модуль
5. ПО для создания презентаций
6. Программа сборки загрузочного модуля
7. Программа для поиска синтаксических и семантических ошибок в программе
8. Программа

Вопрос №5.
"Стихийное" программирование:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Разработка ПО без предварительного составления плана-графика работ
2. Первый этап в истории развития технологии разработки ПО, когда программирование было

искусством
3. Период в истории разработки ПО, когда программа создавалась одним программистом,

отслеживающим операции и местонахождения данных в программе
4. Разработка программ с использованием языков программирования низкого и высокого уровня
5. Разработка программ с элементами случайного выбора алгоритмов решения
6. Характеризуется тем, что типичная программа состояла из основной программы, области

глобальных данных и набора подпрограмм
7. Разработка ПО для решения задач теории вероятностей и математической статистики
8. Разработка ПО для решения задач, построенных на алгоритмах случайного поиска

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Лабораторная работа для формирования «ОПК-2.2»
Лабораторная работа №1

1. Запустите приложение Microsoft Word.
2. На панель быстрого доступа добавьте кнопки Создать, Открыть и Сохранить.
3. Установите для всего документа следующие поля: левое, правое – 2,5 см; верхнее, нижнее – 2 см;

красная строка – выступ 1,24 см.
4. Установите масштаб – по ширине станицы.
5. Напечатайте следующий текст:

1. Выполните следующее форматирование:
1.1. Первый абзац - смените шрифт на Arial величиной 14 пт, и сделайте выравнивание по левому
краю, обрамление абзаца – пунктирная синяя линия.
1.2. Второй абзац - смените шрифт на Arial Black величиной 16 пт, выполненный курсивом с
подчеркиванием, установите выравнивание по центру, смените цвет букв на фиолетовый,
подчеркивание – зеленая двойная линия.
1.3. Третий абзац - установите выравнивание по ширине, размер шрифта 26 пт и выполните анимацию
в виде фейерверка, междустрочный интервал – минимум, заливка абзаца – желтый.
1.4. Четвертый абзац - установите выравнивание по правому краю, перед, после – 18 пт, левое, правое
поля – 3 см, отступ красной строки – 2 см, размер шрифта 18 пт и видоизменение - с тенью,
надстрочный, цвет букв – красный.
2. Для всего документа установите рамку – рисунок любого цвета.
3. Добавьте в ваш документ изображения следующих кнопок с панели быстрого доступа: создать,
сохранить и открыть.
4. Вставьте в документ следующий рисунок. Для заливки объектов используйте дополнительные цвета
и способы заливки.
5. Вставьте в документ объект SmartArt:.
6. Создайте таблицу, заполните ее динамическим изменением стоимости подписки на известную газету
за последние 5 лет. Создайте диаграмму на основе таблицы.
7. Продемонстрируйте работу преподавателю в режиме Предварительного просмотра.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий



Лабораторная работа для формирования «ОПК-2.2»
Лабораторная работа 1. Работа с файлами и папками. Сжатие файлов.
Цель работы:изучение приёмов работы с файлами в системеWindows с использованием программ
«Проводник».
Содержание отчёта по лабораторной работе:

текстовый файл , содержащий ответы на задания, которые необходимо выполнить письменно;
демонстрация указанных в тексте задания файлов и папок.

Ход работы
Подготовка к работе
Создайте на диске папку под своей фамилией. Создайте текстовый документ – файл отчёта (в любой
версии текстового редактора Microsoft Office Word или в текстовом редакторе WordPad). Сохраните
его в созданной папке под своей фамилией.
Способы запуска программ в системе Windows

Запуск программы с использованием ссылок на неё (ярлыки программ на рабочем столе, на панели
задач и т.д.)
Открытие файла данных с использованием заданной для этого типа данных программы по
умолчанию, или с выбором программы с применением команды «открыть с помощью».
Запуск программы с использованием найденного исполняемого файла (*.exe) или с написанием его
имени (например, Notepad, WordPad,Calc, Mspaint, WinWord и пр.) в окне команды «выполнить»
Введите в окно команды «выполнить» слово Notepad и нажмите “Enter”. Какую программу Вы
запустили?

Скриншоты
Скриншот – «мгновенный снимок», показывающий в точности то, что пользователь видит на экране
монитора. Простейший способ получения такого снимка в системах семейства Windows –
использование клавиши PrtScr или сочетания Alt+PrtScr на клавиатуре. Снимок копируется в буфер
обмена операционной системы и затем может быть вставлен в текстовые документы, обработан в
графическом редакторе и т.д.
Запустите любую программу, не разворачивая её окно на весь экран. Нажмите клавишу PrtScr.
Откройте отчёт и вставьте в него скопированный рисунок (Ctrl+V илиПравка/Вставить ).Сверните
отчёт. Повторите те же действия, используя Alt+PrtScr. Сравните результаты применения PrtScr и
Alt+PrtScr. В чём отличие? (Ответьте письменно.)
Справочная система Windows.

Вызов: Меню/Справка и поддержка , нажатие клавиши F1 (на рабочем столе).
Настройка: если вы видите сообщение о невозможности подключения к сети Internetдля вывода
справки, нужно перейти к использованию локальной версии справки.
Первый способ – отметить пункт «локальная справка» в выпадающем углу в правом нижнем углу
окна справки (рис.4). Второй способ – выбрать пункт меню Параметры/Параметры… и в
появившемся диалоговом окне запретить использование справки в интернете (убрать «флажок» в
соответствующем поле).

