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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕ-

НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

1.1  Цель изучения дисциплины (модуля). 

Формирование способности применения современных информационных техноло-

гий в экономике. 

1.2  Задачи дисциплины (модуля). 

Формирование знаний сущности и определений современных информационных 

технологий; 

Формирование умений применения современных информационных технологий в 

экономике; 

Формирование владения применения современных информационных технологий в 

экономике. 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО. 

Дисциплина Б1.В.02 «Информационные технологии в экономике» входит в вариа-

тивную часть образовательной программы направления 38.03.01 Экономика. 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием трудоемкости всех видов учеб-

ной работы). 

Таблица 1а. Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения. 

 

 

Виды учебной работы 

Общая  

трудоемкость 

Семестр: 2 

в ЗЕ в час  

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 3 108 

Аудиторные занятия 1 36 1 36 

Лекции 0,5 18 0,5 18 

Лабораторные работы     

Практические занятия 0,5 18 0,5 18 

Самостоятельная работа студента 1 36 1 36 

Проработка учебного материала 1 36 1 36 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации  1 36 1 36 

Промежуточная аттестация: экзамен 

 

Таблица 1б. Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения. 

 

 

Виды учебной работы 

Общая  

трудоемкость 

Семестр: 2 

в ЗЕ в час 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 3 108 

Аудиторные занятия 0,44 16 0,44 16 

Лекции 0,22 8 0,22 8 

Лабораторные работы     

Практические занятия 0,22 8 0,22 8 

Самостоятельная работа студента 2,30 83 2,30 83 

Проработка учебного материала 2,30 83 2,30 83 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации  0,25 9 0,25 9 

Промежуточная аттестация: экзамен 
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1.5 Планируемые результаты обучения. 

Таблица 2. Формируемые компетенции. 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате ос-

воения дисциплины (модуля) 

Уровни освоения составляющих компетенций  

Пороговый  Продвинутый  Превосходный 

ОПК 1 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности 

Знание информационно-

коммуникационных технологий 

для решения стандартных задач 

профессиональной деятельно-

сти ОПК-1 

определений ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий 

для решения 

стандартных за-

дач профессио-

нальной деятель-

ности   

определений и 

сущности инфор-

мационно-

коммуникацион-

ных технологий 

для решения стан-

дартных задач 

профессиональной 

деятельности   

определений и 

сущности инфор-

мационно-

коммуникацион-

ных технологий в 

их взаимосвязи 

для решения стан-

дартных задач 

профессиональной 

деятельности   

Умение применять информаци-

онно-коммуникационные тех-

нологии для решения стандарт-

ных задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-1 

применять ин-

формационно-

коммуникацион-

ные технологии 

для решения 

стандартных за-

дач профессио-

нальной деятель-

ности на основе 

информационной 

и библиографиче-

ской культуры 

 

применять ин-

формационно-

коммуникацион-

ные технологии 

для решения стан-

дартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе информа-

ционной и биб-

лиографической 

культуры 

применять инфор-

мационно-

коммуникацион-

ные технологии 

для решения стан-

дартных задач 

профессиональной 

деятельности в си-

туациях, анало-

гичных обучаю-

щей, и в ситуаци-

ях, требующих пе-

рестройки связей 

между уже сфор-

мированными по-

нятиями 

 

Владение навыками примене-

ния информационно-

коммуникационных технологий 

для решения стандартных задач 

профессиональной деятельно-

сти  

ОПК-1 

отдельными на-

выками примене-

ния информаци-

онно-

коммуникацион-

ные технологий 

для решения 

стандартных за-

дач профессио-

нальной деятель-

ности на основе 

информационной 

и библиографиче-

ской культуры 

совокупностью 

навыков примене-

ния информаци-

онно-

коммуникацион-

ные технологий 

для решения стан-

дартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе информа-

ционной и биб-

лиографической 

культуры 

системой навыков 

применения ин-

формационно-

коммуникацион-

ные технологий 

для решения стан-

дартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе информа-

ционной и библио-

графической куль-

туры 

ПК-10 – способность использовать для решения коммуникативных задач современные техни-

ческие средства и информационные технологии 
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Знание современных информа-

