
  

  

 
 



  

  

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Технологии обработки информации 

 (полное наименование дисциплины) 

 

Таблица 1.1 

Основание для реализации дисциплины 
Код и наименование направления подготов-

ки: 

09.03.02 Информационные системы и технологии 

Год утверждения ФГОС ВО: 2015 

Наименование профиля подготовки: Информационных систем и технологий 

Наименование кафедры, реализующей дис-

циплину: 

ИСТ 

Наименование выпускающей кафедры (ка-

федр): 

ИСТ 

Наименование примерной программы / про-

фессионального стандарта (организация, год 

утверждения): 

Проф. стандарты  «Специалист по информационным сис-

темам» и «Руководитель проектов в области информаци-

онных технологий»  Мин. труда и соц. защиты РФ,  2014 

г. 

 

Данная дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций (в соответствии 

с Картой реализации компетенций ОП вуза, утверждённой деканом факультета): 

 

Таблица 1.2 

Карта формирования компетенций по дисциплине 
Код и наименование 

компетенции 

Требования к уровню освоения 

(по компонентам) 

1 2 

ОПК-5. Способность использовать 

современные компьютерные тех-

нологии поиска информации для 

решения поставленной задачи, 

критического анализа этой инфор-

мации и обоснования принятых 

идей и подходов к решению 

 

знать: 

 - общую характеристику технических и программных средств для 

реализации технологии обработки информации 

 - основные  виды  и  процедуры  обработки  информации 

 - состояние рынка программного обеспечения информационных 

систем и возможности новейших программных продуктов в области 

технологии обработки информации 

уметь:  
 - осуществлять классификацию по различным признакам и крите-

риям технологии обработки информации 

 - использовать основные и специальные методы анализа информа-

ции в сфере профессиональной деятельности 

 - использовать компьютерную технику в режиме разработчика  для 

решения задач по профилю специальности 

 - использовать алгоритмы обработки информации для различных 

приложений 

владеть: 

 - осуществлять математическую и информационную постановку       

задач по обработке информации 

 - навыками самостоятельного освоения новых знаний, используя 

современные образовательные технологии 

 - методами практического использования современных компьюте-

ров для обработки информации 

ПК-11. Способность к проектиро-

ванию базовых и прикладных ин-

формационных технологий 

 

знать: 

   - основные положения теории обработки информации, модели 

данных 

 - классификацию информационных систем, структуры,   конфигу-

рации информационных систем, общую характеристику   процесса 

проектирования информационных систем;   

- основные положения теории хранилищ данных, витрин данных, 



  

  

Код и наименование 

компетенции 

Требования к уровню освоения 

(по компонентам) 

1 2 

баз знаний.  

уметь:  
  - осуществлять         математическую и информационную   поста-

новку       задач по обработке     информации,     использовать алго-

ритмы   обработки       информации 

- использовать архитектурные и детализированные  решения по об-

работке  информации 

 - реализовывать цикл разработки и поддержки информационных 

систем  профессиональной сфере деятельности 

 - руководить проектированием и информационных систем 

владеть: 

 - методологией        использования информационных  технологий  

по обработке     информации 

 - навыками реализации способов обработки     информации средст-

вами современных информационных технологий 

- профессиональными навыками  реализации инструментальных 

средств  обработки информации  с  помощью современных инфор-

мационных технологий 

ПК-22.способностью проводить 

сбор, анализ научно-технической 

информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике 

исследования 

 

знать: 

 - общую характеристику технических и программных средств для 

реализации технологии обработки информации 

 - основные  виды  и  процедуры  обработки  информации 

 - состояние рынка программного обеспечения информационных 

систем и возможности новейших программных продуктов в области 

технологии обработки информации 

уметь:  
 - осуществлять классификацию по различным признакам и крите-

риям технологии обработки информации 

 - использовать основные и специальные методы анализа информа-

ции в сфере профессиональной деятельности 

 - использовать компьютерную технику в режиме разработчика  для 

решения задач по профилю специальности 

 - использовать алгоритмы обработки информации для различных 

приложений 

владеть: 