1. Используя справочную систему, найдите ответы на предложенные ниже вопросы и занесите их в
отчёт.
«Горячие клавиши»
Изучите разделы «Основные сочетания клавиш» и «Использование сочетаний клавиш в проводнике
Windows», посвящённые так называемым «горячим клавишам». «Горячие клавиши» – специальные
комбинации клавиш, которые позволяют избежать использования мыши, упрощая и ускоряя работу
пользователя. Попробуйте поприменять различные комбинации клавиш. Внесите в отчёт следующую
таблицу.



Действие Клавиша или сочетание клавиш

1. Вызов справки

1. Отмена действия

1. Повтор действия

1. Вызов поиска

1. Свойства выделенного элемента

1. Переключения между окнами (приложениями) в порядке последнего обращения к ним

1. Переключения между окнами (приложениями) в порядке их запуска

1. Альтернатива щелчку мыши

1. Свернуть все окна

1. Установка или снятие флажка

1. Копирование объекта

1. Вставка объекта

1. Удаление объекта с возможностью его последующего восстановления

1. Удаление объекта без возможности последующего восстановления

2. Файлы и папки
Создайте в своей папке рисунки Рисунок1.png, Рисунок2.png и ярлыки для них в этой же папке.
Вставьте в отчёт снимок результата (Alt+PrtScr), например:
Откройте файл Рисунок1, используя ярлык. Удалите ярлык для Рисунок2. Попробуйте открыть файл
Рисунок2. Удалите файл Рисунок1. Попробуйте открыть файл Рисунок1.
Используя справочную систему, внесите в отчёт ответы на следующие вопросы.

Что такое ярлык? Чем ярлык отличается от файла, на который он указывает?
Можно ли получить доступ к файлу после удаления ярлыка?
Можно ли использовать ярлык для доступа к файлу после удаления файла?

Используя справочную систему, внесите в отчёт ответы на вопросы.
Что такое папка? Библиотека?
В чём отличие папки и библиотеки, для чего применяются библиотеки?
Какие библиотеки «по умолчанию» существуют в Windows?

Проводник
Файловый менеджер, встроенный в систему Windows.

Вызов: кнопка на панели быстрого запуска, сочетание клавиш Win+E, ссылки в меню.
Настройка интерфейса программы.

Изучите возможности настройки интерфейса при помощи меню «Упорядочить/Представление» (на
рис. 7 выделены красной рамочкой) и «Изменить представление» (выделена синей рамочкой).
Добавив область предпросмотра, сделайте несколько скриншотов, демонстрирующих результаты
предварительного просмотра файлов разных типов, и поместите их в отчёт.

Создание папок и файлов
3. Создайте свою папку на диске С:, заведите в ней папки «Корреспонденция», «Журналистика» и
«Поиск». В папке «Корреспонденция» создайте 2 подкаталога: «Корреспонденция 1.1» и
«Журналистика 1.1», в папке «Журналистика» создайте подкаталоги (вложенные папки)



«Корреспонденция 2.1» и «Журналистика 2.1»
Заполните созданные каталоги файлами разных типов, используя операции создания нового файла,
копирования и перемещения отдельных файлов и папок, групп файлов. Нескольким файлам дайте
название «Корреспонденция» или «Журналистика».

Создание библиотек.
Добавим к библиотекам «по умолчанию» пользовательскую библиотеку. Используя меню «создать
библиотеку» или контекстное меню блока «библиотеки», расположенного в области
переходовдобавьте новую библиотеку (название произвольное).
Чтобы «привязать» к вновь созданной библиотеке папки, выберите в контекстном меню созданной
вами папки пункт «Свойства». В появившемся диалоговом окне добавьте к своей библиотеке папки
«Корреспонденция», «Корреспонденция 2.1», «Журналистика 2.1» и ещё несколько папок на ваше
усмотрение.
Посмотрите, какие файлы и папки отображаются в созданной библиотеке. Создайте новые файлы в
папках «Журналистика» и «Корреспонденция 1.1». Какие из них отображаются в библиотеке?
(Обновить окно Проводника можно при помощи сочетания клавиш Ctrl+R). Откройте текстовый
редактор Блокнот (Notepad) и сохраните файл в вашу библиотеку. Продемонстрируйте результат
преподавателю. Снимок окна (Alt+PrtScr), демонстрирующего содержимое библиотеки, вставьте в
отчёт.
4. Поиск файлов

Поиск в меню «Пуск»
Ввод слова или части слова в поле поиска. Результат поиска обновляется при вводе текста. В
результатах отображаются только те файлы, которые были проиндексированы (например, всё
содержимое библиотек). Более подробные сведения об индексации файлов можно получить в
справочной системе Windows.
Попробуйте найти c помощью меню «Пуск» файл из созданной вами библиотеки и файл, созданный
вами, но хранящийся в не относящихся к библиотеке папке. Результаты отразите в отчёте.
Если место нахождения файла известно, можно воспользоваться полем поиска в правой верхней части
окна проводника.
Уменьшить количество файлов в результате выполнения поискового запроса поможет введение
дополнительных фильтров (дата изменения, тип файла и пр. .

