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Аннотациярабочейпрограммыдисциплины 

Дисциплина «Введение в информационные технологии »входит в  
обязательнуючасть образовательнойпрограммы бакалавриатапо 
направлению35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура». 

 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
основами современных информационных технологий (ИТ), архитектуры  персонального 
компьютера (ПК), с различными категориями  стандартных программных средств, 
реализуемых на ПК.  

Дисциплинанацеленанаформированиеследующихкомпетенций 
выпускника:профессиональных:ПК-6. 

Дисциплина реализуется на биологическом факультетекафедрой ИТиБКС. 
 
 

Преподаваниедисциплиныпредусматриваетпроведениеследующихвидов 
учебныхзанятий:лекции,лабораторныезанятия, самостоятельнаяработа. 

 
 

Рабочаяпрограммадисциплиныпредусматриваетпроведениеследующих 
видовконтроляуспеваемости:текущийконтрольвформеустногои 
письменногоопроса,тестовыхзаданий,докладов,рефератов; 
промежуточныйконтроль–контрольнаяработа,коллоквиумиитоговый контроль 
вформеэкзамена.  

 
Объем дисциплинысоставляет 3зачетныеединицы,в том числе изних18часов лекций, 18 
часовлабораторныхзанятий. 
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     1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Введение в информационные технологии» имеет своими целями:   
− систематизацию знаний о возможностях и особенностях применения 

информационных технологий, осознание сущности и значения информации в 
развитии современного общества;  

− знание методов, средств, инструментов, применяемых на каждом этапе жизненного 
цикла программного обеспечения, разрабатываемого в области применения 
информационных технологий;  

− представление о современных тенденциях развития информатики, вычислительной 
техники и информационных технологий; представление об истории развития и 



формировании науки «информатика»,  перспективах  развития информационных 
технологий;  

−  представление об основных методах и способах получения, хранения, переработки 
информации . 

      
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
 
        Дисциплина "Введение в информационные технологии " входит в фундаментальный 
модуль обязательной части образовательной программы бакалавриатапо направлению 
35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура». 
Курс посвященосновнымпонятиям информатикии информационныхтехнологий, 
современному их состоянию, основным тенденциям развития информационных 
технологий и их видам. 
Изучаютсяметодыи способы использования современныхинформационныхтехнологий 
внауке,вучебе ипрофессиональной деятельности. 
 Для успешногоосвоениядисциплины необходимо: знать историюразвитияинформатикии 
вычислительной техники,простые модели описания 
информационныхпроцессов,уметьработатьскомпьютером на уровне пользователя,владеть 
основнымипринципамикомпьютернойобработки информации; навыками  работы 
синформацией сиспользованиемкомпьютерныхсетей. 
 
 

В результатеосвоения дисциплины,обучающийсядолжен: 
Знать: 
• Компьютерные методы сбора,хранения, обработкиинформации; 
• Возможности современныхинформационныхтехнологий и 

перспективы ихразвития; 
• Методыи возможности современныхвычислительныхтехнологий; 
• Основные тенденции и направленияразвития Web-технологий; 
 
Уметь: 
• Настраиватьосновные элементыинтерфейса,устанавливать стандартные 

пакетыпрограммногоиаппаратногообеспечениядля работы персональногокомпьютера; 
• Создавать, редактировать,обрабатыватьи представлятьв 

различныхвидахинформациюна различныхуровнях обработки; 
• Программироватьи выкладывать информациювглобальныхсетях; 
 
 
Владеть 
• инструментальными средствами обработки информации и методами 

разработки средств реализации информационных технологий. 
 
• Навыками применения 

знанийсовременныхинформационныхтехнологийпри выполнении 
любыхконкретныхзадач,стоящихпередпользователем; 

 
 

Дисциплины, последующие по учебному плану:  
Компьютерные технологии в науке и производстве. 
 



 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(перечень планируемых результатов обучения). 
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ПК-6.Способен 
применять 
современные 
информационные 
технологии в 
области 
рационального 
использования и 
изучения водных 
биоресурсов 
 

 
ИПК-6. Способен 
применять 
современные 
информационные 
технологии в области 
рационального 
использования и 
изучения водных 
биоресурсов 
 

Знает: 
современные информационные 
технологии в области 
рационального использования 
и изучения водных 
биоресурсовУмеет: 
эффективно использовать 
материалы оборудования, 
технические средства, 
применяемые в промысле и 
участвовать в 
рыбохозяйственном 
мониторинге. 
Владеет: 
методами оценки 
экологического состояния 
водоемов рыбохозяйственного 
значения 
 

 
Устный опрос, 
письменный 
опрос, тесты, 
доклады, 
рефераты, 
лабораторные 
работы 

 
 
 
4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1. Объем дисциплины составляет  3 зачетные единицы, 108академическихчасаов. 
4.2. Структура дисциплины. 
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 Модуль 1. Основы информационной культуры и техническая база информационной 
технологии. 

1 Информатизация 
общества. 
Информатика,  предмет 
и задачи,основы 
информатики. 

1  2  2  8  устный и 
письменный опросы 



2 Информационные 
технологии, 
информационные 
системы, этапы 
развития 

  2  2  8 устный и 
письменный опросы, 
лабораторная работа 

3 Состояние и тенденции 
развития ЭВМ. 
Архитектура 
персонального 
компьютера 

  2  2  8  устный и 
письменный 
опросы.Контр.  
работа. 

 Итого по модулю 1:   6  6  24  
 Модуль 2. Программное обеспечение. 

 
1 Классификация 

программных 
продуктов. 
Операционные системы 

  2  2  10 Подготовка 
рефератов 
(докладов).устный и 
письменный опросы 

2 Сервисное 
программное 
обеспечение..Прикладн
ые программные 
продукты. 

  4  4  14 Лабораторно-
практические 
задания, 
к/р , тестовый 
контроль, устный и 
письменный опросы,  

 Итого по модулю 2:   6  6  24  
 Модуль3:Информационные технологии 

 
1 Базовые 

информационные 
технологии 

  2    6 Лабораторно-
практические 
задания, 
к/р , тестовый 
контроль, устный и 
письменный опросы, 
доклады по темам 

2 Инструментальные 
системы. 

   2  6 Лабораторно-
практические 
задания, 
к/р , тестовый 
контроль, устный и 
письменный опросы,  

3 Основы компьютерного  
моделирования.  

  2  2  6 Лабораторно-
практические 
задания, 
к/р , тестовый 
контроль, устный и 
письменный опросы,  

4 Статистические методы  
в области 
рационального 
использования и изучения 
водных биоресурсов 
 

  2  2  6 Лабораторно-
практические 
задания, 
к/р , тестовый 
контроль, устный и 
письменный опросы, 
доклады по темам 

 Итого по модулю3   6  6  24  
 ИТОГО:   18  18  72 Экзамен 
 



 
4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

4.3.1 Содержание лекционных занятий по дисциплине. 
Модуль 1 .Основы информационной культуры и техническая база информационной 
технологии. 
Тема 1. Общие понятия информатики. 
Информатика. Информация. Свойства информации. Данные. Операции  
обработки данных. История развития информатики как науки.. 
Тема2.Информационныетехнологии.Этапы развитияИТ. 
Информационная система. Подсистема ИС. 
Тема 3.Архитектура персонального компьютера.Тенденции развития ЭВМ. Поколения ЭВМ. 
Принцип Джон фон Неймана.Персональный компьютер семейства IBMPC. Архитектура, 
основные идополнительные устройства персонального компьютера 
 
Модуль 2. Программное обеспечение 
Тема 1.Классификация программных продуктов. 
Операционные системы.Операционная система Windows, предварительные сведения, 
инструментарий системы. Части операционной системы. Интерфейс. Виды интерфейсов.  
 Работа с окнами Windows, работа с простейшими документами, повышение  
 эффективности работы, решение типичных проблем, расширенные  
 возможности операционной системы. Основные свойства современных ОС. 
Утилиты. Архиваторы. Компьютерные вирусы. Антивирусные 
 программы. 
Тема 2. Текстовый редактор MicrosoftWord. 
Составление, сохранение, копирование, перемещение,  форматирование,  
 правка текста, работа с окнами, минимальный набор типовых операций,  
  расширенный набор типовых операций, использование дополнительных  
  возможностей, шаблонов, автоматизация документа. 
Табличный редактор MicrosoftExcel. 
Создание и развитие электронных таблиц, понятия ячейка, адрес ячейки, 
ссылки абсолютные и относительные, рабочее поле, лист, рабочая книга, 
 типы входных данных, форматирование данных, функции. 
 
Модуль3. Информационные  технологии.. 
Тема 1. Базовые информационные технологии.Виды информационных 
технологий.ИТподдержкипринятия решений,ИТэкспертных систем, 
ИТавтоматизацииофиса,ИТ управления,инструментарий информационныхтехнологий. 
Тема 2.Инструментальные системы. Программирование в среде Паскаль. Операторы, 
типы данных, процедуры и функции.Общая структура программ. 
Тема 3.Основы компьютерного  моделирования. . 
Модель, объект, моделирование, подобия. Виды моделирования. Математическое 
моделирование. Компьютерное моделирование.  
Тема 4.Статистические методы  в области рационального использования и изучения водных 
биоресурсов. Первичные, вторичные статистические методы. Генеральная, выборочная 
совокупность. Корреляционный, регрессионный анализы. Статистические пакеты, виды. 
4.3.2. Лабораторные занятия. 
 
Модуль 1,2. Основы информационной культуры и техническая база информационной 

технологии.. 
Программное обеспечение. 

1.1. Лабораторная работа №1-5.Текстовый редактор Word. 
1.2. Лабораторная работа №1-4. Электронная таблица Excel. 
1.3. Лабораторная работа № 1. Создание презентаций. 