 - осуществлять математическую и информационную постановку       

задач по обработке информации 

 - навыками самостоятельного освоения новых знаний, используя 

современные образовательные технологии 

 - методами практического использования современных компьюте-

ров для обработки информации 

 

Таблица 1.3 

Характеристика уровней освоения дисциплины 
Уровень освоения Характеристика 

1 2 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

51 – 64 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент обла-

дает необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисципли-

не, способен понимать и интерпретировать освоенную информацию. 

Продвинутый 

(хорошо) 

65 – 84 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент про-

демонстрировал глубокие прочные знания и развитые практические умения и на-

выки, может сравнивать, оценивать и выбирать методы решения заданий, работать 

целенаправленно, используя связанные между собой формы представления ин-

формации. 

Углубленный 

(отлично) 

85 – 100  баллов 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения свидетельствует о том, что 

студент способен обобщать и оценивать информацию, полученную на основе ис-

следования нестандартной ситуации; использовать сведения из различных источ-



  

  

Уровень освоения Характеристика 

1 2 

ников, успешно соотнося их с предложенной ситуацией. 

 

Примечание. 

1. Количественные показатели уровня освоения дисциплины обучающимися, представ-

ленные в колонке 1, являются базовыми. 

2. По решению кафедры на основе Положения о рейтинговой системе студентов 

НГАСУ (Сибстрин) и при согласовании с председателем УМК факультета система 

балльного оценивания и её количественные показателя могут быть изменены. 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.  Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Цель дисциплины:  

Целями преподавания данной дисциплины является ознакомление с принципами обработ-

ки информации, изучение их программной структуры, принципов межсетевого взаимо-

действия, выбор их аппаратно-программной платформы.   

 Задачи дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

Основные  виды  и  процедуры  обработки  информации, модели и методы решения  задач 

обработки информации  (генерация отчетов, поддержка принятия решений, анализ дан-

ных, искусственный интеллект, обработка изображений);                          

уметь: 

Осуществлять математическую и информационную постановку       задач по обработке 

информации, использовать алгоритмы обработки информации для различных приложе-

ний;                                             

владеть: 

Инструментальными средствами  обработки информации 

 

2.2. Место дисциплины в структуре ОП 

Таблица 2.1 

Предшествующие и сопутствующие дисциплины 

№

 п/п 

Статус дисци-

плины по УП 

(базо-

вая/вариативн

ая) 

Семестр 
Наименование дисциплины 

(«входные» знания, умения и компетенции) 

Предшествующие дисциплины: 

1.  Базовый 2,3 Управление данными(ОПК-6, ПК-11) 

2.  Базовый 4,5 Архитектура информационных систем(ОПК-3,6, ПК-13) 

3.  Базовый 6,7 Методы и средства проектирования информационных систем и техноло-

гий(ПК-12,24) 

 

 

Таблица 2.2 

Обеспечиваемые (последующие) дисциплины 

№ п/п 

Статус дисциплины 

по УП (базо-

вая/вариативная) 

Семестр Наименование дисциплины 

1.   
8 

Защита выпускной квалификационной роботы (ОПК-1,4,5,6 

ПК-11,12,13,22,24,25) 

 

 



  

  

 

 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Темы учебной дисциплины 

В данном курсе рассмотрены следующие темы: 

Часть 1 (седьмой семестр) 

Тема 1. Эффективность PL/SQL. Язык PL/SQL . Производительность .Влияние на систе-

му. Доказуемость . Связываемые переменные и затраты на анализ операторов . 

Тема 2. Основные преимущества пакетов. Перегрузка подпрограмм в пакете. Общедос-

тупные и приватные переменные пакета. Инициализация. Сокрытие информации 

.Отдельные процедуры и кризис зависимостей . Затраты на перекомпиляцию . Поддержка 

рекурсии  . 