Сохранение условий поиска
Результаты некоторых поисковых запросов могут использоваться часто. Для ускорения работы условия
поиска можно сохранить (после завершения поиска становится доступным пункт меню «Сохранить
условия поиска»).
5. 
Составьте и выполните в своей папке запрос, с помощью которого можно найти

Файлы, изменённые на прошлой неделе и имеющие размер от 100 КБ до 1 МБ;
Файлы, имеющие название «Корреспонденция» или «Журналистика»;
Текстовые документы, название которых содержит «ри» и не содержит «ис».

В отчёт внесите тексты каждого из запросов и скриншоты с результатами их выполнения. Запросы
сохраните в папке «Поиск».
6. Придумайте самостоятельно и выполните задание на поиск файлов с использованием фильтров и
приёмов расширенного поиска (2-3 запроса с разными фильтрами). Важно: должен существовать хотя
бы один файл, удовлетворяющий результатам запроса. В отчёт включите текст запроса и скриншот с
результатами его выполнения. Сохраните запрос в папке «Поиск». Добавьте в отчёт скриншот папки
«Поиск».

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Лабораторная работа для формирования «ОПК-2.2»
Лабораторная работа. Приобретение практических навыков работы в Microsoft PowerPoint.
1. «Создание презентации и вставка объектов»
По заданному тексту и картинкам создать презентацию (5 слайдов).
Иван Пущин происходил из родовитой дворянской семьи. Его отец был сенатор, генерал - лейтенант
морского флота, имел 12 человек детей и весьма ограниченные средства к существованию. В лицее
Пущин пользовался любовью всех товарищей. Пушкин и Пущин жили рядом. Пущин в своих
воспоминаниях рассказывал, что являлся умиротворяющим посредником между Пушкиным и
товарищами, сглаживая резкость и неловкости своего друга.
После окончания Лицея Пущин часто встречался с Пушкиным.
11 января 1825 года Пущин посетил Пушкина в селе Михайловское, находившегося в ссылке под
надзором полиции и духовенства. Пушкин писал об этом:
... Поэта дом опальный,
О Пущин мой. ты первый посетил;
Ты усладил изгнанья день печальный,
Ты в день его Лицея превратил.
Пущин привез Пушкину "Горе от ума" - бессмертное произведение Грибоедова. 14 декабря 1825 года в
Петербурге свершилось историческое событие - восстание декабристов. Пущин был одним из
активных участников восстания на Сенатской площади, за что был арестован и доставлен на гаупвахту
Зимнего дворца, позже отправлен на каторгу вместе с другими декабристами. Жена декабриста
Никиты Муравьева Александра Григорьевна передала Пущину листок с посланием Пушкина "И.И.
Пущину"
Мой первый друг, мой друг бесценный!
И я судьбу благославил,
Когда мой двор уединенный,
Печальным снегом занесенный,
Твой колокольчик огласил.
Молю святое провиденье:
Да голос мой душе твоей
Дарует то же утешенье,
Да озарит он заточенье
Лучом лицейских ясных дней.
Друзьям не суждено было встретится. Произведение Пушкина «Записки о Пушкине» были впервые



опубликованы в журнале «Атеней» в 1859 году.
2. Озаглавьте текст.
Разбейте его на слайды. Придумайте оформление.
Придумайте название каждому слайду.
На последнем слайде придумайте вопрос с вариантами ответа. Сделайте ссылку на правильный и не
правильный ответы.
Ответить на вопрос «что такое время» нелегко. В самом общем виде можно сказать, что время – это
непрерывная череда сменяющих друг друга явлений. Главное свойство времени состоит в том, что оно
длится, течет безостановочно. Пространство можно оградить, но время остановить невозможно. Время
необратимо – путешествия на машине времени в прошлое невозможны. «Нельзя дважды войти в одну
и ту же реку», – говорил Гераклит.
Величественный Стоунхендж – одна из древнейших астрономических обсерваторий, построенная пять
тысяч лет назад в Южной Англии.
Сутки разделены на 24 часа, каждый час – на 60 минут.
Тысячи лет назад с помощью простейших астрономических приборов было установлено, что в году
около 360 дней, и приблизительно за 30 дней силуэт Луны проходит цикл от одного полнолуния к
следующему. Поэтому халдейские мудрецы приняли в основу шестидесятеричную систему счисления:
сутки разбили на 12 ночных и 12 дневных часов, окружность – на 360 градусов. Каждый час и каждый
градус были разделены на 60 минут, а каждая минута – на 60 секунд.
Однако впоследствии оказалось, что Земля делает полный оборот вокруг Солнца за 365 суток 5 часов
48 минут и 46 секунд. Луне же, чтобы обойти Землю, требуется от 29,25 до 29,85 суток.
Издревле для более точного измерения времени применяли песочные и водяные часы, а в XI веке
появились первые механические часы, но их время приходилось по несколько раз в день сверять с
солнечными часами. В середине XVII века, открыв закон колебания маятника, Галилео Галилей вывел
механические часы на новый уровень точности.
Однако даже лучшие механические часы показывают не совсем точное время: они спешат или отстают
из-за неточной регулировки, вибрации, перепадов в температуре, каких-то внешних воздействий. В
1939 году астрономы заменили механические маятниковые часы на кварцевые: точность хода
увеличилась в сотни раз и стала составлять 10–4–10–6 c в сутки. А еще через двадцать лет появились
атомные часы; отклонение хода у них всего 10–10–10–11 с.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Лабораторная работа для формирования «ОПК-2.2»
ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ WORD
1. Исходный текст с помощью MS Word отформатируйте в соответствии с приведенным заданием.



