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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОПК-1 Способность решать стандартные 
задачи профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности 

Знать: 
сущность и значение информации 
в развитии современного 
общества, современное состояние 
и направления развития 
вычислительной техники, основы 
защиты информации и 
информационной безопасности. 
Уметь: 
 анализировать современные 
тенденции развития общества 
знаний, адекватно и обоснованно 
выбирать программное средство 
для решения прикладной задачи и 
осуществлять обмен данными 
между программами; 
представлять данные в 
электронных таблицах, 
автоматизировать проведение в 
них расчетов; 
пользоваться основными 
возможностями, услугами и 
информационными ресурсами 
компьютерных сетей, в том числе 
сети Интернет. 
Владеть: 
основами автоматизации решения 
задач вычислительного характера 
в области социологии. 

ПК-12 Способность разрабатывать 
основанные на результатах 
проведенных исследований 
предложения и рекомендации по 
решению социальных проблем, по 
согласованию интересов 
социальных групп и общностей 

Знать: 
основные подходы к применению 
информационных технологий при 
решении профессиональных задач 
социолога, инструментальные 
средства, методы и современные 
информационные технологии 
поиска, систематизации и 
обработки социальной 
информации. 
Уметь: 
использовать современные 
информационные технологии для 



создания баз данных, проведения 
компьютеризированных опросов, 
презентации целей и результатов 
проектной деятельности. 
Владеть: 
базовыми информационными 
технологиями, необходимыми для 
профессиональной деятельности; 
навыками использования 
программных средств и работы в 
компьютерных сетях, создания 
баз данных, информационных 
технологий. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина из базовой части математического и естественнонаучного цикла; 
в качестве входных знаний и умений необходимо освоение школьного курса 
предмета «Информатика»; является предшествующей для дальнейшего освоения 
дисциплины «Методы прикладной статистики для социологов». 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных 
единиц (ЗЕ), 144 академических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

72 8 

Аудиторная работа (всего): 54 8 
в т. числе:   

Лекции 18 4 
Семинары, практические занятия 36 4 
в т. ч. в активной и интерактивной формах 50 8 

Внеаудиторная работа (всего): 0 0 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 127 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

экзамен 
36 9 

 



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

1 
Информатизация 
современного 
общества 

15 2 4 8 
Домашнее 
задание 

2 
Информация, ее 
свойства и 
классификация 

13 2 1 8 
 

3 Информационные 
ресурсы 

13 2 1 8 
 

4 Информационные 
технологии и их виды 

28 3 10 12 
Домашнее задание 

5 Информационная 
система 

10 2  6 
 

6 
Концептуальные 
модели данных. Базы 
данных  

21 2 8 9 
Домашнее 
задание 

7 

Использование 
информационных 
технологий для сбора 
и обработки 
социологической 
информации 

27 3 8 13 

 

8 
Использование 
сетевых технологий в 
социальной сфере 

17 2 4 8 
Домашнее 
задание 

 Экзамен 36     
 Всего 144 18 36 54  

 
для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

1 
Информатизация 
современного 
общества 

22 1 1 20 
Домашнее 
задание 

2 
Информация, ее 
свойства и 
классификация 

21 1  20 
 

3 Информационные 
ресурсы 

15   15 
 

4 Информационные 
технологии и их виды 

27 1 1 25 
Домашнее задание 

5 Информационная 
система 

15   15 
 

6 
Концептуальные 
модели данных. Базы 
данных  

21  1 20 
Домашнее 
задание 

7 

Использование 
информационных 
технологий для сбора 
и обработки 
социологической 
информации 

25,5 0,5  25 

 

8 
Использование 
сетевых технологий в 
социальной сфере 

24,5 0,5 1 23 
Домашнее 
задание 

 Экзамен 9     
 Всего 144 4 4 163  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 
1 Информатизация 

современного общества. 
Информационное общество. История развития. Информационная фаза 
развития общества. Информатизация. Признаки информационного 
общества. Информационные революции. Смена поколений электронно-
вычислительных машин. Информатизация социальной сферы. Принципы 
информатизации. Информационная культура. 

2 Информация. Понятие и свойства. Классификация и виды. Способы измерения 
информации. 

3 Информационные ресурсы. Понятие, классификация, особенности, формы. Алгоритм. Модель. База 
данных и банк данных. 

4 Информационные 
технологии (ИТ) и их виды. 

Понятия и цели. Этапы развития. Информационные технологии в 
социальной сфере. Основные свойства ИТ. Социальная технология. Новая 
информационная технология и ее принципы. Составляющие ИТ. Виды 
ИТ.  ИТ анализа данных. 