Тема3. Курсоры. Сравнение неявных и явных курсоров . Выборка одной строки . Обра-

ботка нескольких строк. Обработка первых N. Управление курсором в различных средах . 

Курсорные переменные . 

Тема4. Эффективная обработка данных. Управление типами данных. Централизация 

управления типами данных с помощью пакетов. Использование записей в операторах 

DML. Объектные типы. Множественная выборка с помощью наборов. Множественная 

обработка. Множественное связывание.  Передача переменных между PL/SQL-модулями . 

Передача параметров. Передача наборов как параметров. Обработка транзакций в PL/SQL 

.Выполнение оператора DDL в транзакции. Аудит операторов SELECT . 

Часть2 (восьмой семестр) 

Тема 5. Методы оптимизации PL/SQL. Код в триггерах. Процедуры с правами вызываю-

щего. Ассоциативные массивы. Наборы . Вызов PL/SQL-функций. Динамический вызов 

PL/SQL . SQL-функции и рекурсивный SQL. 

Тема 6. Триггеры. Типы триггеров. Атрибуты событий. Порядок срабатывания триггеров. 

Производительность строчных DML-триггеров BEFORE и AFTER. Привилегии. Триггеры 

и словарь данных. Зависимости триггера. Состояние триггера. Сбои триггеров. Ограниче-

ния триггеров. Триггеры DML . Триггеры INSTEAD. Мутирующие таблицы и автономные 

транзакции. Аудит данных. Многоверсионность таблиц. Технология Oracle Streams. Пла-

нирование заданий. Триггеры DDL . Триггер для обеспечения целостности операторов 

DDL. Триггер журнала аудита DDL.  Триггеры на события базы данных. 

Тема 7.  Пакеты АБД. Пакет для работы с файлом сообщений. Структура пакета. Струк-

тура файла сообщений. Обработка файла сообщений. Исключительные ситуации 

.Жизненный цикл уведомления. Пакет уведомлений. Резервные копии . 

Тема 8. Требования к сети. Архитектура сети. Сетевые шаблоны. Критерии выбора тех-

нологии.  

Тема 9. Пакеты для Web-приложений. Основы PL/SQL Web Toolkit. Архитектура. Тести-

рование из среды SQL*Plus . Пакеты НТР и HTF. Управление файлами. Управление таб-

лицами через Web. Клиент Web-службы на базе пакета UTL_HTTP  . 

 

3.2. Практические и семинарские занятия и их содержание 

 

Часть 1 (седьмой семестр) 

1. Сохранение и выборка данных. Создание таблиц. Вставка данных — дополнительные 

приемы. Просмотр данных — дополнительные приемы. Ограничение диапазона выби-

раемых записей Изменение порядка записей . Отображение только уникальных значе-

ний. Выбор из DUAL  

2. Модификация данных в таблице .Удаление записей из таблицы. Управление транзак-



  

  

циями. Редактирование. Копирование и вставка.  

3. Настройка среды SQL*Plus. Сохранение настроек среды. Форматирование вы-

ходных данных SQL*Plus . Буферизация данных на диске. Файлы сценариев SQL . 

4. Встроенные функции SQL. Однострочные функции. Групповые функции. 

 

Часть 2 (восьмой семестр) 

1. Индексы. Обеспечение целостности данных  

2. Связи между таблицами . Написание подзапросов.  Перенос данных между таблицами  

3. Изменение структуры таблицы  

4. Представления  

5. Другие объекты базы данных  

 

3.3.  Лабораторные занятия и их содержание 

 

Часть 1 (седьмой семестр) 

 

1.  Установка и настройка СУБД «ORACLE»(2 часа).  

2.  Введение в PL/SQL . Структура блока PL/SQL. Создание простой PL/SQL-процедуры  

Переменные и константы PL/SQL. Управляющие структуры в PL/SQL . Обработка 

ошибок  

Соглашения о кодировании  (4 часа).  