2. Оформите первый лист документа как титульный, на котором введите название документа (размер
шрифта – 35 пт., интервал – разреженный на 2,5 пт.). Добавьте объект WordArt – (подобрать палитру,
поместить за текстом).
3. Для текстовой части документа установите стиль оформления: шрифт – Arial; 14 пт.; интервал между
символами обычный; межстрочный интервал множитель 1,4; выравнивание по ширине страницы,
автоматическая расстановка переносов.
4. Выделите и озаглавьте разделы документа. Установите красную строку с отступом 1,25 см.
5. Для заданных слов во всем тексте установите шрифт жирный, разреженный на 2 пт. (использовать
правка/замена).
6. Выделенный раздел оформите многоуровневым списком.
7. Создайте верхние колонтитулы на всех страницах документа, за исключением первой страницы
(название документа). На титульном листе создайте нижний колонтитул, содержащий Вашу фамилию.
8. Часть документа оформите в три колонки.
9. Одну страницу расположите на альбомном листе.
10. Вставьте в документ рисунки, расположив их в тексте. Сделайте надписи, поясняющие рисунки.
11. Установите сквозную нумерацию страниц, начиная со второй. Подготовьте документ к печати.
Установите следующие параметры страницы: верхние и нижние поля – 2 см, левое поле – 3 см, правое
– 2 см, отступ от колонтитула – 1 см.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Лабораторная работа для формирования «ОПК-2.3»
Табулирование функций и построение их графиков
Табулирование функций и последующее построение графика по одному или двум аргументам в
выбранном диапазоне значений аргументов позволяет пользователю представить особенности
исследуемой функции для её дальнейшего применения.
Табулирование функции по одному аргументу начинается с введения названий аргумента и функции в
ячейки А1 и В1 соответственно и автозаполнения столбца А с ячейки А2 значениями аргумента от
минимального до максимального значения с заданным шагом. Затем в выделенную ячейку В2 вводится
функция со ссылкой на аргумент в ячейке А2 и с помощью автозаполнения записывается столбец В
соответственно диапазону изменения аргумента.
Построение графика производится после выделения всего диапазона заполненных столбцов А и В с
помощью мастера диаграмм (рис. 1). Выбор типа диаграммы производится на первом шаге работы
мастера диаграмм. Наиболее употребительными типами диаграмм являются гистограмма, график и
круговая, а также гладкий график на вкладке Нестандартные.
Рис. 1. Диалоговое окно Мастера диаграмм.
На втором шаге работы мастера диаграмм нужно перейти на вкладку Ряд и перенести с помощью
кнопок Копировать и Вставить стандартной панели инструментов запись в окне Значения из первого



ряда данных в окно Подписи на оси х и затем кнопкой Удалить убрать этот ряд. График отображается
в окне второго шага работы мастера диаграмм (см. Построение различных типов диаграмм по
табличным данным)
Табулирование функции по двум аргументам проводится следующим образом. Начиная с ячейки А2,
выполняется автозаполнение столбца А значениями первого аргумента и, начиная с ячейки В1,
выполняется автозаполнение первой строки значениями второго аргумента. Затем в ячейку В2
записывается функция от двух аргументов, причём первый аргумент имеет абсолютную ссылку по
столбцу ($А2), а второй аргумент имеет абсолютную ссылку по строке (В$1). Например, функция x2 +
y2 в строке формул должна быть записана в виде =$A2^2+B$1^2. Автозаполнение формулами ведётся
сначала по строкам и затем по столбцам (или наоборот).
Рис. 2. Таблица значений функции двух переменных.
Далее следует выделить всю заполненную область и выбрать на первом шаге работы мастера диаграмм
тип диаграммы с двумя переменными (рис. 3), например, Поверхность.
Рис. 3. Диалоговое окно Мастера диаграмм при построении двумерных поверхностей.
После вывода двумерного графика (рис. 4) в поле таблицы его можно перемещать, установив курсор в
любой из углов.
Рис. 4. Результат построения двумерной поверхности.
Построение различных типов диаграмм по табличным данным
Построение графического изображения производится на основании ряда данных. Так называется
группа ячеек с данными в пределах отдельной строки или столбца. На одной диаграмме можно
отобразить несколько рядов данных.
Для построения диаграмм используется Мастер диаграмм, запускаемый щелчком на кнопке Мастер
диаграмм на стандартной панели инструментов. Удобно заранее выделить область, содержащую
данные, которые будут отображаться на диаграмме.
На первом этапе работы мастера диаграмм следует выбрать форму диаграммы, которые имеются в
списке Тип на вкладке Стандартные. Для выбранного типа диаграммы имеется несколько вариантов
представления данных (палитра Вид, рис. 5). На вкладке Нестандартные отображается набор
полностью сформированных типов диаграмм с готовым форматированием. После задания формы
диаграммы следует щёлкнуть на кнопке Далее.
Рис. 5. Различные виды гистограмм.
Второй этап работы мастера предназначен для выбора данных, по которым будет строиться диаграмма.
Если диапазон данных выбран заранее, то в области предварительного просмотра в окне мастера
диаграмм появится отображение будущей диаграммы.
Рис. 6. Выбор диапазона данных.
Если данные образуют единый прямоугольный диапазон, то их удобно выбирать с помощью вкладки
Диапазон данных (рис. 6). Если же данные не образуют единой группы, то информацию для
представления отдельных рядов данных задают на вкладке Ряд. Предварительное представление
диаграммы автоматически обновляется при изменении набора отображаемых данных.
После щелчка на кнопке Далее переходят к третьему этапу работы мастера, который позволяет
оформить диаграмму. Вкладки окна мастера (рис. 7) позволяют задать название диаграммы, подписи,
отображение и маркировку осей координат, отобразить сетки линий, параллельных осям координат,
описать построенные графики (вкладка Легенда), отобразить надписи, соответствующие отдельным
элементам данных на графике и представить данные, использованные при построении диаграммы, в
виде таблицы.
Рис. 7. Окно Мастера диаграмм на 3-м шаге работы.
На последнем этапе работы мастера указывается, на каком рабочем листе следует расположить
диаграмму: на одном из имеющихся или на новом рабочем листе. После щелчка на кнопке Готово
диаграмма вставляет на указанный рабочий лист.