 
Модуль 3.  Информационные технологии. 
3.1.    Лабораторная работа №1-4. Составление программ для решения биологической задачи 
на компьютере в среде программирования Паскаль.. 
3.2.    Лабораторная работа №1-3. Корреляционный, регрессионный анализ в биологии. 
3.3.  Лабораторная работа №1 .Работа в Вычислительных системах. 
 

5. Образовательныетехнологии.  
Рекомендуемыеобразовательныетехнологии:лекции,практические 
илабораторныезанятия,самостоятельнаяработастудентов. 
Сцельюформированияиразвитияпрофессиональныхнавыков обучающихсяв 
соответствиистребованиямиФГОСВО понаправлению 
подготовкипредусматриваетсяширокоеиспользованиевучебномпроцессеактивных 
интерактивных форм проведения занятий: 
- Вовремялекционныхзанятийиспользуетсяпрезентацияс 
применениемслайдовсграфическимтабличнымматериалом,что повышаетнаглядность и 
информативность используемоготеоретического материала; 
 
- использование тестов для контроля знаний во время текущих аттестаций и 
промежуточной аттестации; 
- лабораторныезанятияпредусматриваютрешениезадачна 
компьютерахпоподгруппам,чтопозволяеторганизацииактивности 
студентов,приобретениинавыковиуменийработатьнаРС,пользоваться 
современнымипрограммнымипродуктами,сэлектроннымипособиямивсвоей учебной и 
вбудущей профессиональной деятельности; 
- подготовкарефератовидокладовпосамостоятельнойработе 
студентовивыступлениесдокладомпередаудиторией,чтоспособствует 
формированиюнавыковустноговыступленияпоизучаемойтемеи 
активизируетпознавательнуюактивностьстудентов,развиваетнавыки 
работысразличнымиисточникамиинформации,втомчислеисWeb- ресурсами. 
 
 
6. Учебно-методическоеобеспечениесамостоятельнойработыстудентов. 
Самостоятельнаяработа студентов должна способствовать более 
глубокому усвоению изучаемого курса, формироватьнавыки 
исследовательскойработыиориентироватьстудентовнаумениеприменятьтеоретические 
знания напрактике. 
Заданиядлясамостоятельнойработы, ихсодержаниеи форма контроля приведены вформе 
таблицы. 
 

Наименованиетем Содержаниесамостоятельнойработы Формаконтроля 
1 2 3 

Модуль1. 
Тема 1. 
понятияинфо
рматики 

Общие Работа с учебной литературой. Обзор 
научных публикаций и
 электронныхисточниковинформ
ации. 

Опрос, 
выступлений. 

оценка 



Тема2.  
Архитектура 
персонального
компьютера 

Работа с учебной литературой. Обзор 
Научныхпубликацийиэлектронныхисточн
иковинформацииПодготовкареферата.Под
готовкапрезентацииквыступлению 

Опрос, оценка 
выступлений,защитаре
ферата.Презентации. 

 Модуль 2. 

Тема1. 
Классификация 
программных 
продуктов. 
Сервисные 
программы. 

Работа с учебной литературой. Обзор 
Научныхпубликацийиэлектронныхисточн
иковинформации.Подготовкареферата.Раб
отастестамиивопросамидлясамопроверки 

Опрос, оценка 
выступлений,защитаре
ферата. 

Тема2.Прикладные 
программные
продукты. 

Работа с учебной литературой. Обзор 
Научныхпубликацийиэлектронныхисточн
иковинформации.Подготовкареферата. 

Опрос, оценка 
выступлений,защитаре
ферата,доклад. 

Модуль3. 
 

Тема1. 
Базовые 
информационные 
технологии. Гис –
те6хнологии, 
Защиты данных, 
Инфокоммуникацио
нные технологии. 

Работа с учебной литературой. Обзор 
Научныхпубликацийиэлектронныхисточн
иковинформации.Подготовкареферата.Раб
отастестамиивопросамидлясамопроверки 

Опрос, оценка 
выступлений,защитаре
ферата,доклад. 

Тема2. 
. Введениев 
TurboPascal.Простые 
операторы и простые 
типы данных 

Работа с учебной литературой. Обзор 
Научныхпубликацийиэлектронныхисточн
иковинформации.Подготовкареферата.Раб
отастестамиивопросамидлясамопроверки
Составление 
Программи алгоритмов. 

Опрос, оценка 
выступлений,реферат
а,проверкадомашнихза
даний. 

Тема3. 
Статистический пакет 
Statistica 

Работа с учебной литературой. Обзор 
Научныхпубликацийиэлектронныхисточн
иковинформации.Подготовкареферата.Раб
отастестамиивопросамидлясамопроверки 

Опрос,            оценка 
выступлений,защитар
еферата,проверкадома
шнихзаданий 

 
 

  
 

 
7. Фондоценочныхсредствдля проведениятекущегоконтроля 
успеваемости, промежуточнойаттестациипоитогамосвоения дисциплины. 
7.1. Типовыеконтрольныезадания 

 
 

Темыдлярефератов: 
• Техническая, физическаяи социальнаяинформации. 
• Понятиеомашинном языкеи языкеАссемблер. 



• Исходная и объектная программа.  
• Трансляция как процесс преобразования исходногокода вобратный. 
• Революцииперсональныхкомпьютеров. 
• Квантовыекомпьютеры. 
• Компьютеры«будущего». 
• СуперЭВМ. 
• Место компьютера в современном мире: наука, бизнес, искусство, экономика, 

управление,оборона,досуг,телекоммуникациии связь. 
• Физический мири миринформации. 
• Общая характеристика процессов сбора, передачи обработки  

и накопления информации. 
• Компьютерныевирусы. 
• Антивирусныепрограммы. 
• Архиваторы. 
• Различныетабличныепроцессоры. 
• ХарактеристикиразныхСУБД. 
• Понятие«информатизацииобщества». 
• Социально-гуманитарныепроблемыинформатизации. 
• Становлениеинформационногообщества. 
• Способы защиты информации всетях. 
• Криптография, каксредствозащиты информации. 
• Историякриптографии. 
• Информационнаякартинамира:информационныепроцессывтехнике, 

обществе,живой природе и человеке. 
• Человек,какинформационнаябиомашина. 
• Генетическая и сенсорнаяинформация. 
• Управляющие и информационные функции геномаи 

нейроэндокриннойсистемы. 
• Кризис цивилизации как совокупность антропогенных глобальных кризисов. 
• Человечествопередвыбором:самоистребление или спасение. 
• Выживаниецивилизациикакважнейшаяинтеллектуальнаяпроблема человечества. 
• Модель устойчивого развития цивилизации.  

 
Цельюподготовкирефератаидокладаявляетсяприобретениенавыков 

творческогообобщенияианализаимеющейсялитературыпо 
рассматриваемымвопросам,чтообычноявляетсяпервымэтапом 
самостоятельнойработы.Покаждомумодулюпредусмотренонаписаниеи 
защитаодногореферата.Темурефератастудентвыбираетсамостоятельноиз 
предложеннойтематики.Принаписаниирефератанадосоставитькраткий 
план,суказаниемосновныхвопросовизбраннойтемы.Рефератдолжен 
включатьвведение,нескольковопросов,посвященныхрассмотрениютемы, 
заключениеисписокиспользованнойлитературы.Ввводнойчастиреферата 
следуетуказатьоснования,послужившиепричинойвыбораданнойтемы, 
отметитьактуальностьрассматриваемыхврефератевопросов.Восновном 
разделеизлагаютсянаиболеесущественныесведенияпотеме,производится 
иханализ,отмечаютсяотдельныенедостаткиилинерешенныеещевопросы, 
вносятсяиобосновываютсяпредложения.Взаключениирефератана 
основанииизучениялитературныхисточниковдолжныбыть 



сформулированыкраткиевыводыипредложения.Списоклитературы оформляется     в     
соответствии     с     требованиями     ГОСТ     7.1-84 
«Библиографическое описание документа». Перечень литературы 
составляетсявалфавитномпорядке,  фамилийпервыхавторов,сосквозной 
нумерацией.Примерныйобъем реферата 15-20страниц. 

Предусмотренопроведениеиндивидуальнойработыконсультаций)со студентами 
входе изучения материаладанной дисциплины. 

 

Вопросы к текущему контролю 
1.Информатика. 
 2.Структура информатики. 
3.Информационные системы и технологии.  
4.Информация. Свойстваинформации. 
5.Информацияи данные. 
6.Формы адекватности информации. 
7.Качествоинформации. 
8.Носителиданных.Операции сданными. 
9.Кодированиеданныхдвоичным кодом. 
10.Кодирование целыхидействительныхчисел. 
11 .Кодированиетекстовыхданных. 
12 .Кодированиеграфическихданных. 
13.Кодирование звуковой информации. 
14 .Основныеструктурыданных.Линейныеструктуры(спискиданных, 
векторыданных)Табличныеструктуры(таблицыданных,матрицыданных). Иерархические 
структуры данных.Адресные данные. 
15 .Файлыи файловаяструктура. 
Единицы представления данных. Единицы измерения данных. Единицы хранения 
данных.Понятиеофайловой структуре. 
16.Составвычислительной системы. 
 17.Аппаратное обеспечение. 
18. Программноеобеспечение 
19. Базовая аппаратная конфигурацияперсональногокомпьютера. 
20. Системныйблок.Внутренние устройствасистемногоблока. 
21. Материнскаяплата. 
22 .Жесткийдиск.Дисководгибкихдисков.Дисководкомпакт-дисковCD- ROM. 
23 .Оперативнаяпамять. 
24.Процессор. 
25 .Адресная шина.Шина данных.Шина команд. 
26 .Микросхема ПЗУ и системаBIOS. 
27. Периферийные устройства ПК: устройства ввода знаковых данных, 
устройствакомандногоуправления,устройствавводаграфическихданных, 
устройствавыводаданных.Устройствахраненияданных,устройстваобмена данными. 
28. Функцииоперационнойсистемы. 
29. Видыинтерфейса. 
30. Режимыработы скомпьютером. 
31. Организацияфайловой системы.Обслуживания файловой структуры. 
32. Рабочий столWindowsXP. 