 

Часть 2 (восьмой семестр) 

 

1. Взаимодействии PL/SQL и сервера Oracle. Операции с временем. Пакеты PL/SQL (4 

часа). 

2. Триггеры (4 часа). 

 

3.4. Курсовой проект (работа) и его характеристика 

[Не предусмотрено] 

 

3.5. Индивидуальное задание и его характеристика 

[не предусмотрено] 

 

Таблица 1 

Распределение учебных часов по видам занятий 

Темы дисциплин 

(дидактических единиц) 

Часы 

лекции 
практ.(лаб.) 

занятия 

сам. 

работа 

Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная): О О-З З О О-З З О О-З З 

Тема 1.Эффективность PL/SQL .Зачем использо-

вать Язык PL/SQL. Влияние на систему. Доказуе-

мость . Связываемые переменные и затраты на 

анализ операторов. 

6 – –  – – 10 – – 

Тема 2. Перегрузка подпрограмм в пакете. Обще-

доступные и приватные переменные пакета. Ини-

циализация. Сокрытие информации. Отдельные 

процедуры и кризис зависимостей. Затраты на пе-

рекомпиляцию . Поддержка рекурсии   

4 – – 4 (2) – – 12 – – 



  

  

Темы дисциплин 

(дидактических единиц) 

Часы 

лекции 
практ.(лаб.) 

занятия 

сам. 

работа 

Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная): О О-З З О О-З З О О-З З 

Тема 3. Курсоры. Сравнение неявных и явных 

курсоров. Выборка одной строки . Обработка не-

скольких строк. Обработка первых N. Управление 

курсором в различных средах . Курсорные пере-

менные . 

6 – – 4(2) – – 12 – – 

Тема 4. Управление типами данных. Использова-

ние записей в операторах DML. Объектные типы. 

Множественная выборка с помощью наборов.  

Передача переменных между PL/SQL-модулями . 

Передача параметров. Передача наборов как па-

раметров. Обработка транзакций в PL/SQL . Аудит 

операторов SELECT. 

4 – – 4(2) – – 12 – – 

Тема 5.Методы оптимизации PL/SQL. Код в триг-

герах. Процедуры с правами вызывающего. Ассо-

циативные массивы. Наборы . Вызов PL/SQL-

функций.  SQL-функции и рекурсивный SQL. 

4 – – 4 – – 10 – – 

Тема 6.Триггеры. Привилегии. Триггеры и словарь 

данных. Ограничения триггеров. Триггеры DML . 

Триггеры INSTEAD. Мутирующие таблицы и ав-

тономные транзакции. Аудит данных. Многовер-

сионность таблиц. Технология Oracle Streams. 

Триггеры DDL . Триггер для обеспечения целост-

ности операторов DDL. Триггер журнала аудита 

DDL.  Триггеры на события базы данных. 

6 – – 4(4) – – 14 – – 

Тема 7.Пакеты АБД. Пакет для работы с файлом 

сообщений. Структура пакета. Структура файла 

сообщений. Исключительные ситуации. Жизнен-

ный цикл уведомления. Пакет уведомлений. Ре-

зервные копии. 

4 – – 2 – – 8 – – 

Тема 8.Требования к сети. Архитектура сети. Се-

тевые шаблоны. Критерии выбора технологии 
4 – – 2 – – 8 – – 

Тема 9. Пакеты для Web-приложений. Основы 

PL/SQL Web Toolkit. Архитектура. Пакеты НТР и 

HTF. Управление файлами и  таблицами через 

Web. Клиент Web-службы на базе пакета 

UTL_HTTP 

4 – – (4) – – 10 – – 

ИТОГО: 42 – – 28(14) – – 96 – – 

 

3.6. Вопросы к зачету(экзамену)  
  

1. Общая классификация архитектур информационных приложений: «файл-серверные» 

приложения, «клиент-серверные» приложения, Intranet-приложения. Склады данных 

(DataWarehousing) и системы оперативной аналитической обработки данных. Интег-

рированные распределенные приложения 

2. Общее представление об информационной системе. Специфика информационных 

программных систем. Задачи информационных систем. Проблемы построения ИС. 