ционных технологий в эконо-

мике ПК-10З 

определений со-

временных ин-

формационных 

технологий в эко-

номике 

определений и 

сущности совре-

менных информа-

ционных техноло-

гий в экономике 

определений и 

сущности совре-

менных информа-

ционных техноло-

гий в экономике в 

их взаимосвязи 

Умение использовать совре-

менные информационные тех-

нологии в экономике для реше-

ния коммуникативных задач 

ПК-10У 

использовать со-

временные ин-

формационные 

технологии в эко-

номике для реше-

ния коммуника-

тивных задач при 

алгоритмической 

деятельности с 

внешне заданным 

алгоритмическим 

описанием  

использовать со-

временные ин-

формационные 

технологии в эко-

номике для реше-

ния коммуника-

тивных задач при 

алгоритмической 

деятельности с 

внешне заданным 

алгоритмическим 

описанием и в си-

туациях, анало-

гичных обучаю-

щей  

использовать со-

временные ин-

формационные 

технологии в эко-

номике для реше-

ния коммуника-

тивных задач при 

алгоритмической 

деятельности с 

внешне заданным 

алгоритмическим 

описанием, в си-

туациях, анало-

гичных обучаю-

щей, и в ситуаци-

ях, требующих пе-

рестройки связей 

между уже сфор-

мированными по-

нятиями 

Владение навыками примене-

ния современных информаци-

онных технологий в экономике 

для решения коммуникативных 

задач ПК-10В 

отдельными на-

выками примене-

ния современных 

информационных 

технологий в эко-

номике для реше-

ния коммуника-

тивных задач 

совокупностью 

навыков примене-

ния современных 

информационных 

технологий в эко-

номике для реше-

ния коммуника-

тивных задач 

системой навыков 

применения со-

временных ин-

формационных 

технологий в эко-

номике для реше-

ния коммуника-

тивных задач 
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РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ТЕХНОЛОГИЯ 

ЕЕ ОСВОЕНИЯ. 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость. 

Таблица 3. Распределение фонда времени по видам занятий. 

Наименование раздела и темы 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Виды учебной дея-

тельности, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в ча-

сах/интерактивные 

часы) 

Коды со-

ставляю-

щих ком-

петенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда оценоч-

ных средств)  

л
ек

ц
и

и
 

л
аб

. 
р
аб

. 

п
р
. 
за

н
. 

са
м

. 
р
аб

. 

Раздел 1. Информационные технологии в экономике ФОС ТК-1 

Введение. Основные понятия 

информационных технологий 10 4   6 

ОПК-1З 

ПК–10З 

 

Защита практиче-

ских работ 

Офисные ИТ в экономике 

10 2  2 6 

ПК–10З, 

ПК–10У, 

ПК–10В 

ОПК-1З 

ОПК-1У 

ОПК-1В 

Защита практиче-

ских работ 

Раздел 2 . Специализированные прикладные программы ФОС ТК-2 

Специализированные пакеты 

прикладных программ в эко-

номике. 
16 4  6 6 

ПК–10З, 

ПК–10У, 

ПК–10В 

ОПК-1З 

ОПК-1У 

ОПК-1В 

Защита практиче-

ских работ 

Специализированные пакеты 

прикладных программ в эко-

номике Оптимизационные ме-

тоды в экономики ППП «По-

иск решения» 

12 4  2 6 

ПК–10З, 

ПК–10У, 

ПК–10В 

ОПК-1З 

ОПК-1У 

ОПК-1В 

Защита практиче-

ских работ 

Раздел 3. Специализированные и интегрированные системы ФОС ТК-3 

Информационно-

аналитические системы в ИТ 

12 2  4 6 

ОПК-1З 

ОПК-1У 

ОПК-1В 

ПК–10З, 

ПК–10У, 

ПК–10В 

 

Защита практиче-

ских работ 

Интегрированные пакеты при-

кладных программ в экономи-

ке 12 2  4 6 

ОПК-1З 

ОПК-1У 

ОПК-1В 

ПК–10З, 

ПК–10У, 

Защита практиче-

ских работ 
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Таблица 4. Матрица компетенций по разделам РП. 

Наименование раздела (тема) 

Формируемые компетенции  

(составляющие компетенций) 

ОПК-1 ОПК-10 

О
П

К
-1

 З
 

О
П

К
 1

 У
 

О
П

К
-1

 В
 

П
К

-1
0
 З

 

П
К

 1
0
 У

 

П
К

-1
0
 В

 

Тема 1 +   +   

Тема 2 + + + + + + 

Тема 3 + + + + + + 

Тема 4 + + + + + + 

Тема 5 + + + + + + 

Тема 6 + + + + + + 

 

2.2 Содержание дисциплины (модуля). 

Тема 1. Введение. Основные понятия информационных технологий. 

Введение Информация, информационные процессы и информационные технологии 

(ИТ). Информационный процесс. Информационные ресурсы. Стандарты информационных 

технологий и их применение. 

Литература: [1]; [2]; [3]. 

Тема 2. Офисные ИТ в экономике. 