33.Файлыи папки. 34.Структура 
окна. 
35.Программа проводник.Главноеменю. 
36. Блокнот. 
37. ГрафическийредакторPaint. 
38. ТекстовыйпроцессорWordPad. 
39.Стандартные средствамультимедиа. 
40.Назначениекомпьютерныхсетей. 
41.Аппаратные,программные иинформационные ресурсы. 
42. Локальные и глобальныесети. 
43. Архитектуракомпьютерныхсетей.Уровни моделиOSI.Протоколы. 
44. Интернет. 
45.Основные функцииИнтернета. 
46. СлужбыИнтернета. 
47. Подключение кИнтернету. 
48. Компьютернаябезопасность 
49. Компьютерныевирусы. 
50. Методы защиты от компьютерныхвирусов. 
51. Средстваантивируснойзащиты. 
52. Защита информации в Интернете. Понятие о несимметричном 
шифрованииинформации. 
53. Программныесредствасжатияданных. 
Базовыетребованиякдиспетчерамархивов.WinRAR.WinArj.WinZip. 
54. Понятиеалгоритма.Свойстваалгоритма. 
55. Основные алгоритмические структуры:следование,развилка ицикл. 
56. Уровни языков программирования. Обзор языков программирования 
высокогоуровня. 
57 .Языкипрограммированиябазданных. 
58 .Языки программированиядля Интернета. 
59.Системы программирования. 

 
 
 

Примерный тестовый материал 
1. Минимальнонеобходимыйнаборустройствдля работы компьютера содержит: 

a) Системныйблок ,монитор,клавиатуру 
b) принтер,системныйблок ,клавиатуру 
c) системныйблок ,дисководы ,мышь 
d) процессор, мышь,монитор 

2. Информатика - этонаучнаядисциплина,предметом которой является: 
a) информация, еепредставление,хранение,сортировка данных 
b) информация, способы еепредставления, методы сбора, 

обработки,хранения и передачи данныхспомощьюЭВМ 
c) компьютерноемоделированиесоциально-экономических 

процессови явлений 
d) телекоммуникационныетехнологии 
e) информация, управлениеинформацией 

3 Для чего  предназначенаоперативнаяпамятьвПЭВМ? 
a) для временногохраненияпрограмм,данныхвходерешения задачи 



b) для ввода данныхикомандвПЭВМ 
c) управляет работой ПЭВМи выполняетвсе вычисления 
d) для чтения и записиинформации надискеты 

6.Укажите верное высказывание: 
a) монитор-устройствоввода и кодирования информации 
b) принтер-устройствокодирования 
c) клавиатура-устройствоввода 
d) CDROM-устройствокодированияинформации 
e) дисковод–устройство связи междукомпьютерами 
7.Чтотакое―операционнаясистема‖? 
a) комплекспрограмм,позволяющихсоздаватьи запускатьновые 

программы 
b) комплекспрограмм,предназначенныхдля управленияработой ПК и 

взаимодействия с прикладными программами 
c) комплекспрограмм,предназначенныхдля создания базданных 
d) комплекспрограмм,позволяющихосуществлятьавтоматизированную 

обработкуинформации 
e) программные средства контроля, диагностикии восстановления 

работоспособностиЭВМ 
8.Укажите наименьшуюединицуизмерения информации: 

a) байт 
b) бит 
c) килобайт 
d) герц 
e) пиксель 
9.Байт–это: 

a) последовательностьизшестибит 
b) средствоизменитькодбуквы вОЗУ 
c) единица количестваинформации,изображаемая 1или 0 
d) максимальнаяединицаизмеренияколичестваинформации 
e) последовательностьиз восьмибит  

10.Имякаталога состоит: 
 

a) не более чем из восьми символов 
b) из трехсимволови расширения, разделенныхточкой 
c) из имени диска,на которомнаходится каталог,собственного имени 
каталога 
d) излатинскихбукв 
e) из именидиска,на которомнаходится каталог  

12 ..На каком изуровнейархитектуры компьютерныхсетейпередается информация 
a) физический 
b) прикладной 
c) транспортный 
d) сетевой 

20 .Изсколькихуровнейсостоитархитектура компьютерныхсетей: 
a) 7 
b) 8 
c) 3 



d) 5 
21 .Служба,предназначенная для поиска сетевогоIP-адреса человека, 
подключенноговданный моментк интернету-это 

a) ICQ 
b) IRC 
c) FTP 
d) DNS 

22 .Самаяраспространенная службаинтернет -это: 
a) WWW 
b) ICQ 
c) IRC 
d) FTP 

23 .Самаяперваякомпьютернаясетьназывалась 
a) ARPANET 
b) INTERNET 
c) ICQ 
d) FTP 

24. Самый первый уровень,накоторомсоздаетсядокументназывается 
a) прикладной 
b) сеансовый 
c) транспортный 
d) физический 

28.Всетевой модели данныхкаждый элементможетбытьсвязан: 
a) с любымдругим элементом любогоуровня 
b) толькоссоседнимэлементом 
c) толькосодним элементом другогоуровня 
d) не можетбытьвообще связансдругими элементами 

29.Элементы иерархической модели образуют: 
a) ориентированныйграф 
b) таблицуданных 
c) строкуданных 
d) массивданных 

 
30 .Реляционная модельориентированана организациюданныхввиде: 

a) Двумерныхаблиц 
b) одномерныхмассивов 
c) ориентированногографа 
d) сетевой связи 

32.Служба интернетаE-Mail– это: 
a) электроннаяпочта 
b) службателеконференций 
c) спискирассылки 
d) поискфайлов 

45.ЧтопредставляетсобойMicrosoftWord? 
a) Текстовыйпроцессор; 
b) Операционнаяоболочка; 
c) Операционнаясистема; 
d) Графическийпроцессор; 



. 
63.Вэлектронной таблице строкинумеруются следующим образом: 
a)  1,2,3,…; 

b)А,В,С,…; 
c) А3,В4,С5,…; 
d)АВСДЕ…. 

64.Вэлектронныхтаблицахсо знака «=»начинается ввод: 
a) формул; 
b) числа; 
c) текста; 
d) символов. 

65.Вэлектронной таблице выделены ячейкиА1:В4.Сколькоих? 
a) 8; 
b) 4; 
c) 6; 
d) 10 

 
 
 
7.2. Методическиематериалы,определяющиепроцедуруоценивания 
знаний,умений,навыкови(или)опытадеятельности,характеризующих 
этапыформированиякомпетенций. 

Общийрезультатвыводитсякакинтегральнаяоценка,складывающая 
изтекущегоконтроля-50%ипромежуточногоконтроля-50%.Текущая работа включает 
оценкуаудиторной и самостоятельной работы. 

Оценказнанийстудентанааудиторныхзанятияхпроизводитсяпо 100-балльной шкале. 
Оценкасамостоятельнойработыстудента(написаниеэссе,подготовка доклада, 

выполнение домашнейконтрольнойработыидр.) также осуществляется по100-балльной 
шкале. 

Дляопределениясреднегобаллазатекущуюработу, суммируются баллы, 
полученныезааудиторнуюисамостоятельнуюработу,полученная сумма делится на 
количествополученныхоценок. 

Итоговыйбаллзатекущую работуопределяется,какпроизведение среднегобалла за 
текущуюработуи коэффициента весомости. 

Промежуточныйконтрольпроводитсяввидемодульнойконтрольной работы, устного 
опроса или тестирования. Промежуточный контроль заМодультакжеоцениваетсяпо100-
балльнойшкале. Итоговыйбаллза 
промежуточныйконтрольопределяетсякакпроизведениесреднего баллапо 
промежуточномуконтролюи коэффициента весомости. 

Критерии оценок аудиторной работы студентовпо100-балльной шкале: 
«0 баллов»-студентне смог ответитьни наодинизпоставленныхвопросов; 
«10-50баллов»-обнаруженонезнаниебольшейчастиизучаемого материала, есть слабые 
знания по некоторым аспектам рассматриваемыхвопросов; 
«51-65баллов»-неполнораскрытосодержаниематериала,студентдает 
ответынанекоторыерассматриваемыевопросы,показываетобщее понимание,нодопускает 
ошибки; 
«66-85баллов»-студентдаетпочтиполныеответынапоставленные 
вопросыснебольшимипроблемамивизложении ..Делаетсамостоятельныевыводы,имеет 
собственные суждения; 
«86-90баллов»-студентполнораскрылсодержаниематериала,навсе 



поставленныевопросыготовдатьабсолютнополныеответы,дополненные 
собственнымисуждениями,выводами.Студентподготовилиотвечает дополнительный 
материалпорассматриваемым вопросам. 

 
 
8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
 
а) адрес сайта курса 

1. Абдуразакова,З.Ш. «Информатика» Moodlе 
[Электронныйресурс]:системавиртуальногообучения:[базаданных]/ Даг.гос.универ.–
Махачкала,-ДоступизсетиДГУ или, после регистрацииизсетиун-
та,излюбойточки,имеющейдоступвинтернет. 
– URL: http://moodl.dgu.ru.(дата обращения22.03.21). 