Требования к техническим средствам, поддерживающим ИС 

3. Средства и методологии проектирования, разработки и сопровождения файл-

серверных приложений. Традиционные средства и методологии разработки файл-

серверных приложений 

4. Новые средства разработки файл-серверных приложений. 

5. Средства и методологии проектирования, разработки и сопровождения клиент-

серверных приложений. Базовые средства построения ИС в архитектуре "клиент-

сервер". Серверы баз данных как базовая системная поддержка информационной 



  

  

системы в архитектуре "клиент-сервер". 

6. Классический подход к проектированию реляционных баз данных. Функциональные 

и прочие зависимости. Проектирование реляционных баз данных на основе принци-

пов нормализации. Концептуальные модели и схемы баз данных. Диаграммное пред-

ставление. CASE-системы для проектирования информационных систем. 

7. Язык PL/SQL . Производительность .Влияние на систему. Доказуемость . Связывае-

мые переменные и затраты на анализ операторов.  

8. Основные преимущества пакетов. Перегрузка подпрограмм в пакете. Общедоступ-

ные и приватные переменные пакета. Инициализация. Сокрытие информации . 

9. Отдельные процедуры и кризис зависимостей . Затраты на перекомпиляцию . Под-

держка рекурсии   

10. Курсоры. Сравнение неявных и явных курсоров . Выборка одной строки . Обработка 

нескольких строк.  

11. Управление курсором в различных средах . Курсорные переменные . 

12. Эффективная обработка данных. Управление типами данных. Централизация управ-

ления типами данных с помощью пакетов.  

13. Использование записей в операторах DML. Объектные типы. Множественная выбор-

ка с помощью наборов. Множественная обработка. Множественное связывание.  

14. Передача переменных между PL/SQL-модулями . Передача параметров. Передача 

наборов как параметров. 

15. Обработка транзакций в PL/SQL . Выполнение оператора DDL в транзакции. Аудит 

операторов SELECT . 

16. Методы оптимизации PL/SQL. Код в триггерах. Процедуры с правами вызывающего. 

17. Ассоциативные массивы. Наборы. Вызов PL/SQL-функций.  

18. Динамический вызов PL/SQL . SQL-функции и рекурсивный SQL. 

19. Триггеры. Типы триггеров. Атрибуты событий. Порядок срабатывания триггеров.  

20. Производительность строчных DML-триггеров BEFORE и AFTER. Привилегии. 

Триггеры и словарь данных.  

21. Зависимости триггера. Состояние триггера. Сбои триггеров. Ограничения триггеров. 

Триггеры DML . Триггеры INSTEAD. 

22. Мутирующие таблицы и автономные транзакции.Аудит данных. Многоверсионность 

таблиц. Технология Oracle Streams. Планирование заданий.  

23. Триггеры DDL . Триггер для обеспечения целостности операторов DDL. Триггер 

журнала аудита DDL.  Триггеры на события базы данных. 

24. Пакеты АБД. Пакет для работы с файлом сообщений. Структура пакета.  

25. Структура файла сообщений. Обработка файла сообщений. Исключительные ситуа-

ции.  

26. Жизненный цикл уведомления. Пакет уведомлений. Резервные копии. 

27. Требования к сети. Архитектура сети. Сетевые шаблоны. Критерии выбора техноло-

гии. 

28. Пакеты для Web-приложений. 

29. Основы PL/SQL Web Toolkit. Архитектура.  

30. Тестирование из среды SQL*Plus . Пакеты НТР и HTF.  

31. Управление файлами. Управление таблицами через Web. 

32. Клиент Web-службы на базе пакета UTL_HTTP. 