Построенная диаграмма связана с данными и тотчас изменяется при любом изменении набора данных.
В любой момент каждый элемент диаграммы можно изменить с помощью щелчка на соответствующем
элементе, который выделяется маркерами. При наведении на элемент диаграммы указателя мыши он
описывается всплывающей подсказкой. Диалоговое окно для форматирования выделенного элемента
диаграммы открывается с помощью меню Формат или командой Формат контекстного меню (рис. 8).
На вкладках раскрывающегося диалогового окна при этом предоставляются широкие возможности для
изменения параметров отображения выбранного элемента диаграммы.
Рис. 8. Диалоговое окно форматирования элемента диаграммы.
После наведения указателя мыши на поле диаграммы или вызова контекстного меню правой кнопкой
мыши можно войти в любой из перечисленных этапов работы мастера диаграмм и провести требуемые
изменения в диаграмме.
Удаление диаграммы производится наведением указателя мыши на диаграмму на рабочем листе и
нажатием клавиши Delete.
Задания для самостоятельного выполнения

Дана функция y = 2x + 5 cos2x – 2. Построить график функции на отрезке [–3; 4].
Для построения графика использовать тип диаграммы Точечная.

Построить поверхность z = 2 · x2 – 2·y3 при x, y?[–1, 1]
Постройте график функции на отрезке [-2?; ?] и вычислите значение аргумента при

Для построения графика использовать тип диаграммы Точечная.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Лабораторная работа для формирования «ОПК-2.3»
Лабораторная работа. Приобретение практических навыков работы с формулами, функциями и
диаграммами в Microsoft Excel.
Постановка задачи
Вычислите функции: • Y=2sin(пx)cos5 (2пx) + sin(5 пx)2 , где п - число ПИ = 3, 14; • Z=cos(2пx) sin3
(пx) - 3cos(4пx); • диапазон изменения аргумента Xнач =-3, Xкон =3, шаг- 0,1. По результатам
выполненных вычислений (функций Y и Z) постройте в единой системе координат графики функций.
Графики функций расположите на отдельном листе и введите Подписи оси Х.

Пошаговое выполнение работы
Запустите Microsoft Excel
Вычисление функций
1. Назначьте столбцам A, B, C имена (Аргумент X, Функция Y, Функция Z) Выполните следующее:
• в ячейку A1 введите имя Аргумент X;
• в ячейку B1 введите имя Функция Y;



• в ячейку C1 введите имя Функция Z;
2. Заполнение столбца A значениями аргумента X Выполните следующее:
• в ячейку A2 введите начальное значение (равное -3);
• выделите ячейку A2 и выполните команду Правка/Заполнить/Прогрессия... ;
• заполните поля: Расположение - по столбцам; Шаг - 0,1; Тип - арифметическая Предельное значение -
конечное значение 3;
3. Введение в столбец B формулы для расчета функции Y Введите в столбец B формулу для расчета
функции Y, используя Мастер функций или вводя ее с клавиатуры:
• преобразуйте заданную функцию Y=2sin(пx)cos^5 (2пx) + sin(5 пx)^2 в вид удобный для выполнения
вычислений в Excel;
• выделите ячейку B2 и установите в нее курсор;
• введите в ячейку B2 знак равенства "=" и введите преобразованную формулу;
• в качестве аргумента "x" для формулы, введенной в ячейку B2, используйте относительную ссылку
на ячейку A2, т.е. вместо "x" введите A2.
4. Введение в столбец C формулы для расчета функции Z Введите в столбец C формулу для расчета
функции Z, используя Мастер функций или вводя ее с клавиатуры. Ввод формулы для расчета функции
Z аналогичен вводу формулы для расчета функции Y, . Аргументом x для формулы, помещенной в
ячейку C2, является адрес ячейки A2.
5. Заполнение формулами остальных ячеек столбцов B и C Для заполнения формулами ячеек столбцов
B и C целесообразно использовать способ автозаполнения:
• выделите одновременно ячейки B2 и C2;
• установите указатель мыши на маркер заполнения и, удерживая левую кнопку мыши, протяните
выделение вниз на остальные ячейки. Ячейки будут заполнены формулами.
Построение графиков
1. По результатам вычислений постройте график функции Y. Для построения графика функции Y на
отдельном листе выполните следующее:
• выделите результаты вычислений вместе с заголовком Функция Y;
• выполните команду Вставка/Диаграмма;
• выбирая на каждом из четырех шагов требуемые установки, постройте график на отдельном листе.
2. По результатам вычислений постройте график функции Z на той же диаграмме что и график
функции Y. Для построения графика функции Z на той же диаграмме что и график функции Y
выполните:
• выделите результаты вычислений вместе с заголовком Функция Z;
• выполните команду Правка/Копировать;
• откройте лист с графиком функции Y;
• выделите диаграмму, щелкнув на ней левой клавишей мыши;
• вставьте данные из буфера обмена, выполнив команду Правка/Вставить. Введите Подписи оси X на
диаграмме Для ввода подписи оси X на диаграмме выполните следующее:
• выделите диаграмму;
• выполните команду меню Диаграмма/Исходные данные...;
• откройте вкладку Ряд;
• щелкните на кнопке свернуть, расположенную справа текстового окна Подписи оси X;
• перейдите на лист с функциями, выделите значения аргумента X, кроме заголовка и нажмите
клавишу Enter;
• чтобы закрыть окно Исходные данные щелкните на кнопке ОК. Сохраните изменения в вашей
персональной папке в файле «Лабораторная работа Функции и диаграммы.xls»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «УК-1.1»
Вопрос №1.
Поддерживаемые в RPTwin форматы операторов:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Символ
2. Текст
3. Дата
4. Арифметические
5. Графический оператор конкатенации (&)
6. Логические
7. Текстовый оператор конкатенации (&)