Электронный офис. Применение офисных программ в управлении предприятием: 

Excel – Прогноз и анализ процессов; Word – текстовый процессор; Access — система 

управления базами данных; PowerPoint – система подготовки презентаций; Outlook – ме-

неджер персональной информации; Publisher ~ настольная издательская система; Small 

Business Tools – специализированный инструментарий для осуществления бизнес-анализа; 

Google Chrome – браузер (обозреватель веб-страниц). 

Литература: [2]; [3]. 

Тема 3. Специализированные пакеты прикладных программ в экономике. Плани-

рование, оперативное планирование. 

Планирование, оперативное планирование. Общая характеристика ППП в экономи-

ке. Проектирование деятельности предприятия в ППП MS Project. Назначение основные 

задачи, решаемые программой. Оптимизация проекта. Диаграмма Ганта, сетевой график. 

Расчет стоимости проекта и выполнения отдельных работ. Загрузка ресурсов в проекте. 

Экономические отчеты, виды, формирование отчетов. Работа в составе холдинга. 

Литература: [1]; [3]. 

Тема 4. Специализированные пакеты прикладных программ в экономике Оптими-

зационные методы в экономики ППП «Поиск решения». 

Понятие информационно-аналитических систем и их состав. Виды ИАС. Примене-

ние многомерного статистического анализа в экономике. Общие понятия и назначение 

регрессионного, корреляционного, кластерного, факторного анализа. Применение вре-

менных рядов для прогноза экономических процессов. 

Литература: [2]; [3]. 

Тема 5. Информационно-аналитические системы в ИТ. 

ПК–10В 

Экзамен 36      ФОС ПА 

ИТОГО: 108 18  18 36   
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Применение метода линейного программирования для оптимизации решения. Об-

щая задача линейного программирования. Решение задачи графическим и симплексным 

методом. Программное обеспечение решения задачи ЛП. Решение транспортной задачи. 

Литература: [1]; [3]. 

Тема 6. Интегрированные пакеты прикладных программ в экономике. 

1С: Предприятие. «Управление небольшой фирмой», «Управление производст-

вом». Основные модули и их назначение. Проектирование деятельности предприятия в 

ППП MS Project. Назначение основные задачи, решаемые программой. Описание функ-

циональных блоков. Основные этапы работы в среде Project. 

Литература: [2]; [4]. 

2.3 Курсовой проект /курсовая работа. 

Курсовой проект и курсовая работа по дисциплине «Информационные технологии 

в экономике» учебным планом не предусмотрены. 
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РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МО-

ДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) является 

составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре. 

ФОС ТК адаптирован для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и позволяет оценить достижение ими запланированных результатов 

обучения и уровень сформированности заявленных компетенций. 

Текущий контроль обучающихся производится по наличию и результативности со-

держимого их электронного портфолио (практических работ). 

Практическое занятие. 

Создание базы данных «Телефонный справочник». 

Этапы: 

1. Создание таблицы «Телефон»; 

2. Создание формы «Телефон»; 

3. Создание таблицы «Категория»; 

4. Изменение таблицы «Телефон»; 

5. Изменение формы «Телефон». 

Этап 1 

Создание таблицы «Телефон» 

1. Откройте Пуск\Программы\Microsoft Office\Microsoft Office Access 2007; 

2. Создайте новую базу данных, задайте имя файла и сохраните ее на сетевом 

диске Z:\курсы\фамилия студента\телефон.accdb 

 
3. Во вкладке «Режим таблицы» выберите Режим «Конструктор»  

4. Сохраните таблицу под именем «телефон» 

3.2 Оценочные средства для промежуточного контроля. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС ПА) 

является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного документа, в 

соответствии с положением о ФОС ПА. 
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Первый этап: типовые тестовые задания. 

1. Новая информационная технология отличается использованием 

a. средств связи; 

b. персональных компьютеров; 

c. пакетной обработки данных на больших ЭВМ; 

d. дружественного интерфейса пользователя; 

e. аналоговых вычислительных машин. 

2. В каких случаях необходима автоматизация управления? 

a. необходима высокая скорость принятия решения; 

b. система находится в среде, опасной для жизни и здоровья человека; 

c. приходится обрабатывать большие массивы информации; 

d. необходима передача информации на большие расстояния. 

3. Информационная технология объединяет процессы: 

a. управления с применением вычислительной техники; 

b. последовательной смены состояний объекта во времени; 

c. поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения инфор-

мации; 

d. работ, направленных на достижение определенной бизнес - цели; 

e. имеющие цель и достигающие результата. 