 



  

  

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

4.1. Основная и дополнительная литература 

 

 Основная литература 

 

1. Избачков, Ю. С.   Информационные системы : учебник для вузов по направлению "Ин-

форматика и вычислительная техника" / Ю. С. Избачков, В. Н. Петров. - 2-е изд. - Санкт-

Петербург : Питер, 2005. - 656 с. 

 

 

 Дополнительная литература 

 

2. Кайт Т.    Oracle для профессионалов.  СПб.: ДиаСофтЮП , 2003. — 672 с. 

3. Кристофер Аллен. 101: Oracle PL/SQL. СПб. : БХВ - Петербург, 2008. -  1024 с. 

4. МакДональд Кониор. Oracle PL/SQL для профессионалов: практические решения.          

СПб. :  ДиаСофтЮП, 2007. — 560 с. 

5. Фейерштейн С., Прибыл Б. Oracle PL/SQL для профессионалов.   СПб. : Питер, 2007. - 

859 с. 

6. В.Н. Петров. Информационные системы: учебник. – СПб.: Питер, 2002. – 688 с 

7. К.Дж. Дейт. Введение в системы баз данных. М.: Издательство Вильямс,2005. – 1327 с. 

 

4.2. Информационные учебно-методические ресурсы 

 

 Программное обеспечение 

 

1. Microsoft Windows XP (или более поздняя версия). 

2. СУБД ORACLE 10 (или более поздняя версия). 

 

 Базы данных 

 

3. Электронный каталог библиотеки НГАСУ (Сибстрин).  http://marcweb.sibstrin.ru/MarcWeb/. 

 

 

 Интернет-ресурсы 

 

4. MOODLE – Портал дистанционного обучения НГАСУ (Сибстрин). – 

http://do.sibstrin.ru/login/ index.php. 

5. http://www.sibstrin.ru (СИБСТРИН (НГАСУ. Учебные пособия кафедры информацион-

ных систем и технологий)) 

6. Информационно-поисковые и справочные системы Интернет. Электронная почта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://do.sibstrin.ru/login/%20index.php
http://www.sibstrin.ru/


  

  

4.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Таблица 4.1 

Используемые образовательные технологии 
№ 

п/п 

Наименование 

технологии 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  Метод  проблемного  

изложения материала. 

Лекции При проблемном изложении материала осуще-

ствляется снятие (разрешение) последовательно 

создаваемых в учебных целях проблемных си-

туаций (задач). При рассмотрении каждой зада-

чи преподаватель задает соответствующие во-

просы и совместно со студентами формулирует 

итоговые ответы. Данный метод способствует 

развитию самостоятельного мышления обу-

чающегося и направлен на формирование твор-

ческих способностей. 

2.  Самостоятельная рабо-

та. 

Лабораторные заня-

тия 

Самостоятельное изучение учебно-

методической и справочной литературы позво-

лит студенту осознанно выполнять задания и 

вести последующие свободные дискуссии по 

освоенному материалу. 

3.  Интерактивная форма  

обучения. 

Лекции,  

лабораторные рабо-

ты 

Технология интерактивного обучения – сово-

купность способов целенаправленного усилен-

ного взаимодействия преподавателя и обучаю-

щегося, создающего условия для их развития. 

Современная интерактивная технология широко 

использует компьютерные технологии, мульти-

медийную технику и компьютерные сети. 

 

Таблица 4.2 

Используемые информационные ресурсы 
№ 

п/п 

Наименование 

информационных ресурсов 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  Программное обеспечение Лекционные, практиче-

ские и лабораторные за-

нятия, самостоятельная 

работа. 

Изложение теоретического мате-

риала, выполнение аудиторных и 

индивидуальных заданий. 

2.  Интернет-ресурсы 

Лекции, практические и 

лабораторные занятия, 

самостоятельная работа. 

Самостоятельное обучение, вы-

полнение аудиторных и индивиду-

альных заданий. 

 

Таблица 4.3 

Виды (формы) самостоятельной работы 
№ 

п/п 

 

Наименование 

Самостоятельной 

 работы 

Порядок  

реализации 
Контроль Примечание 

1.  Изучение теоретического 

материала. 