 
б) основная литература: 

 
1. Симонович,С.В.Информатика:Базовый курс  [Текст]:учеб.для 

вузов/подред. С.В.Симоновича– 3-еизд.-СПб.:Питер,2015.–637с. 
2. Советов, Б.Я.,ЦехановскийВ.В. Информационные технологии: базовый курс 

[Текст]:учебник для бакалавров  -М.: Юрайт,2018.- 265с. 
3. Дьяконов,В.П.Новые информационные технологии 

[Электронныйресурс]:учебноепособие/В.П.Дьяконов[и др.].—
Электрон.текстовые данные.—М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2009.—640c.—
Режимдоступа: http://www.iprbookshop.ru/65121.html.—ЭБС 
«IPRbooks»(дата обращения 20.05.2021) 

4. Журавлева,Т.Ю.Информационные технологии [Электронныйресурс]: 
Учебноепособие/ЖуравлеваТ.Ю.—Электрон.Текстовыеданные.— Саратов: 
Вузовскоеобразование,2018.—72c.—Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/74552.html.—ЭБС «IPRbooks»( дата обращения 
02.06.2021). 

 
 
 
в) дополнительнаялитература: 

 
 

1. Метелица Н.Т. Информатика. Часть1 [Электронный ресурс]:учебное пособие / 
Н.Т.Метелица,Е.В. Орлова.—Электрон.текстовые данные. 
—Краснодар:Южныйинститутменеджмента,2018.—114c.—5- 93926-041-1.—Режим 
доступа:http://www.iprbookshop.ru/9554.html. 

2. Коноплева И.А. Информационные технологии : учеб.пособие/И.А. 
Коноплева,О.А.Хохлова. -2-е изд.-М.: Проспект,2019. -200-00. 

 
 

3. Макарова,Н.В. Информатика:учеб.для вузов:[длябакалавров]/ 
Макарова,НатальяВладимировна,В.Б.Волков.-СПб.[идр.]: Питер, 2018. -573с.-
(Учебник для вузов). -РекомендованоУМО. -ISBN 978-5-496-00001-7:441-00. 

 
 
 

9.Переченьресурсовинформационно-телекоммуникационнойсети 
«Интернет», необходимыхдляосвоениядисциплины. 

 
 
2. eLIBRARY.Ru[Электронныйресурс]:электроннаябиблиотека/Науч. электр.б-ка.-

МОСКВА.1999.–Режимдоступа:http//elibrary.ru(дата обращения 15.02.2021). – 

http://www.iprbookshop.ru/65121.html
http://www.iprbookshop.ru/74552.html
http://www.iprbookshop.ru/9554.html


Яз.рус.,англ. 
3. Абдуразакова З.Ш. «Информатика» Moodlе 

[Электронныйресурс]:системавиртуальногообучения:[базаданных]/ Даг.гос.универ.–
Махачкала,-ДоступизсетиДГУ или, после регистрацииизсетиун-та,излюбойточки, 
имеющеедоступвинтернет. 
– URL: http://moodl.dgu.ru.(дата обращения22.03.21). 

3.ЭлектронныйкаталогНБДГУRu[Электронныйресурс]:базданных 
содержитсведенияовсехвидахлит.,поступающихвфондНБДГУ/ Дагестанскийгос.унив.–
Махачкала.–2010.–Режимдоступа: http//elib.dgu.ru.свободный (дата обращения 
21.03.2021) 

 
Такжестудентыобеспечиваютсяимеющейсясправочной,научнойи 

другойлитературой,имеющейсявраспоряжениикомпьютерныхклассов факультета. 
 
 
 
10. Методические указаниядляобучающихся поосвоениюдисциплины.  

 
Общие рекомендациистудентам 
Лекционныйкурс.Лекцияявляетсяосновнойформойобученияввысшем 
учебномзаведении.Входелекционногокурсапроводитсясистематическое изложение 
современныхнаучныхматериалов:теоретическиеосновы 
информатики,включаяпонятияинформации,сообщения,информационных 
процессов,системсчисления;излагаютсяаппаратныеипрограммные 
составляющиеинформационныхсистем,информационныхтехнологий,виды 
информационныхтехнологий. 

Студентунеобходимоактивноработатьсконспектомлекции:после 
окончаниялекциирекомендуетсяперечитатьсвоизаписи,внестипоправкии 
Дополнениянаполях.Конспектылекцийследуетиспользоватьпри подготовкек 
экзамену,контрольнымтестам,коллоквиумам,привыполнении 
самостоятельныхзаданий.Устныйопроспроводитсявначалезанятиядля проверки 
самостоятельной проработкилекционногоматериала. 

 
Лабораторныезанятия.Лабораторныезанятияпоинформационным 
технологиямимеютцельпознакомитьстудентовсосновнымиприемами 
работысоперационнойсистемой,освоитьосновныеправиласоздания 
электронныхтаблиц,текстовыхдокументов,архивов.Познакомитьс информационными  
ресурсами,принципамифункционированияИнтернет,а 
такжевидамипрограммногообеспечения,необходимогодляработыв глобальной сети. 
Прохождение всего цикла лабораторных занятий является обязательным условием допуска 
студента к зачету. В случае пропуска занятий по не 
уважительнойпричинепропущенное занятие подлежитотработке. 
Специальноеруководство,облегчающееработустудентапоизучениютемы, выдаетсядля 
пользования на каждом занятии. 

 
 
 
 

Методическиерекомендациидлястудентовпоподготовкектекущей 
ипромежуточнойаттестацииприизучении дисциплины 

 
Видтекущегоконтроля-тест,контрольнаяработа(к/р),коллоквиум. 

Дляпроверкиработывсетипредусмотреныконсультациипоe-mail; 
общениевonlineрежиме.Вид  промежуточногоконтроля-(итоговыйтест,устныйопрос), 



зачет. 
Контрользнанийстудентаосуществляетсяеженедельнойпроверкой 

результатовработына лабораторных занятиях, 
проведениемконтрольныхработ,коллоквиумов.Наборзаданий 
контрольныхработявляетсякомпонентомучебно-методическогокомплексаподисциплине, 
отражаетструктурукурса.Вкачествеконтрольно- 
измерительныхматериалов,используютсяитоговыетестыпоразделамкурса 
(являютсякомпонентомучебно-методическогокомплексаподисциплине),а 
такжетестыдлясамостоятельнойподготовкистудентов,являющиесячастью 
электронныхпособийпоразделамкурса(компьютерныйклассб и о л о г и ч е с к о г о   
факультета, тесты вon-lineрежимеФЭПО(http://www.edu.ru).  
Тестыразделовобеспечиваютреализациюуправления процессомсамообразования и 
самообучения на принципах обратной связи. Тест содержит группу 
вопросовпотемамипроводитсяпослезавершениярассмотрения материала каждого 
изразделовтеоретическогокурсаисвязанныхснимлабораторных работ. 

При подготовке к контрольным работам студент использует 
приобретенныенапрактическихзанятияхипривыполнении 
индивидуальныхзаданийнавыкирасчетовпотематикедисциплины. 
Непосредственнопередобъявленнойконтрольнойследуетпроработать 
материаллекций,задачисоответствующегоиндивидуальногозадания, 
задачиипримерыпотеме,рассмотренныенапрактическихзанятияхив 
учебномпособии.Рекомендуетсявыбрать ирешитьизучебногопособия 
соответствующиезадачидлясамоконтроля,атакжерекомендованные лектором. 

Дляпроверкиработыв сетипредусмотрены консультациипо-mail, общение вon-
lineрежиме. 

 
11. Переченьинформационныхтехнологий,используемыхпри 
осуществленииобразовательногопроцессаподисциплине,включая 
переченьпрограммногообеспеченияиинформационныхсправочных систем. 

1. Лекции сприменением слайд-презентаций. 
2. Практические занятия в компьютерном классе ФФ в виде 

КомпьютерногопрактикумавдисплейномклассенаперсональныхЭВМ, 
оснащенныхлицензионнымпрограммнымобеспечением,соединенныхв локальнуюсетьи 
имеющихдоступ в Internet. 

3. Проверка индивидуальных заданий и консультирование 
посредством электронной почты. 

Вкачествеконтрольно-измерительныхматериаловиспользуютсятесты 
поразделамкурса(являютсякомпонентомучебно-методическогокомплекса 
подисциплине),атакжетестыдлясамостоятельнойподготовкистудентов, являющиеся 
частьюэлектронныхпособий поразделамкурса (компьютерный 
классбиологическогофакультета,тестывon-lineрежимевсистемеФЭПО(http://www.edu.ru)). 
Программноеобеспечениедлялекций:MSPowerPoint(MSPowerPointViewer.) 
Программноеобеспечениепрактическойработы в 

компьютерномклассе:MSPowerPoint(MSPowerPointViewer),AdobeAcrobatReader,средство 
просмотра изображений,Интернет,E-mail. 

 
Программныепродукты 

 
 

• Операционнаясистема:WindowsXP 
• Microsoftoffice. 
• Программные средства сжатия данных..WinRAR.WinArj.WinZip. 

http://www.edu.ru)/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/


 
12.Описаниематериально-техническойбазы,необходимойдля 

осуществленияобразовательногопроцессаподисциплине. 
Материально-техническоеобеспечениедисциплины:доступкфондам 

учебныхпособий,библиотечнымфондамспериодическимиизданиямипо соответствующим 
темам, наличие компьютеров, подключенных к 
сетиИнтернетиоснащенныхсредствамимедиапрезентаций(медиакоммуникаций). 

Студентампредоставляетсясвободныйдоступкинформационным 
базамисетевымисточникаминформации(ПКвдисплейныхклассах, 
локальнаясеть,официальныйсайтфакультетанакоторомразмещенывсе необходимые     
учебно-методические     материалы).  Каждый     
студентобеспечиваетсядоступомкбиблиотечнымфондамибазамданных,к 
методическимпособиям.Используетсяарсеналразличнойвычислительной 
техникиипрограммногообеспечения,необходимыйдлярешения индивидуальныхзадач. 