Вопрос №2.
ERwin позволяет создавать модель, имеющую:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Только логический уровень
2. Абстрактный уровень
3. Абстрактный и физические уровни
4. Только физический уровень
5. Абстрактный и логический уровни
6. Как логический, так и физический уровень
7. Концептуальный уровень
8. Контекстный уровень

Вопрос №3.
Инструментальное средство ERwin позволяет:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Редактировать и отлаживать программы
2. Проектировать на физическом и логическом уровне модели данных
3. Управлять процессом конструирования ПО
4. Проектировать диаграммы вариантов использования и взаимодействий
5. Проводить процессы прямого и обратного проектирования баз данных
6. Управлять процессом трансляции и отладки программ
7. Выравнивать модель и содержимое системного каталога после редактирования
8. Проектировать контекстные диаграммы и диаграммы декомпозиции

Вопрос №4.
К основным компонентам диаграммы ERwin относятся:

Тип ответа: Многие из многих



Варианты ответов:
1. Сущности
2. Переходы
3. Атрибуты
4. Классы
5. Слияния
6. Разветвления
7. Использования
8. Связи

Вопрос №5.
Точки зрения организации в ARIS:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Структура внедрения и структура потоков
2. Организационная структура
3. Управленческая структура
4. Поведенческая структура
5. Функциональная структура
6. Коммуникационная структура
7. Структура данных и структура процессов
8. Обобщенная структура

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Лабораторная работа для формирования «УК-1.2»
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
Поисковые системы. Поиск информации на образовательных порталах.
Цель: изучение информационной технологии организации поиска информации на государственных
образовательных порталах.
Теоретические сведения к лабораторной работе
В настоящее время существует множество справочных служб Интернет, помогающих пользователям
найти нужную информацию. В таких службах используется обычный принцип поиска в
неструктурированных документах– по ключевым словам.
Поисковая система – это комплекс программ и мощных компьютеров, способные принимать,
анализировать и обслуживать запросы пользователей по поиску информации в Интернет. Поскольку
современное Web-пространство необозримо, поисковые системы вынуждены создавать свои базы
данных по Web- страницам. Важной задачей поисковых систем является постоянное поддержание
соответствия между созданной информационной базой и реально существующими в Сети
материалами. Для этого специальные программы (роботы) периодически обходят имеющиеся ссылки и
анализируют их состояние. Данная процедура позволяет удалять исчезнувшие материалы и по
добавленным на просматриваемые страницы ссылкам обнаруживать новые.
Служба World Wide Web (WWW)– это единое информационное пространство, состоящее из сотен
миллионов взаимосвязанных электронных документов.



Отдельные документы, составляющие пространство Web, называют Web-страницами.
Группы тематически объединенных Web-страниц называют Web-узлами (сайтами).
Программы для просмотра Web-страниц называют браузерами (обозревателями).
К средствам поисковых систем относится язык запросов.
Используя различные приёмы можно добиться желаемого результата поиска.
!– запрет перебора всех словоформ.
+– обязательное присутствие слов в найденных документах.
-– исключение слова из результатов поиска.
&– обязательное вхождение слов в одно предложение.
~– требование присутствия первого слова в предложении без присутствия второго.
|– поиск любого из данных слов.
«»– поиск устойчивых словосочетаний.
$title– поиск информации по названиям заголовков.
$anchor–поиск информации по названию ссылок.
Содержание работы:
Задание №1.

Загрузите Интернет.
С помощью строки поиска найдите каталог ссылок на государственные образовательные порталы.
Выпишите электронные адреса шести государственных образовательных порталов и дайте им
краткую характеристику. Оформите в виде таблицы:

№
Название портала
Электронный адрес портала
Характеристика портала
Задание №2.