5 Информационная система 
(ИС). 

Процессы в информационной системе. Свойства ИС. Структура ИС. 
Классификация ИС. 

6 Концептуальные модели Понятие, типы моделей данных. Этапы создания и использования БД.  



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

данных. Базы данных (БД). Инфологическая модель данных "Сущность-связь". Базы социальных 
данных. 

7 Использование 
информационных 
технологий для сбора и 
обработки социологической 
информации. 

Методы и особенности он-лайн исследований. Практика применения. 
Информационные технологии анализа данных. Обзор пакетов по 
статистическому анализу данных. 

8 Использование сетевых 
технологий в социальной 
сфере. 

История и принципы организации глобальных компьютерных сетей. 
Профессиональный поиск информации в Интернет. Справочные и 
библиографические ресурсы Интернет. Электронные библиотеки и 
полнотекстовые базы данных в Интернет. 

Темы практических/семинарских занятий 
1 Информатизация 

современного общества.  
Информационное общество. История развития. Информационная фаза 
развития общества. Информатизация. Признаки информационного 
общества. Информационные революции. Смена поколений электронно-
вычислительных машин. Информатизация социальной сферы. Принципы 
информатизации. Информационная культура. 

2 Информация. Понятие и свойства. Классификация и виды. Способы измерения 
информации. 

3 Информационные 
технологии (ИТ) и их виды. 

Информационные технологии в социальной сфере. Основные свойства 
ИТ. Социальная технология. Новая информационная технология и ее 
принципы. Составляющие ИТ. Виды ИТ.  ИТ анализа данных. 

4 Концептуальные модели 
данных. Базы данных (БД). 

Понятие, типы моделей данных. Этапы создания и использования БД.  
Инфологическая модель данных "Сущность-связь". Базы социальных 
данных. 

5 Использование 
информационных 
технологий для сбора и 
обработки социологической 
информации. 

Методы и особенности он-лайн исследований. Практика применения. 
Информационные технологии анализа данных.  

6 Использование сетевых 
технологий в социальной 
сфере. 

История и принципы организации глобальных компьютерных сетей. 
Профессиональный поиск информации в Интернет. Справочные и 
библиографические ресурсы Интернет. Электронные библиотеки и 
полнотекстовые базы данных в Интернет. 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1 Информатизация современного 
общества 

ОПК-1 Домашнее 
задание 

2 Информация, ее свойства и 
классификация 

ПК-12  

3 Информационные ресурсы ОПК-1  

4 Информационные технологии и 
их виды 

ОПК-1 Домашнее 
задание 

5 Информационная система ОПК-1, ПК-12  
6 Концептуальные модели данных. ПК-12 Домашнее 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

Базы данных  задание 

7 

Использование 
информационных технологий 
для сбора и обработки 
социологической информации 

ОПК-1, ПК-12 

 

8 Использование сетевых 
технологий в социальной сфере 

ОПК-1, ПК-12 Домашнее 
задание 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
Самостоятельная работа включает проработку материалов лекций и 

учебно-методической литературы по разделам дисциплины, решение домашних 
заданий по тематикам, подготовку к экзамену. 

В течение семестра студенты разбирают и выполняют задания, указанные 
преподавателем к каждому практическому занятию, разбирают и повторяют 
основные понятия и темы, перечисленные на лекциях. 

Для получения допуска к экзамену по дисциплине требуется посещение 
занятий, выполнения домашних заданий. В случае невыполнения одного из 
указанных выше требований студент имеет возможность получить допуск к 
экзамену, выполнив правильно и в полном объеме задания по темам и изучив 
лекционный материал. 

Экзаменационный билет содержит теоретический тест. Оценка «отлично» 
по экзамену выставляется, если студент правильно ответил на 90-100% вопросов 
теста. Оценка «хорошо» по экзамену выставляется, если студент верно ответил 
на 70-80% вопросов теста. Оценка «удовлетворительно» по экзамену 
выставляется, если студент верно на 50-60% вопросов теста. Оценка 
«неудовлетворительно» по экзамену выставляется, если студент ответил 
правильно менее чем на 50% вопросов теста. Дополнительные вопросы задаются 
для уточнения знаний студента при выставлении спорной оценки и не выходят 
за пределы тематики вопросов теста. 

Темы, выносимые на экзамен 
1. Информатизация современного общества 
Переход к информационному обществу. Информатизация. Индустриальное 

общество. Термин “информационное общество”. Информационная фаза 
развития. Признаки информационного общества. Информационные революции. 
Смена поколений ЭВМ. Информационное общество в России и других странах. 
Характерные черты информационного общества. Информатизация социальной 
сферы. Принципы информатизации. Роль средств массовой информации. 
Информационная культура. 