По выбранным студентамииндивидуальным самостоятельным 
заданиямпредлагаетсябазовый перечень Интернет-источников, частьпоискастуденты      
осуществляют      самостоятельно.      Учебная      дисциплинаобеспеченаучебно-
методической документацией(компонентучебно–методическогокомплексаподисциплине). 

Компьютерные классы оснащены набором лицензионногобазового 
Программногообеспечениядляпроведениялабораторныхзанятий,компьютерного 
тестированияпозавершении курса. 

 
Предусмотреноиспользованиеэлектроннойпочтыдлясвязистудентовс преподавателями. 

 
 

• Компьютерныйкласс; 
• Глобальная и локальная  вычислительная сеть;-13компьютеров 
• Типы:PentiumIV; 
• Проектор; 
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Аннотациярабочейпрограммыдисциплины

Дисциплина «Введение в информационные технологии »входит в  обязательнуючасть образовательнойпрограммы	бакалавриатапо направлению35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура».



Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с

основами современных информационных технологий (ИТ), архитектуры  персонального компьютера (ПК), с различными категориями  стандартных программных средств, реализуемых на ПК. 

Дисциплинанацеленанаформированиеследующихкомпетенций выпускника:профессиональных:ПК-6.

Дисциплина реализуется на биологическом факультетекафедрой ИТиБКС.





Преподаваниедисциплиныпредусматриваетпроведениеследующихвидов учебныхзанятий:лекции,лабораторныезанятия, самостоятельнаяработа.





Рабочаяпрограммадисциплиныпредусматриваетпроведениеследующих видовконтроляуспеваемости:текущийконтрольвформеустногои письменногоопроса,тестовыхзаданий,докладов,рефератов; промежуточныйконтроль–контрольнаяработа,коллоквиумиитоговый контроль вформеэкзамена.





Объем дисциплинысоставляет 3зачетныеединицы,в том числе изних18часов лекций, 18 часовлабораторныхзанятий.







		Семестр

		Учебные занятия

		Форма промежуточной аттестации (зачет, дифференцированный  зачет, экзамен



		

		в том числе:

		



		

		всего

		Контактная работа обучающихся с преподавателем

		СРС, в том числе экзамен

		



		

		

		всего

		из них

		

		



		

		

		

		Лекции

		Лабораторные занятия

		Практические занятия

		КСР

		консультации

		

		



		1

		108

		36

		18

		18

		

		

		

		72

		экзамен









1. Цели освоения дисциплины

Дисциплина «Введение в информационные технологии» имеет своими целями:  

· систематизацию знаний о возможностях и особенностях применения информационных технологий, осознание сущности и значения информации в развитии современного общества; 

· знание методов, средств, инструментов, применяемых на каждом этапе жизненного цикла программного обеспечения, разрабатываемого в области применения информационных технологий; 

· представление о современных тенденциях развития информатики, вычислительной техники и информационных технологий; представление об истории развития и формировании науки «информатика»,  перспективах  развития информационных технологий; 

·  представление об основных методах и способах получения, хранения, переработки информации .



2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата



        Дисциплина "Введение в информационные технологии " входит в фундаментальный модуль обязательной части образовательной программы бакалавриатапо направлению 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура».

Курс посвященосновнымпонятиям информатикии информационныхтехнологий, современному их состоянию, основным тенденциям развития информационных технологий и их видам.

Изучаютсяметодыи способы использования современныхинформационныхтехнологий внауке,вучебе ипрофессиональной деятельности.

 Для успешногоосвоениядисциплины необходимо: знать историюразвитияинформатикии вычислительной техники,простые модели описания информационныхпроцессов,уметьработатьскомпьютером на уровне пользователя,владеть основнымипринципамикомпьютернойобработки информации; навыками  работы синформацией сиспользованиемкомпьютерныхсетей.





В результатеосвоения дисциплины,обучающийсядолжен:

Знать:

· Компьютерные методы сбора,хранения, обработкиинформации;

· Возможности современныхинформационныхтехнологий и перспективы ихразвития;

· Методыи возможности современныхвычислительныхтехнологий;

· Основные тенденции и направленияразвития Web-технологий;



Уметь:

· Настраиватьосновные элементыинтерфейса,устанавливать стандартные пакетыпрограммногоиаппаратногообеспечениядля работы персональногокомпьютера;

· Создавать, редактировать,обрабатыватьи представлятьв различныхвидахинформациюна различныхуровнях обработки;

· Программироватьи выкладывать информациювглобальныхсетях;





Владеть

· инструментальными средствами обработки информации и методами разработки средств реализации информационных технологий.



· Навыками применения знанийсовременныхинформационныхтехнологийпри выполнении любыхконкретныхзадач,стоящихпередпользователем;





Дисциплины, последующие по учебному плану: 

Компьютерные технологии в науке и производстве.







3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (перечень планируемых результатов обучения).



		Код и наименование компетенции из ОПОП

		Код и наименование индикатора достижения компетенций 

		Планируемые результаты обучения 

		Процедура освоения



		

ПК-6.Способен применять современные информационные технологии в области рационального использования и изучения водных биоресурсов



		

ИПК-6. Способен применять современные информационные технологии в области рационального использования и изучения водных биоресурсов



		Знает:

современные информационные технологии в области рационального использования и изучения водных биоресурсовУмеет:

эффективно использовать материалы оборудования, технические средства, применяемые в промысле и участвовать в рыбохозяйственном мониторинге.

Владеет:

методами оценки экологического состояния водоемов рыбохозяйственного значения



		

Устный опрос, письменный опрос, тесты, доклады, рефераты, лабораторные работы











4. Объем, структура и содержание дисциплины.

4.1. Объем дисциплины составляет  3 зачетные единицы, 108академическихчасаов.

4.2. Структура дисциплины.

		



№

п/п

		

Разделы и темы

дисциплины 

		Семестр

		Неделя семестра

		Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)

		Самостоятельная работа

		Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)

Форма промежуточной аттестации (по семестрам)



		

		

		

		

		Лекции

		Практические занятия

		Лабораторные занятия

		Контроль самост. раб.

		

		



		

		Модуль 1. Основы информационной культуры и техническая база информационной технологии.



		1

		Информатизация общества. Информатика,  предмет и задачи,основы информатики.

		1

		

		2

		

		2

		

		8

		 устный и письменный опросы



		2

		Информационные технологии, информационные системы, этапы развития

		

		

		2

		

		2

		

		8

		устный и письменный опросы, лабораторная работа



		3

		Состояние и тенденции развития ЭВМ. Архитектура персонального компьютера

		

		

		2

		

		2

		

		8

		 устный и письменный опросы.Контр.  работа.



		

		Итого по модулю 1:

		

		

		6

		

		6

		

		24

		



		

		Модуль 2. Программное обеспечение.





		1

		Классификация программных продуктов. Операционные системы

		

		

		2

		

		2

		

		10

		Подготовка рефератов (докладов).устный и письменный опросы



		2

		Сервисное программное обеспечение..Прикладные программные продукты.

		

		

		4

		

		4

		

		14

		Лабораторно-практические задания,

к/р , тестовый контроль, устный и письменный опросы, 



		

		Итого по модулю 2:

		

		

		6

		

		6

		

		24

		



		

		Модуль3:Информационные технологии





		1

		Базовые информационные технологии

		

		

		2

		

		

		

		6

		Лабораторно-практические задания,

к/р , тестовый контроль, устный и письменный опросы, доклады по темам



		2

		Инструментальные системы.

		

		

		

		

		2

		

		6

		Лабораторно-практические задания,

к/р , тестовый контроль, устный и письменный опросы, 



		3

		Основы компьютерного  моделирования. 

		

		

		2

		

		2

		

		6

		Лабораторно-практические задания,

к/р , тестовый контроль, устный и письменный опросы, 



		4

		Статистические методы  в области рационального использования и изучения водных биоресурсов



		

		

		2

		

		2

		

		6

		Лабораторно-практические задания,

к/р , тестовый контроль, устный и письменный опросы, доклады по темам



		

		Итого по модулю3

		

		

		6

		

		6

		

		24

		



		

		ИТОГО:

		

		

		18

		

		18

		

		72

		Экзамен









4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам).

4.3.1 Содержание лекционных занятий по дисциплине.

Модуль 1 .Основы информационной культуры и техническая база информационной технологии.

Тема 1. Общие понятия информатики.

Информатика. Информация. Свойства информации. Данные. Операции 

обработки данных. История развития информатики как науки..

Тема2.Информационныетехнологии.Этапы развитияИТ.

Информационная система. Подсистема ИС.

Тема 3.Архитектура персонального компьютера.Тенденции развития ЭВМ. Поколения ЭВМ. Принцип Джон фон Неймана.Персональный компьютер семейства IBMPC. Архитектура, основные идополнительные устройства персонального компьютера



Модуль 2. Программное обеспечение

Тема 1.Классификация программных продуктов.

Операционные системы.Операционная система Windows, предварительные сведения, инструментарий системы. Части операционной системы. Интерфейс. Виды интерфейсов. 

 Работа с окнами Windows, работа с простейшими документами, повышение 

 эффективности работы, решение типичных проблем, расширенные 

 возможности операционной системы. Основные свойства современных ОС.

Утилиты. Архиваторы. Компьютерные вирусы. Антивирусные

 программы.

Тема 2. Текстовый редактор MicrosoftWord.

Составление, сохранение, копирование, перемещение,  форматирование, 

 правка текста, работа с окнами, минимальный набор типовых операций, 

  расширенный набор типовых операций, использование дополнительных 

  возможностей, шаблонов, автоматизация документа.

Табличный редактор MicrosoftExcel.