Откройте браузер.
Загрузите страницу электронного словаря Promt– www.ver-dict.ru.
Из раскрывающегося списка выберите Русско-английский словарь (Русско-Немецкий).
В текстовое поле Слово для перевода: введите слово, которое Вам нужно перевести.
Нажмите на кнопку Найти.
Занесите результат в следующую таблицу:

Слово
Русско-Английский
Русско-Немецкий
Информатика
Клавиатура
Программист
Монитор
Команда
Винчестер
Сеть
Ссылка
Оператор



Задание №3.
Загрузите страницу электронного словаря– www.efremova.info.
В текстовое поле Поиск по словарю: введите слово, лексическое значение которого Вам нужно
узнать.
Нажмите на кнопку Искать. Дождитесь результата поиска.
Занесите результат в следующую таблицу:

Слово Лексическое значение

Метонимия

Видеокарта

Железо

Папирус

Скальпель

Дебет

Задание №4. С помощью одной из поисковых систем найдите информацию и занесите ее в таблицу:
Личности 20 века
Фамилия, имя
Годы жизни
Род занятий
Джеф Раскин
Лев Ландау
Юрий Гагарин
Задание №5. Ответить на вопросы:

Что понимают под поисковой системой?

1. Перечислите популярные русскоязычные поисковые системы.

1. Что такое ссылка и как определить, является ли элемент страницы ссылкой

1. Возможно ли копирование сведений с одной Web-страницы на другую?

1. Каким образом производится поиск картинок и фотографий в поисковых системах Интернет?

Задание №6. Сделать вывод о проделанной работе

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий



Лабораторная работа для формирования «УК-1.2»
Практическое задание. Оценка качества Интернет ресурса.

1. Протестировать предложенные веб-страницы:·

http://shgpi.edu.ru

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/

http://www.management.com.ua/bp/bp023.html

http://www.sci.aha.ru/

http://www.nstu.ru

http://www.solarsystemscope.com/

http://минобрнауки.рф

http://gov.ru

http://www.ru.emb-japan.go.jp/

http://www.spsl.nsc.ru/

http://www.tomsk.ru/

http://www.ras.ru/

http://www.hse.ru/

http://www.stanford.edu/

http://www.cfin.ru/

http://www.berkeley.edu/

http://nsportal.ru/sidorov-sergey-vladimirovich

http://www.budgetrf.ru/Publications/Glossary/Glossary000.htm

Порядок выполнения:

1. Запустить браузер Интернет (любой)

2. Зайти на страницы веб-ресурсов, предложенные в задании

3. Оценить качество каждого ресурса по показателям:

Достоверность Web-ресурса

Точность

Управление

Авторитетность

Объективность

Оперативность

Актуальность

Удобство

Доступность

Сочетание всех параметров

4. Заполнить таблицу «Качество веб-ресурса» (см. ниже таблица 1): проставить рейтинг сайтов.

Таблица 1. Качество веб-ресурса

Автор (ответственное лицо) и возможность связи



Автор (ответственный) адекватен данному ресурсу? 1. Достоверность Web-
ресурса

Заявлена цель ресурса. Она соответствует вашим ожиданиям

Имеется возможность связи с автором (ответственным лицом): электронная почта или контактный
адрес / 2.Точность

Автор (ответственный) и веб-мастер разделены
3. Управление

Домен. Регистрация домена ресурса адекватна его целям и задачам

Чем подтверждена авторитетность авторов (ответственных) ресурса 4. Авторитетность

Имеются ли ссылки на альтернативные мнения (источники)

5. Объективность
Насколько подробной является информация

Выражены ли альтернативные мнения

Не является ли данный ресурс скрытой рекламой

Дата создания

6. ОперативностьДата последнего обновления

Имеются ли актуальные материалы (ссылки на таковые)

Является ли информация на странице устарела?
7. Актуальность

Сколько "мертвых" ссылок на странице?

Для просмотра одной порции информации хватает 1-2х экранов

8. Удобство

Имеются ссылки (если есть) дополняющие ресурс, расширяющие информационное поле

Имеется карта сайта

Соблюден баланс текста и иллюстраций

Не требуются дополнительные программы и модули для просмотра данных

Бесплатность доступа

9. ДоступностьНеобходимость дополнительных регистраций

Есть ли проблемы при просмотре ресурса с тем браузером, которым вы пользуетесь

Рейтинг по 10 балльной системе 10. Сочетание всех
параметров

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Лабораторная работа для формирования «УК-1.2»
По заданию преподавателя осуществлять поиск информации в справочно-правовых системах Гарант,
Консультант Плюс, иных по выбору студента.
Пример ситуации для поиска нормативно-правовых актов.
Володарская С.Л. оформлялась на работу в детский сад воспитателем. При приеме на работу у нее
потребовали документы о специальном образовании, характеристику с прежнего места работы, а также



копию судебного решения по бракоразводному делу, рассмотренному за год до ее обращения о приеме
на работу (она указала в анкете, что разведена).
Какие документы работодатель вправе требовать у работника при приеме на работу?
Какие специальные требования предъявляются к работникам, принимаемым на работу в
образовательные организации?
Имеет ли право организация отказать Володарской С.Л. в приеме на работу в случае непредоставления
указанных выше документов или каких-либо иных документов?
Подобрать нормативно-правовые акты по предложенной ситуации.
Систематизировать информацию в электронную таблицу Excel.
Проанализировать данные и сделать самостоятельный вывод.
Оформить письменное заключение путем составления документа в Word.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Эссе для формирования «УК-1.3»
Тематика эссе:
Как информационные технологии влияют на трансформацию образования.
Как технологии меняют мою страну и моё будущее.
Веб-программирование: современные технологии и будущие технологии.
Перспективы развития нейрокибернетики.
Применение искусственного интеллекта в быту.
Компьютерные вирусы. Потенциальные угрозы.
Роль информационных технологий в образовании.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части



Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Назначение, состав, основные характеристики организационной и компьютерной техники

1. Классификация организационной и компьютерной техники. Состав ПК и основные
2. характеристики устройств. Назначение и принципы эксплуатации организационной и
3. компьютерной техники.