4. Укажите три признака развития информационного общества 

a. межгосударственный, локальный, планетарный; 

b. планетарный, глобальный, государственный; 

c. всемирный, глобальный, региональный. 

5. Являются ли тождественными понятия «компьютеризация общества» и «ин-

форматизация общества»? 

a. да, эти понятия тождественны; 

b. нет, эти понятия различны; 

c. понятие «информатизация общества» является более широким и включает в 

себя понятие «компьютеризация общества»; 

d. понятие «компьютеризация общества» является более широким и включает в 

себя понятие «информатизация общества». 

 

Второй этап: вопросы к контрольной работе 

1. Понятие информации, особенности экономической информации. Информаци-

онный процесс. 

2. Понятие информационной системы. Информационные ресурсы. 

3. Информационные технологии. Коммуникационные технологии. 

4. Состав информационной системы. Экономическая информационная система 

(ЭИС). 

5. Понятие автоматизированных информационных систем (АИС) и автоматизи-

рованных информационных технологий (АИТ). 

6. Функции АИТ. 

7. Элементы технологического обеспечения АИТ. 

8. Этапы развития АИТ, технических средств и решаемых задач. 

9. Классификация АИТ. 

10. Современные стандарты информационных систем в управлении предприятием 

и их назначение. 

11. Материально-техническое обеспечение информационных технологий АРМ. 

12. Реализация и состав АИТ на предприятии в АРМ руководителя. 

13. Возможные режимы организации работы АРМ. 

14. Понятие АРМ и его характеристика. 
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15. Элементы математической модели оптимизации. Критерий оптимальности. 

Целевая функция. Ограничения в модели. 

16. Методы оптимизации. Понятие линейного программирования и оптимального 

решения. 

17. Информационно-аналитические системы (ИАС), назначение. 

18. Понятие информационного пространства и его структура. Степени структури-

рованности информационного пространства. 

19. Этапы аналитической подготовки принятия решений. 

20. Интеллектуальный анализ (добыча знаний). Задачи, назначение. 

21. Традиционные и специфические методы в интеллектуальном анализе. 

22. Классификация IT-анализа по режиму и темпу и их характеристика. 

23. Система Галактика, назначение, характеристика, основные модули. 

24. «1С: Управление небольшой фирмой », назначение, характеристика, основные 

модули. 

25. ППП Project, назначение, характеристика, основные модули. 

26. Основные модели электронной коммерции в Интернете. 

27. Розничная торговля в Интернете Реализации данной модели. 

28. Платежные системы электронной коммерции, классификация. 

29. Классификация прогнозов в интеллектуальном анализе. 

30. Электронные платежные системы, классификация по способу расчетов. 

 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения дис-

циплины. 

По итогам освоения дисциплины экзамен проводится в два этапа: тестирование и 

контрольная работа.  

Первый этап проводится в виде тестирования. 

Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения обучающимися 

заданных результатов, а также знаний и умений, предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций прово-

дится второй этап в виде выполнения контрольной работы. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) При не-

обходимости обучающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное время для подго-

товки ответа на экзамене. 

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации 
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  

Таблица 5. Система оценки промежуточной аттестации. 

Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 

баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  

компетенций 

от 86 до 100 Зачтено 

 (отлично) 

Освоен продвинутый уровень усвоения  

компетенций 

от 71 до 85 Зачтено  

(хорошо) 

Освоен пороговый уровень усвоения  

компетенций 

от 51 до 70 Зачтено  

(удовлетворительно) 

Не освоен пороговый уровень усвоения  

компетенций 

до 51 Не зачтено 

 (не удовлетворительно) 
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РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля). 

4.1.1 Основная литература: 

1. Ясенев В.Н. Информационные системы и технологии в экономике [Электрон-

ный ресурс]: Учебное пособие для студентов вузов / Ясенев В.Н., - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 560 с.: ISBN 978-5-238-01410-4.-Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872667 

2. Титоренко Г.А. Информационные системы в экономике [Электронный ресурс] 

: учебник для студентов вузов / Г. А. Титоренко; под ред. Г. А. Титоренко. - 2-е изд., пере-

раб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 463 с. - ISBN 978-5-238-01167-7.- Режим досту-

па: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872661 

4.1.2 Дополнительная литература 

1. Одинцов Б.Е. Современные информационные технологии в управлении эконо-

мической деятельностью (теория и практика) [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Б. 