2. Информация 
Понятие «информация». Непрерывная и дискретная информация. Свойства 

информации. Показатели качества информации. Классификация информации. 
Основные виды информации. Способы измерения информации. 

3. Информационные ресурсы. Информационные технологии 



Понятие, особенности и классификация информационных ресурсов. Модель. 
Алгоритм. Программа. База данных. База знаний. Информационный процесс. 
Понятие «информационная технология». Цель информационной технологии. 
Этапы развития ИТ. Информационная технология как аналог технологии 
переработки материальных ресурсов. Классификация ИТ. Информационные 
технологии в социальной сфере. Основные свойства ИТ, имеющие значение для 
развития общества. Социальная технология. Новая информационная технология. 
Три основных принципа НИТ. Основные характеристики НИТ.  Инструментарий 
ИТ. Как соотносятся ИТ и ИС. Составляющие ИТ: этапы, операции, действия, 
элементарные операции. Требования к ИТ. Проблемы использования ИТ. 
Методология использования информационной технологии. Выбор вариантов 
внедрения информационной технологии. 
4. Виды ИТ 
ИТ обработки данных. ИТ управления. ИТ поддержки принятия решений. ИТ 
экспертных систем. ИТ автоматизированного офиса.  
5. Информационная система 

Понятие. Процессы в информационной системе. Свойства информационной 
системы. Создание и использование информационной системы для организации. 
Уровни управления. Структура информационной системы. Понятие и типы 
обеспечивающих подсистем (информационное, техническое, математическое, 
программное, организационное, правовое). Понятие структурированности задач. 
Классификация ИС по признаку структурированности задач. Типы ИС по 
функциональному признаку. Классификация ИС по степени автоматизации. 
Классификация ИС по характеру использования информации. Классификация 
ИС по сфере применения. 

6. Концептуальные модели данных. Базы данных 
Понятие базы данных и СУБД. Типы баз данных. Запись. Поле и его тип. 

Первичный (главный) ключ БД. Этапы создания и использования БД. Этапы 
проектирования БД. Инфологическая модель данных "сущность-связь". 
Сущность, атрибут, ключ, связь. Типы связей. MS Access: основные понятия и 
режимы работы.  Базы социальных данных. Принципы создания баз социальных 
данных. 

7. Информационные технологии анализа данных 
Пакеты статистического анализа данных: SPSS, Statistica, ДА-система, Stadia. 

Классификация статистических пакетов. 
8. Использование ИТ для сбора социологической информации 

Методы сбора данных с использованием ИТ: CAPI, CATI, CSAQ, CASIIP. Сбор 
информации при помощи методов онлайн-исследований: электронная почта, 
группы новостей, веб-страницы, онлайн-фокус-группы. Особенности 
проведения онлайн-исследований. Эффективность онлайн-исследований и их 
положительные особенности. Интернет-панели и их типы.  

9. Интернет в профессиональной информационной деятельности 
История и принципы организации глобальных компьютерных сетей. 

Программное обеспечение для работы в Интернет. Технологическая основа 
Интернет. Глобальные справочники и поисковые системы. Основные 
приложения Интернет. Система адресации в Интернет. Поиск информации в 



Интернет. Глобальные справочники ресурсов и поисковые системы. Российские 
справочники и поисковые системы. Стратегия и методика профессионального 
информационного поиска. Справочные и библиографические ресурсы Интернет. 
Электронные библиотеки и полнотекстовые базы данных в Интернет. 
Электронные документы Интернет: описание и цитирование. 

Примерный экзаменационный тест 
1) Термин “информационное общество” впервые возник … 

А) во второй половине 60-х годов в Японии 
Б) во второй половине 70-х годов в Японии 
В) во второй половине 60-х годов в странах Западной Европы 
Г) во второй половине 70-х годов в США 

2) Укажите основные свойства информации (несколько вариантов) … 
А) объективность   Д) непрерывность 
Б) полнота   Е) энтропия 
В) достоверность  Ж) адекватность 
Г) дискретность 

3) Информационные ресурсы общества – это … 
А) часть имеющихся в обществе знаний, которая материализована в виде 

документов, компьютерных баз данных и знаний, алгоритмов и программ 
автоматизированных устройств, а также произведений науки, литературы и 
искусства; 

Б) отражение той или иной стороны объективной действительности, 
выраженное в виде идей, понятий, представлений о каком-то предмете или 
явлении; 

В) процесс приписывания чисел некоторой порции информации; 
Г) процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, обработки 

и передачи первичной информации для получения информации нового качества 
о состоянии объекта, процесса или явления. 