Самостоятельное 

освоение во внеауди-

торное время. 

Письменный и уст-

ный опрос, контроль 

остаточных знаний, 

проведение тестиро-

вания на практиче-

ских занятиях. 

Дидактические еди-

ницы и их разделы 

для изучения опре-

деляются преподава-

телем. 

2.  Подготовка и выполнение 

аудиторных заданий. 

Выполнение заданий 

и лабораторных ра-

бот в присутствии 

Проверка выполне-

ния заданий и защи-

та лабораторных 

Кабинет для практи-

ческих занятий, 

компьютерный 



  

  

№ 

п/п 

 

Наименование 

Самостоятельной 

 работы 

Порядок  

реализации 
Контроль Примечание 

преподавателя. работ. класс. 

3.  Подготовка и выполнение 

индивидуальных заданий. 

Индивидуальные 

задания выполняют-

ся во внеаудиторное 

время. 

Проверка и защита 

индивидуальных 

заданий. 

Индивидуальные 

задания выдаются 

после изучения со-

ответствующей ди-

дактической едини-

цы или ее разделов. 

4.  Использование Интернет-

ресурсов. 

Самостоятельное 

использование во 

внеаудиторное вре-

мя. 

Письменный и уст-

ный опрос, проведе-

ние тестирования на 

практических заня-

тиях. 

Наименование ре-

сурсов и цель ис-

пользования опреде-

ляются преподавате-

лем. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Таблица 5.1 

Требования к условиям реализации дисциплины 
№ 

п/п 
Вид аудиторного фонда Требования 

1.  Лекционная аудитория. Оснащение специализированной учебной мебелью. Оснащение 

техническими средствами обучения: настенный экран с дис-

танционным управлением, мультимедийное оборудование. 

2.  Компьютерные классы. Оснащение специализированной учебной мебелью. Оснащение 

техническими средствами обучения: ПК с возможностью под-

ключения к локальным сетям и Интернету. Наличие ВТ из рас-

чёта один ПК на два студента. 

 

Таблица 5.2 

Перечень материально-технического обеспечения дисциплины 
№ 

п/п 

Вид и наименование 

оборудования 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  IBM PC-совместимые 

персональные компью-

теры. 

Практические и ла-

бораторные занятия. 

Процессор серии не ниже Pentium IV. Опера-

тивная память не менее 512 Мбайт. ПК долж-

ны быть объединены локальной сетью с выхо-

дом в Интернет. 

2.  Мультимедийные сред-

ства. 

Лекционные, прак-

тические и лабора-

торные занятия. 

Демонстрация с ПК электронных презентаций, 

документов Word, электронных таблиц, гра-

фических изображений. 

6. ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине 

        Таблица 6.1 

Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
№ 

п/п 

Наименование 

оценочных средств 
Технология Вид аттестации 

Коды аттестуемых 

компетенций 

1.  Зачётные билеты 
Письменный зачет. 

 

Итоговая  

аттестация по 

дисциплине. 

ОПК-5 

ПК-11 

ПК-22 

2.  
Экзаменационные биле-

ты 

Письменный экзамен. 

 

Итоговая атте-

стация по дис-

циплине. 

ОПК-5 

ПК-11 

ПК-22 

 
 

 

 



  

  

6.2. Технология выявления уровня освоения дисциплины 

 

При реализации дисциплины реализуются следующие технологии проведения проме-

жуточной и итоговой аттестации по дисциплине для обеспечения условий достижения 

обучающимися соответствующего уровня освоения: 

 

Краткий комментарий: 

Экзамен сдают студенты, выполнившие все задания и защитившие все лаборатор-

ные работы, но имеющие рейтинг ниже 50 баллов, а также те студенты, которые хотят 

повысить экзаменационную оценку, проставленную по рейтингу. 

 

 

                        Автор-разработчик                               / Гуськов  В.Я./ 

 