Тема 2. Назначение и принципы использования системного и прикладного программного обеспечения
4. Основные принципы обработки текстовой и табличной информации, использования
5. деловой графики и мультимедиа – информации при создании презентаций.
6. Основные принципы использования автоматизированных систем делопроизводства.

Тема 3. Основные компоненты компьютерных сетей
7. Типы компьютерных сетей, их топология. Технические средства создания сетей.
8. Адресация в сети.
9. Изучение локальной сети в компьютерном классе и составление
10. схемы топологии, обзор кабелей

Тема 4. Технология передачи данных в компьютерных сетях
11. Технология поиска информации в сети Интернет. Использование информационных
12. ресурсов для поиска и хранения информации.
13. Принципы пакетной передачи данных, организация межсетевого взаимодействия

Тема 5. Правовые аспекты использования информационных технологий и программного обеспечения
14. Законодательство в сфере защиты информационной собственности и авторских прав.
15. Лицензионное программное обеспечение. Способы распространения программных
16. продуктов.

Тема 6. Принципы защиты информации от несанкционированного доступа
17. Методы и средства защиты. Применение антивирусных средств защиты.
18. Установка и настройка антивирусных средств защиты информации.

Тема 7. Основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности
19. Актуальность проблемы защиты информации. Способы защиты информации: физические
20. (препятствие), законодательные, управление доступом.
21. Способы защиты информации: криптографическое закрытие аспекта уязвимости
22. информации. Угрозы цифровой подписи

Тема 8. Основные понятия автоматизированной обработки информации
23. Основные понятия моделей данных. Базовые модели, используемые в географических
24. информационных системах.



25. Чтение (интерпретация) интерфейса специализированного программного обеспечения,
26. поиск контекстной помощи, работа с документацией. Применение специализированного
27. программного обеспечения для сбора, хранения и обработки информации.
28. Цифровые и электронные карты. Информационные основы цифровой картографии.
29. Технические средства создания цифровых карт. Особенности геоинформационного
30. картографирования

Тема 9. Назначение, принципы организации и эксплуатации геоинформационных систем (ГИС) и
программных средств, используемых в профессиональной деятельности

31. Определение информационной системы. Использование информационных систем.
32. Классификация универсальных геоинформационных систем. Разделение
33. информационных систем на информационные системы общего профиля и
34. профессионально ориентированные.
35. Обзор программного обеспечения, используемых при решении кадастровых задач и
36. оценке недвижимости. Геоинформационные системы для решения кадастровых задач.

Тема 10. Системы автоматизированного проектирования
37. Основы работы с САПР Компас.
38. Инструментарий информационных технологий.

Тема 11. Технические и программные средства реализации современных информационных технологий
39. Компьютерные вирусы.
40. Основные методы защиты информации.
41. Классификация программного обеспечения.
42. Операционные системы.
43. Служебные программы.
44. Прикладное программное обеспечение.
45. Системы программирования.
46. Языки программирования, классификация.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. AnyLogic
6. ArgoUML
7. ARIS EXPRESS
8. Erwin
9. Inkscape

10. iTALC
11. Maxima
12. Microsoft SQL Server Management Studio
13. Microsoft Visio
14. Microsoft Visual Studio
15. MPLAB
16. Notepad++
17. Oracle VM VirtualBox
18. Paint .NET
19. SciLab
20. WinAsm
21. Консультант+
22. GNS 3
23. Спутник
24. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Цветкова
А.В.

Информатика и
информационные технологии

Научная книга 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/6276.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Минин
А.Я.

Информационные
технологии в образовании

Московский
педагогический
государственный
университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72493.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 сост.
Журавлев
В.В.

Информационные
технологии в образовании

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/62937.html

по
логину
и
паролю

8.1.4 Фатеев
А.М.

Информационные
технологии в педагогике и
образовании

Московский городской
педагогический
университет

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/26491.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Абрамова

А.В.
Савинов
Ю.А.

Международный бизнес в
области информационных
технологий

Аспект Пресс 2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/8890.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Львович
И.Я.
Львович
Я.Е.
Фролов
В.Н.

Информационные
технологии моделирования и
оптимизации. Краткая теория
и приложения

Воронежский институт
высоких технологий,
Научная книга

2016 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/67365.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Санина
Е.И.
Помелова
М.С.
Ням Нгок
Тан

Оптимизация
самообразования средствами
коммуникативных и
информационных технологий

Российский
университет дружбы
народов

2012 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/22199.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/6276.html
http://www.iprbookshop.ru/72493.html
http://www.iprbookshop.ru/62937.html
http://www.iprbookshop.ru/26491.html
http://www.iprbookshop.ru/8890.html
http://www.iprbookshop.ru/67365.html
http://www.iprbookshop.ru/22199.html


8.2.4 Власова
И.Н.
Лурье
М.Л.
Мусихина
И.В.
Худякова
А.Н.

Информационные
технологии в образовании:
лабораторный практикум

Пермский
государственный
гуманитарно-
педагогический
университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70624.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

http://www.iprbookshop.ru/70624.html
https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2019