Д) взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, 
используемых для хранения, обработки и выдачи информации в интересах 
достижения поставленной цели. 

4) Чему должно способствовать внедрение информационных систем 
(несколько вариантов) … 

А) получению более рациональных вариантов решения управленческих задач 
за счет внедрения математических методов и интеллектуальных систем; 

Б) освобождению работников от рутинной работы за счет ее автоматизации; 
В) обеспечению достоверности информации; 
Г) интерактивному режиму работы с компьютером; 
Д) интегрированности с программными продуктами; 
Е) устареванию ИТ. 
5) Укажите основные принципы НИТ (несколько вариантов) … 
А) диалоговый режим работы с ЭВМ;  
Б) взаимосвязь с различными программными продуктами;  
В) гибкость процесса изменения данных  и постановок задач; 
Г) совершенствование структуры потоков информации и системы 

документооборота; 



Д) уменьшение затрат на производство продуктов и услуг; 
Е) предоставление потребителям уникальных услуг. 
6) Для чего предназначена ИТ обработки данных … 
А) для решения хорошо структурированных задач, по которым имеются 

необходимые входные данные и известны алгоритмы и другие стандартные 
процедуры их обработки; 

Б) для удовлетворения информационных потребностей работников 
различных уровней управления организацией. 

В) для выработки определенного управленческого решения; 
Г) для перевода опыта экспертов в какой-либо области знаний в форму 

эвристических правил. 
Д) для группового решения проблем. 
7) Укажите типы обеспечивающих подсистем информационной системы 

(несколько вариантов) … 
А) информационная, Г) структурированная; 
Б) техническая,   Д) неструктурированная; 
В) математическая,   Е) частично структурированная. 
8) База данных − это … 
А) совокупность связанных данных, правила организации которых основаны 

на общих принципах описания, хранения и манипулирования данными; 
Б) комплекс управляющих программ, предназначенный для создания, 

редактирования, сопровождения и использования данных; 
В) обеспечение наиболее естественных для человека способов сбора и 

представления той информации; 
Г) средство анализа данных. 
9) Укажите программное обеспечение, не относящееся к статистическим 

пакетам …. 
А) Statistica  Г) STADIA   Е) ДА-система  
Б) SPSS,    Д) Microsoft Word  Ж) Microsoft Excel 
10) Какое из перечисленных названий не относится к браузерам: 
А)) Opera В) Mozilla   Д) Netscape Navigator 
Б) Gopher Г) Internet Explorer  

 
6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 
Студенту при сдаче теоретического материала необходимо показать свое 

умение понимать сущность и значение информации, а также информационных 
технологий в развитии современного общества, сознавать опасности и угрозы, 
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 
информационной безопасности (ОК-12). При сдаче заданий по практике 
необходимо предоставить файл с заданием, ответить на поставленные вопросы, 
объяснить процедуру выполнения (ОК-14, ПК-2). Если студент пропустил 
занятие, он может его «отработать» - прийти с выполненным заданием к 
преподавателю в часы консультаций. 

 

http://www.unn.ru/fsn/k2/courses/borisova/12.htm#stat
http://www.unn.ru/fsn/k2/courses/borisova/12.htm#stadia
http://www.unn.ru/fsn/k2/courses/borisova/12.htm#da
http://www.unn.ru/fsn/k2/courses/borisova/12.htm#spss


7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 
а) основная учебная литература:   

 
1. Гасумова С. Е. Информационные технологии в социальной сфере: учеб. 

пособие / С. Е. Гасумова. – М.: Дашков и К, 2011. – 246 с. 
 

б) дополнительная учебная литература:   
1. Газенаур, Е. Г. Компьютерные технологии в науке и образовании. Конспект 

лекций. Ч. 1: учебно-методическое пособие / Е. Г. Газенауэр. – Томск: 
издательство Томского государственного педагогического универитета, 
2009. – 155 с. 

2. Гасумова С. Е. Информационные технологии в социальной сфере: учеб. 
пособие. – М.: Дашков и К°, 2014. – 312 с. – URL: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56216 (ЭБС «Лань»). 

3. Исаев Г. Н. Информационные технологии: учебник. – М.: Омега-Л, 2012. – 
464 с. – URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5528 (ЭБС 
«Лань»). 

4. Колин, К. К. Социальная информатика: учеб. пособие для вузов / 
К. К. Колин. – М.: Академический проект: Фонд "Мир", 2003. – 427 с. 