Создание и развитие электронных таблиц, понятия ячейка, адрес ячейки,

ссылки абсолютные и относительные, рабочее поле, лист, рабочая книга,

 типы входных данных, форматирование данных, функции.



Модуль3. Информационные  технологии..

Тема 1. Базовые информационные технологии.Виды информационных технологий.ИТподдержкипринятия решений,ИТэкспертных систем, ИТавтоматизацииофиса,ИТ управления,инструментарий информационныхтехнологий.

Тема 2.Инструментальные системы. Программирование в среде Паскаль. Операторы, типы данных, процедуры и функции.Общая структура программ.

Тема 3.Основы компьютерного  моделирования. .

Модель, объект, моделирование, подобия. Виды моделирования. Математическое моделирование. Компьютерное моделирование. 

Тема 4.Статистические методы  в области рационального использования и изучения водных биоресурсов. Первичные, вторичные статистические методы. Генеральная, выборочная совокупность. Корреляционный, регрессионный анализы. Статистические пакеты, виды.

4.3.2. Лабораторные занятия.



Модуль 1,2. Основы информационной культуры и техническая база информационной технологии..

Программное обеспечение.

1.1. Лабораторная работа №1-5.Текстовый редактор Word.

1.2. Лабораторная работа №1-4. Электронная таблица Excel.

1.3. Лабораторная работа № 1. Создание презентаций.



Модуль 3.  Информационные технологии.

3.1.    Лабораторная работа №1-4. Составление программ для решения биологической задачи на компьютере в среде программирования Паскаль..

3.2.    Лабораторная работа №1-3. Корреляционный, регрессионный анализ в биологии.

3.3.  Лабораторная работа №1 .Работа в Вычислительных системах.



5. Образовательныетехнологии. 

Рекомендуемыеобразовательныетехнологии:лекции,практические илабораторныезанятия,самостоятельнаяработастудентов.

Сцельюформированияиразвитияпрофессиональныхнавыков обучающихсяв соответствиистребованиямиФГОСВО понаправлению подготовкипредусматриваетсяширокоеиспользованиевучебномпроцессеактивных интерактивных форм проведения занятий:

· Вовремялекционныхзанятийиспользуетсяпрезентацияс применениемслайдовсграфическимтабличнымматериалом,что повышаетнаглядность и информативность используемоготеоретического материала;



-	использование тестов для контроля знаний во время текущих аттестаций и промежуточной аттестации;

· лабораторныезанятияпредусматриваютрешениезадачна компьютерахпоподгруппам,чтопозволяеторганизацииактивности студентов,приобретениинавыковиуменийработатьнаРС,пользоваться современнымипрограммнымипродуктами,сэлектроннымипособиямивсвоей учебной и вбудущей профессиональной деятельности;

· подготовкарефератовидокладовпосамостоятельнойработе студентовивыступлениесдокладомпередаудиторией,чтоспособствует формированиюнавыковустноговыступленияпоизучаемойтемеи активизируетпознавательнуюактивностьстудентов,развиваетнавыки работысразличнымиисточникамиинформации,втомчислеисWeb- ресурсами.





6. Учебно-методическоеобеспечениесамостоятельнойработыстудентов.

Самостоятельнаяработа	студентов	должна	способствовать	более

глубокому	усвоению	изучаемого	курса,	формироватьнавыки исследовательскойработыиориентироватьстудентовнаумениеприменятьтеоретические знания напрактике.

Заданиядлясамостоятельнойработы, ихсодержаниеи форма контроля приведены вформе таблицы.



		Наименованиетем

		Содержаниесамостоятельнойработы

		Формаконтроля



		1

		2

		3



		Модуль1.



		Тема	1.

понятияинформатики

		Общие

		Работа с учебной литературой. Обзор

научных	публикаций	и	электронныхисточниковинформации.

		Опрос,

выступлений.

		оценка



		Тема2.	

Архитектура персональногокомпьютера

		Работа с учебной литературой. Обзор

НаучныхпубликацийиэлектронныхисточниковинформацииПодготовкареферата.Подготовкапрезентацииквыступлению

		Опрос,	оценка

выступлений,защитареферата.Презентации.



			Модуль 2.



		Тема1.

Классификация программных продуктов. Сервисные программы.

		Работа с учебной литературой. Обзор

Научныхпубликацийиэлектронныхисточниковинформации.Подготовкареферата.Работастестамиивопросамидлясамопроверки

		Опрос,	оценка

выступлений,защитареферата.



		Тема2.Прикладные

программныепродукты.

		Работа с учебной литературой. Обзор

Научныхпубликацийиэлектронныхисточниковинформации.Подготовкареферата.

		Опрос,	оценка

выступлений,защитареферата,доклад.



		Модуль3.







		Тема1.

Базовые информационные технологии. Гис –те6хнологии, Защиты данных, Инфокоммуникационные технологии.

		Работа с учебной литературой. Обзор

Научныхпубликацийиэлектронныхисточниковинформации.Подготовкареферата.Работастестамиивопросамидлясамопроверки

		Опрос,	оценка

выступлений,защитареферата,доклад.



		Тема2.

. Введениев

TurboPascal.Простые операторы и простые типы данных

		Работа с учебной литературой. Обзор

Научныхпубликацийиэлектронныхисточниковинформации.Подготовкареферата.РаботастестамиивопросамидлясамопроверкиСоставление

Программи алгоритмов.

		Опрос,	оценка

выступлений,реферата,проверкадомашнихзаданий.



		Тема3.

Статистический пакет Statistica

		Работа с учебной литературой. Обзор

Научныхпубликацийиэлектронныхисточниковинформации.Подготовкареферата.Работастестамиивопросамидлясамопроверки

		Опрос,            оценка

выступлений,защитареферата,проверкадомашнихзаданий









	





7. Фондоценочныхсредствдля проведениятекущегоконтроля успеваемости, промежуточнойаттестациипоитогамосвоения дисциплины.

7.1. Типовыеконтрольныезадания





Темыдлярефератов:

· Техническая, физическаяи социальнаяинформации.

· Понятиеомашинном языкеи языкеАссемблер.

· Исходная	и	объектная	программа.	

· Трансляция	как	процесс преобразования исходногокода вобратный.

· Революцииперсональныхкомпьютеров.

· Квантовыекомпьютеры.

· Компьютеры«будущего».

· СуперЭВМ.

· Место компьютера в современном мире: наука, бизнес, искусство, экономика, управление,оборона,досуг,телекоммуникациии связь.

· Физический мири миринформации.

· Общая	характеристика	процессов	сбора,	передачи	обработки	

и накопления информации.

· Компьютерныевирусы.

· Антивирусныепрограммы.

· Архиваторы.

· Различныетабличныепроцессоры.

· ХарактеристикиразныхСУБД.

· Понятие«информатизацииобщества».

· Социально-гуманитарныепроблемыинформатизации.

· Становлениеинформационногообщества.

· Способы защиты информации всетях.

· Криптография, каксредствозащиты информации.

· Историякриптографии.

· Информационнаякартинамира:информационныепроцессывтехнике, обществе,живой природе и человеке.

· Человек,какинформационнаябиомашина.

· Генетическая и сенсорнаяинформация.

· Управляющие	и	информационные	функции	геномаи нейроэндокриннойсистемы.

· Кризис цивилизации как совокупность антропогенных глобальных кризисов.

· Человечествопередвыбором:самоистребление или спасение.

· Выживаниецивилизациикакважнейшаяинтеллектуальнаяпроблема человечества.

· Модель	устойчивого	развития	цивилизации.	



Цельюподготовкирефератаидокладаявляетсяприобретениенавыков творческогообобщенияианализаимеющейсялитературыпо рассматриваемымвопросам,чтообычноявляетсяпервымэтапом самостоятельнойработы.Покаждомумодулюпредусмотренонаписаниеи защитаодногореферата.Темурефератастудентвыбираетсамостоятельноиз предложеннойтематики.Принаписаниирефератанадосоставитькраткий план,суказаниемосновныхвопросовизбраннойтемы.Рефератдолжен включатьвведение,нескольковопросов,посвященныхрассмотрениютемы, заключениеисписокиспользованнойлитературы.Ввводнойчастиреферата следуетуказатьоснования,послужившиепричинойвыбораданнойтемы, отметитьактуальностьрассматриваемыхврефератевопросов.Восновном разделеизлагаютсянаиболеесущественныесведенияпотеме,производится иханализ,отмечаютсяотдельныенедостаткиилинерешенныеещевопросы, вносятсяиобосновываютсяпредложения.Взаключениирефератана основанииизучениялитературныхисточниковдолжныбыть сформулированыкраткиевыводыипредложения.Списоклитературы оформляется     в     соответствии     с     требованиями     ГОСТ     7.1-84

«Библиографическое	описание	документа».	Перечень	литературы составляетсявалфавитномпорядке,  фамилийпервыхавторов,сосквозной

нумерацией.Примерныйобъем реферата 15-20страниц.

Предусмотренопроведениеиндивидуальнойработыконсультаций)со студентами входе изучения материаладанной дисциплины.



Вопросы к текущему контролю

1.Информатика.

 2.Структура информатики.

3.Информационные системы и технологии. 

4.Информация. Свойстваинформации.

5 .Информацияи данные.

6 .Формы адекватности информации. 7.Качествоинформации.

8.Носителиданных.Операции сданными. 9.Кодированиеданныхдвоичным кодом.

10.Кодирование целыхидействительныхчисел.

11 .Кодированиетекстовыхданных.

12 .Кодированиеграфическихданных. 13.Кодирование звуковой информации.

14 .Основныеструктурыданных.Линейныеструктуры(спискиданных, векторыданных)Табличныеструктуры(таблицыданных,матрицыданных). Иерархические структуры данных.Адресные данные.

15 .Файлыи файловаяструктура.