5. Онокой, Л. С. Компьютерные технологии в науке и образовании: учеб. 
пособие / Л. С. Онокой. – М: ИД ФОРУМИНФРА-М, 2011. – 223 с. 

6. Петрунин, Ю. Ю. Информационные технологии анализа данных. Data 
Analysis: учеб. пособие / Ю. Ю. Петрунин. – М.: Университет, 2010. – 291 с. 

7. Провалов В. С. Информационные технологии управления сфере: учеб. 
пособие. – М.: "Издательство "ФЛИНТА", 2012. – 376 с. – URL: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20182 (ЭБС «Лань»). 

8. Хроленко, А. Т. Современные информационные технологии для 
гуманитария: практическое руководство / А. Т. Хроленко, А. В. Денисов. – 
М.: Флинта: Наука, 2007. – 128 с. 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)   

 
http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_temp_id=18&p_f_1_65=917&p_f_1_63=&p_f_1_
67=   - электронно-библиотечная система, издательство «Лань» 
www.elibrary.ru – научная электронная библиотека 
http://www.edu.ru   – федеральный портал российского профессионального 
образования 

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

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий 
перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 
выпускников определенных способностей и умения самостоятельно добывать 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56216
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5528
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20182
http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_temp_id=18&p_f_1_65=917&p_f_1_63=&p_f_1_67
http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_temp_id=18&p_f_1_65=917&p_f_1_63=&p_f_1_67
http://www.elibrary.ru/
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=2720


знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, 
давать оценку конкретной ситуации. Формирование такого умения происходит в 
течение всего периода обучения через участие студентов в практических 
занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, написание курсовых и 
выпускных квалификационных работ. При этом самостоятельная работа 
студентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для 
изучения дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать 
время, необходимое для изучения дисциплины: 

Изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции – 10-15 минут. 
Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 
Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 30 мин в 

неделю. 
Подготовка к практическому занятию – 2 часа. 
Всего в неделю – 3 часа.   
9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий 

изучения дисциплины»).  
Легче при изучении курса следовать изложению материала на лекции. Для 

понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая 
последовательность действий. 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при 
подготовке к занятиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать 
текст лекции, прослушанной сегодня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст 
предыдущей лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции 
(10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с литературой. 
4. При подготовке к практическим занятиям следующего дня необходимо 

сначала прочитать основные понятия и подходы по теме домашнего задания. 
При выполнении задания нужно сначала понять, что требуется в задании, 
наметить план решения задачи.  

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического 
комплекса. Рекомендуется использовать методические указания по курсу, текст 
лекций преподавателя (если он имеется).  

9.4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса 
становится более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и 
изучению конспекта, изучаются и книги. Легче освоить курс придерживаясь 
одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, 
добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью 
рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько 
простых упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно 
задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот 
параграф?, какие новые понятия введены, каков их смысл? 

9.5. Советы по подготовке к экзамену. Дополнительно к изучению 



конспектов лекции необходимо пользоваться учебником. Кроме «заучивания» 
материала экзамена, очень важно добиться состояния понимания изучаемых тем 
дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа 
выполнить несколько упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно 
мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о 
чем этот параграф?, какие новые понятия введены, каков их смысл?. При 
изучении теоретического материала всегда нужно рисовать схемы или графики. 
При подготовке к экзамену нужно изучить теорию до состояния понимания 
материала.  

9.6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными 
материалами, по выполнению домашних заданий. При выполнении 
домашних заданий необходимо сначала прочитать основные понятия и подходы 
по теме задания. При выполнении задания нужно сначала понять, что требуется 
в задании, наметить план решения задачи, попытаться решить задачу в 
соответствующей программе.  

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

1. Компьютерные классы с набором лицензионного базового программного 
обеспечения для проведения практических занятий 

2. Лекции с применением мультимедийных материалов,  мультимедийная 
аудитория 

3. Skype, для проведения дистанционного обучения и консультаций. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
При освоении дисциплины для выполнения практических заданий 

необходимы классы персональных компьютеров  с пакетом Microsoft Office, с 
возможностью многопользовательской работы и централизованного 
администрирования. Для проведения лекционных занятий, необходимы 
мультимедийная аудитория с набором лицензионного базового программного 
обеспечения.  

 
12. Иные сведения и (или) материалы 

 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с 
учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с 
нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с 
нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме 



с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. 
При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 
для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 
индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 
помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций. 

 
 

Составитель (и): Доцент кафедры автоматизации исследований и технической 
кибернетики Новосельцева М. А. 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 
№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 
строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, 
добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 
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