Единицы представления данных. Единицы измерения данных. Единицы хранения данных.Понятиеофайловой структуре.

16.Составвычислительной системы.

 17.Аппаратное обеспечение.

18. Программноеобеспечение

19. Базовая аппаратная конфигурацияперсональногокомпьютера.

20. Системныйблок.Внутренние устройствасистемногоблока.

21. Материнскаяплата.

22 .Жесткийдиск.Дисководгибкихдисков.Дисководкомпакт-дисковCD- ROM.

23 .Оперативнаяпамять. 24.Процессор.

25 .Адресная шина.Шина данных.Шина команд.

26 .Микросхема ПЗУ и системаBIOS.

27. Периферийные устройства ПК: устройства ввода знаковых данных, устройствакомандногоуправления,устройствавводаграфическихданных,

устройствавыводаданных.Устройствахраненияданных,устройстваобмена данными.

28. Функцииоперационнойсистемы.

29. Видыинтерфейса.

30. Режимыработы скомпьютером.

31. Организацияфайловой системы.Обслуживания файловой структуры.

32. Рабочий столWindowsXP. 33.Файлыи папки. 34.Структура окна.

35.Программа проводник.Главноеменю.

36. Блокнот.

37. ГрафическийредакторPaint.

38. ТекстовыйпроцессорWordPad. 39.Стандартные средствамультимедиа.

40.Назначениекомпьютерныхсетей.

41.Аппаратные,программные иинформационные ресурсы.

42. Локальные и глобальныесети.

43. Архитектуракомпьютерныхсетей.Уровни моделиOSI.Протоколы.

44. Интернет.

45.Основные функцииИнтернета.

46. СлужбыИнтернета.

47. Подключение кИнтернету.

48. Компьютернаябезопасность

49. Компьютерныевирусы.

50. Методы защиты от компьютерныхвирусов.

51. Средстваантивируснойзащиты.

52. Защита	информации	в	Интернете.	Понятие	о	несимметричном шифрованииинформации.

53. Программныесредствасжатияданных.

Базовыетребованиякдиспетчерамархивов.WinRAR.WinArj.WinZip.

54. Понятиеалгоритма.Свойстваалгоритма.

55. Основные алгоритмические структуры:следование,развилка ицикл.

56. Уровни языков программирования. Обзор языков программирования высокогоуровня.

57 .Языкипрограммированиябазданных.

58 .Языки программированиядля Интернета. 59.Системы программирования.







Примерный тестовый материал

1. Минимальнонеобходимыйнаборустройствдля работы компьютера содержит:

a) Системныйблок ,монитор,клавиатуру

b) принтер,системныйблок ,клавиатуру

c) системныйблок ,дисководы ,мышь

d) процессор, мышь,монитор

2. Информатика - этонаучнаядисциплина,предметом которой является:

a) информация, еепредставление,хранение,сортировка данных

b) информация, способы еепредставления, методы сбора, обработки,хранения и передачи данныхспомощьюЭВМ

c) компьютерноемоделированиесоциально-экономических

процессови явлений

d) телекоммуникационныетехнологии

e) информация, управлениеинформацией

3 Для чего  предназначенаоперативнаяпамятьвПЭВМ?

a) для временногохраненияпрограмм,данныхвходерешения задачи

b) для ввода данныхикомандвПЭВМ

c) управляет работой ПЭВМи выполняетвсе вычисления

d) для чтения и записиинформации надискеты 6.Укажите верное высказывание:

a) монитор-устройствоввода и кодирования информации

b) принтер-устройствокодирования

c) клавиатура-устройствоввода

d) CDROM-устройствокодированияинформации

e) дисковод–устройство связи междукомпьютерами

7.Чтотакое―операционнаясистема‖?

a) комплекспрограмм,позволяющихсоздаватьи запускатьновые

программы

b) комплекспрограмм,предназначенныхдля управленияработой ПК и взаимодействия с прикладными программами

c) комплекспрограмм,предназначенныхдля создания базданных

d) комплекспрограмм,позволяющихосуществлятьавтоматизированную обработкуинформации

e) программные средства контроля, диагностикии восстановления работоспособностиЭВМ

8.Укажите наименьшуюединицуизмерения информации:

a) байт

b) бит

c) килобайт

d) герц

e) пиксель

9.Байт–это:

a) последовательностьизшестибит

b) средствоизменитькодбуквы вОЗУ

c) единица количестваинформации,изображаемая 1или 0

d) максимальнаяединицаизмеренияколичестваинформации

e) последовательностьиз восьмибит 

10.Имякаталога состоит:



a) не более чем из восьми символов

b) из трехсимволови расширения, разделенныхточкой

c) из имени диска,на которомнаходится каталог,собственного имени каталога

d) излатинскихбукв

e) из именидиска,на которомнаходится каталог 

12 ..На каком изуровнейархитектуры компьютерныхсетейпередается информация

a) физический

b) прикладной

c) транспортный

d) сетевой

20 .Изсколькихуровнейсостоитархитектура компьютерныхсетей:

a) 7

b) 8

c) 3

d) 5

21 .Служба,предназначенная для поиска сетевогоIP-адреса человека, подключенноговданный моментк интернету-это

a) ICQ

b) IRC

c) FTP

d) DNS

22 .Самаяраспространенная службаинтернет -это:

a) WWW

b) ICQ

c) IRC

d) FTP

23 .Самаяперваякомпьютернаясетьназывалась

a) ARPANET

b) INTERNET

c) ICQ

d) FTP

24. Самый первый уровень,накоторомсоздаетсядокументназывается

a) прикладной

b) сеансовый

c) транспортный

d) физический

28.Всетевой модели данныхкаждый элементможетбытьсвязан:

a) с любымдругим элементом любогоуровня

b) толькоссоседнимэлементом

c) толькосодним элементом другогоуровня

d) не можетбытьвообще связансдругими элементами 29.Элементы иерархической модели образуют:

a) ориентированныйграф

b) таблицуданных

c) строкуданных

d) массивданных



30 .Реляционная модельориентированана организациюданныхввиде:

a) Двумерныхаблиц

b) одномерныхмассивов

c) ориентированногографа

d) сетевой связи

32.Служба интернетаE-Mail– это:

a) электроннаяпочта

b) службателеконференций

c) спискирассылки

d) поискфайлов

45.ЧтопредставляетсобойMicrosoftWord?

a) Текстовыйпроцессор;

b) Операционнаяоболочка;

c) Операционнаясистема;

d) Графическийпроцессор;

.

63.Вэлектронной таблице строкинумеруются следующим образом:

a)  1,2,3,…;

b)А,В,С,…;

c) А3,В4,С5,…;

d)АВСДЕ….

64.Вэлектронныхтаблицахсо знака «=»начинается ввод:

a) формул;

b) числа;

c) текста;

d) символов.

65.Вэлектронной таблице выделены ячейкиА1:В4.Сколькоих?

a) 8;

b) 4;

c) 6;

d) 10







7.2. Методическиематериалы,определяющиепроцедуруоценивания знаний,умений,навыкови(или)опытадеятельности,характеризующих этапыформированиякомпетенций.

Общийрезультатвыводитсякакинтегральнаяоценка,складывающая изтекущегоконтроля-50%ипромежуточногоконтроля-50%.Текущая работа включает оценкуаудиторной и самостоятельной работы.

Оценказнанийстудентанааудиторныхзанятияхпроизводитсяпо 100-балльной шкале.

Оценкасамостоятельнойработыстудента(написаниеэссе,подготовка доклада, выполнение домашнейконтрольнойработыидр.) также осуществляется по100-балльной шкале.

Дляопределениясреднегобаллазатекущуюработу, суммируются баллы, полученныезааудиторнуюисамостоятельнуюработу,полученная сумма делится на количествополученныхоценок.

Итоговыйбаллзатекущую работуопределяется,какпроизведение среднегобалла за текущуюработуи коэффициента весомости.

Промежуточныйконтрольпроводитсяввидемодульнойконтрольной работы, устного опроса или тестирования. Промежуточный контроль заМодультакжеоцениваетсяпо100-балльнойшкале. Итоговыйбаллза промежуточныйконтрольопределяетсякакпроизведениесреднего баллапо промежуточномуконтролюи коэффициента весомости.

Критерии оценок аудиторной работы студентовпо100-балльной шкале:

«0 баллов»-студентне смог ответитьни наодинизпоставленныхвопросов;

«10-50баллов»-обнаруженонезнаниебольшейчастиизучаемого материала, есть слабые знания по некоторым аспектам рассматриваемыхвопросов;

«51-65баллов»-неполнораскрытосодержаниематериала,студентдает ответынанекоторыерассматриваемыевопросы,показываетобщее понимание,нодопускает ошибки;

«66-85баллов»-студентдаетпочтиполныеответынапоставленные вопросыснебольшимипроблемамивизложении ..Делаетсамостоятельныевыводы,имеет собственные суждения;

«86-90баллов»-студентполнораскрылсодержаниематериала,навсе поставленныевопросыготовдатьабсолютнополныеответы,дополненные собственнымисуждениями,выводами.Студентподготовилиотвечает дополнительный материалпорассматриваемым вопросам.





8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.



а) адрес сайта курса

1. Абдуразакова,З.Ш. «Информатика» Moodlе [Электронныйресурс]:системавиртуальногообучения:[базаданных]/ Даг.гос.универ.–Махачкала,-ДоступизсетиДГУ или, после регистрацииизсетиун-та,излюбойточки,имеющейдоступвинтернет.

– URL: http://moodl.dgu.ru.(дата обращения22.03.21).



б) основная литература:



1. Симонович,С.В.Информатика:Базовый курс  [Текст]:учеб.для

вузов/подред. С.В.Симоновича– 3-еизд.-СПб.:Питер,2015.–637с.

2. Советов, Б.Я.,ЦехановскийВ.В. Информационные технологии: базовый курс [Текст]:учебник для бакалавров  -М.: Юрайт,2018.- 265с.

3. Дьяконов,В.П.Новые информационные технологии [Электронныйресурс]:учебноепособие/В.П.Дьяконов[и др.].—Электрон.текстовые данные.—М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2009.—640c.—Режимдоступа: http://www.iprbookshop.ru/65121.html.—ЭБС «IPRbooks»(дата обращения 20.05.2021)

4. Журавлева,Т.Ю.Информационные технологии [Электронныйресурс]:

Учебноепособие/ЖуравлеваТ.Ю.—Электрон.Текстовыеданные.— Саратов: Вузовскоеобразование,2018.—72c.—Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74552.html.—ЭБС «IPRbooks»( дата обращения 02.06.2021).







в) дополнительнаялитература:





1. Метелица Н.Т. Информатика. Часть1 [Электронный ресурс]:учебное пособие / Н.Т.Метелица,Е.В. Орлова.—Электрон.текстовые данные.

—Краснодар:Южныйинститутменеджмента,2018.—114c.—5- 93926-041-1.—Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/9554.html.

2. Коноплева И.А.	Информационные технологии : учеб.пособие/И.А. Коноплева,О.А.Хохлова. -2-е изд.-М.: Проспект,2019. -200-00.





3. Макарова,Н.В.	Информатика:учеб.для вузов:[длябакалавров]/ Макарова,НатальяВладимировна,В.Б.Волков.-СПб.[идр.]: Питер, 2018. -573с.-(Учебник для вузов). -РекомендованоУМО. -ISBN 978-5-496-00001-7:441-00.







9.Переченьресурсовинформационно-телекоммуникационнойсети

«Интернет», необходимыхдляосвоениядисциплины.





2. eLIBRARY.Ru[Электронныйресурс]:электроннаябиблиотека/Науч. электр.б-ка.-МОСКВА.1999.–Режимдоступа:http//elibrary.ru(дата обращения 15.02.2021). – Яз.рус.,англ.

3. Абдуразакова З.Ш. «Информатика» Moodlе [Электронныйресурс]:системавиртуальногообучения:[базаданных]/ Даг.гос.универ.–Махачкала,-ДоступизсетиДГУ или, после регистрацииизсетиун-та,излюбойточки, имеющеедоступвинтернет.

– URL: http://moodl.dgu.ru.(дата обращения22.03.21).

3.ЭлектронныйкаталогНБДГУRu[Электронныйресурс]:базданных содержитсведенияовсехвидахлит.,поступающихвфондНБДГУ/ Дагестанскийгос.унив.–Махачкала.–2010.–Режимдоступа: http//elib.dgu.ru.свободный (дата обращения 21.03.2021)



Такжестудентыобеспечиваютсяимеющейсясправочной,научнойи другойлитературой,имеющейсявраспоряжениикомпьютерныхклассов факультета.







10. Методические указаниядляобучающихся поосвоениюдисциплины.





Общие рекомендациистудентам

Лекционныйкурс.Лекцияявляетсяосновнойформойобученияввысшем учебномзаведении.Входелекционногокурсапроводитсясистематическое изложение современныхнаучныхматериалов:теоретическиеосновы информатики,включаяпонятияинформации,сообщения,информационных процессов,системсчисления;излагаютсяаппаратныеипрограммные составляющиеинформационныхсистем,информационныхтехнологий,виды информационныхтехнологий.

Студентунеобходимоактивноработатьсконспектомлекции:после окончаниялекциирекомендуетсяперечитатьсвоизаписи,внестипоправкии

Дополнениянаполях.Конспектылекцийследуетиспользоватьпри подготовкек экзамену,контрольнымтестам,коллоквиумам,привыполнении самостоятельныхзаданий.Устныйопроспроводитсявначалезанятиядля проверки самостоятельной проработкилекционногоматериала.



Лабораторныезанятия.Лабораторныезанятияпоинформационным технологиямимеютцельпознакомитьстудентовсосновнымиприемами работысоперационнойсистемой,освоитьосновныеправиласоздания электронныхтаблиц,текстовыхдокументов,архивов.Познакомитьс информационными  ресурсами,принципамифункционированияИнтернет,а такжевидамипрограммногообеспечения,необходимогодляработыв глобальной сети.

Прохождение всего цикла лабораторных занятий является обязательным условием допуска студента	к	зачету.	В	случае	пропуска	занятий	по не уважительнойпричинепропущенное занятие подлежитотработке. Специальноеруководство,облегчающееработустудентапоизучениютемы, выдаетсядля пользования на каждом занятии.









Методическиерекомендациидлястудентовпоподготовкектекущей ипромежуточнойаттестацииприизучении дисциплины



Видтекущегоконтроля-тест,контрольнаяработа(к/р),коллоквиум. Дляпроверкиработывсетипредусмотреныконсультациипоe-mail; общениевonlineрежиме.Вид  промежуточногоконтроля-(итоговыйтест,устныйопрос), зачет.

Контрользнанийстудентаосуществляетсяеженедельнойпроверкой результатовработына лабораторных занятиях, проведениемконтрольныхработ,коллоквиумов.Наборзаданий контрольныхработявляетсякомпонентомучебно-методическогокомплексаподисциплине, отражаетструктурукурса.Вкачествеконтрольно- измерительныхматериалов,используютсяитоговыетестыпоразделамкурса (являютсякомпонентомучебно-методическогокомплексаподисциплине),а такжетестыдлясамостоятельнойподготовкистудентов,являющиесячастью электронныхпособийпоразделамкурса(компьютерныйклассбиологического  факультета,	тесты	вon-lineрежимеФЭПО(http://www.edu.ru).	

Тестыразделовобеспечиваютреализациюуправления процессомсамообразования и самообучения на принципах обратной связи. Тест содержит группу вопросовпотемамипроводитсяпослезавершениярассмотрения материала каждого изразделовтеоретическогокурсаисвязанныхснимлабораторных работ.

При	подготовке	к	контрольным	работам	студент	использует

приобретенныенапрактическихзанятияхипривыполнении индивидуальныхзаданийнавыкирасчетовпотематикедисциплины. Непосредственнопередобъявленнойконтрольнойследуетпроработать материаллекций,задачисоответствующегоиндивидуальногозадания, задачиипримерыпотеме,рассмотренныенапрактическихзанятияхив учебномпособии.Рекомендуетсявыбрать ирешитьизучебногопособия соответствующиезадачидлясамоконтроля,атакжерекомендованные лектором.

Дляпроверкиработыв сетипредусмотрены консультациипо-mail, общение вon-lineрежиме.



11. Переченьинформационныхтехнологий,используемыхпри осуществленииобразовательногопроцессаподисциплине,включая переченьпрограммногообеспеченияиинформационныхсправочных систем.

1. Лекции сприменением слайд-презентаций.

2. Практические	занятия	в	компьютерном	классе	ФФ	в	виде

КомпьютерногопрактикумавдисплейномклассенаперсональныхЭВМ, оснащенныхлицензионнымпрограммнымобеспечением,соединенныхв локальнуюсетьи имеющихдоступ в Internet.

3. Проверка	индивидуальных	заданий	и	консультирование

посредством электронной почты.

Вкачествеконтрольно-измерительныхматериаловиспользуютсятесты поразделамкурса(являютсякомпонентомучебно-методическогокомплекса подисциплине),атакжетестыдлясамостоятельнойподготовкистудентов, являющиеся частьюэлектронныхпособий поразделамкурса (компьютерный классбиологическогофакультета,тестывon-lineрежимевсистемеФЭПО(http://www.edu.ru)).

Программноеобеспечениедлялекций:MSPowerPoint(MSPowerPointViewer.)

Программноеобеспечениепрактическойработы в компьютерномклассе:MSPowerPoint(MSPowerPointViewer),AdobeAcrobatReader,средство просмотра изображений,Интернет,E-mail.



Программныепродукты





· Операционнаясистема:WindowsXP

· Microsoftoffice.

· Программные средства сжатия данных..WinRAR.WinArj.WinZip.



12.Описаниематериально-техническойбазы,необходимойдля осуществленияобразовательногопроцессаподисциплине.

Материально-техническоеобеспечениедисциплины:доступкфондам учебныхпособий,библиотечнымфондамспериодическимиизданиямипо соответствующим темам, наличие компьютеров, подключенных к сетиИнтернетиоснащенныхсредствамимедиапрезентаций(медиакоммуникаций).

Студентампредоставляетсясвободныйдоступкинформационным базамисетевымисточникаминформации(ПКвдисплейныхклассах, локальнаясеть,официальныйсайтфакультетанакоторомразмещенывсе необходимые     учебно-методические     материалы).  Каждый     студентобеспечиваетсядоступомкбиблиотечнымфондамибазамданных,к методическимпособиям.Используетсяарсеналразличнойвычислительной техникиипрограммногообеспечения,необходимыйдлярешения индивидуальныхзадач.

По выбранным студентамииндивидуальным самостоятельным заданиямпредлагаетсябазовый перечень Интернет-источников, частьпоискастуденты      осуществляют      самостоятельно.      Учебная      дисциплинаобеспеченаучебно-методической документацией(компонентучебно–методическогокомплексаподисциплине).

Компьютерные классы оснащены набором лицензионногобазового

Программногообеспечениядляпроведениялабораторныхзанятий,компьютерного тестированияпозавершении курса.



Предусмотреноиспользованиеэлектроннойпочтыдлясвязистудентовс преподавателями.





· Компьютерныйкласс;

· Глобальная и локальная  вычислительная сеть;-13компьютеров

· Типы:PentiumIV;

· Проектор;
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