Е. Одинцов. - 1-е изд. - Электрон. текстовые дан. - Москва : Вузовский учебник ; Москва : 

ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 376 с. - ISBN 978-5-9558-0517-7.-

Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=557915 

2. Романов А.Н. Советующие информационные системы в экономике [Электрон-

ный ресурс]: Учебное пособие / А. Н. Романов, Б. Е. Одинцов. - 1. - Электрон. текстовые 

дан. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 485 с. - ISBN 978-5-

16-010857-5.- Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=854392 

3. Балдин К.В. Информационные системы в экономике [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / К. В. Балдин. - 1-е изд. - Электрон. текстовые дан. - Москва : ООО "На-

учно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 218 с. - ISBN 978-5-16-005009-6 .-Режим 

доступа: http://znanium.com/go.php?id=661252 

4.1.3 Методическая литература к выполнению практических и/или лабора-

торных работ 

Методические указания: 

Представлены в Blackboard Learn https://bb.kai.ru. 

4.1.4 Методические рекомендации для студентов, в том числе по выполнению 

самостоятельной работы. 

4.1.4.1 Методические рекомендации. 

Изучение дисциплины производится в тематической последовательности. Практи-

ческому занятию и самостоятельному изучению материала предшествует лекция по дан-

ной теме. 

Изучение лекционного материала выполняется с использованием слайдовой пре-

зентации, личных записей студента и рекомендованной литературы. 

В результате самоподготовки студент должен ответить на материалы фонда оце-

ночных средств по разделам курса, приведенным в рабочей программе дисциплины.  

В процессе освоения дисциплины обучающимся необходимо посещать учебные за-

нятия, выполнять задания, предусмотренные настоящей рабочей программой; самостоя-

тельно использовать основную, при необходимости дополнительную учебную литературу, 

необходимую для освоения дисциплины; ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для освоения дисциплины; учеб-

но-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине. 

При подготовке к выполнению практических работ студент должен повторить изу-

ченную тему. Практическая работа выполняется каждым студентом самостоятельно. По-

сле выполнения каждой практической работы студент демонстрирует результат выполне-

ния в виде отчета преподавателю, отвечает на вопросы. 

При подготовке к экзамену рекомендуется повторить материал лекций. При недос-

таточном понимании теоретических вопросов или затруднениях при решении задач сле-

дует посещать консультации преподавателя.  

https://bb.kai.ru/
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4.1.4.2 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине (модулю). 

Методические указания: 

Представлены в Blackboard Learn https://bb.kai.ru. 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей 

Теоретической основой обучения по дисциплине являются основные положения 

проблемного и проектного обучения, направленного на развитие самостоятельности сту-

дентов и заключающегося в создании проблемных ситуаций, в осознании, принятии и раз-

решении этих ситуаций в ходе совместной деятельности студентов и преподавателя, при 

оптимальной самостоятельности первых и под общим направляющим руководством по-

следнего, а также в овладении студентами в процессе такой деятельности обобщенными 

знаниями и общими принципами решения проблемных задач. 

В методике преподавания данной дисциплины рекомендуется выбор таких видов 

лекций, как лекция с элементами проблемной лекции, лекция с групповой дискуссией и 

лекция с решением конкретных ситуаций. Участие (внимание) слушателей в данных видах 

лекций обеспечивается путем вопросно-ответной беседы с аудиторией или постановки 

проблемного задания, разработки проекта.  

Для обеспечения готовности студентов к лекциям такого типа необходима органи-

зация их самостоятельной подготовки по предварительно поставленным вопросам и ука-

занным материалам. 

Практические занятия должны представлять собой целевое, прагматическое обуче-

ние. В них могут гармонично сочетаться подача нового материала преподавателем и ак-

тивная работа студентов.  

Самостоятельная работа студентов над решением поставленных проблемных задач 

под руководством преподавателя на лекциях и практических занятиях осуществляется в 

парах и группах. В начале изучения курса необходимо ознакомить студентов с правилами 

подобной работы. 

 Средства обучения: студентам предоставляется УМКД по дисциплине, размещен-

ный в электронной информационно-образовательной среде вуза Blackboard Learn. Мате-

риалы для самостоятельной работы студентов предназначены для подготовки к следую-

щей лекции и подготовке к практическим занятиям. 

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, а также технологии социокультурной реабилитации. Выбор методов 

обучения определяется, в том числе, особенностями восприятия учебной информации 

обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, а также технологии социокультурной реабилитации. Выбор методов 

обучения определяется, в том числе, особенностями восприятия учебной информации 

обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

4.2.1 Основное информационное обеспечение. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины:  

1. Blackboard Learn - Электронные курсы КНИТУ-КАИ https://bb.kai.ru  

2. ЭБС «Айбукс" https://ibooks.ru 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. Электронная библиотека КНИТУ-КАИ http://e-library.kai.ru 

4.2.2 Дополнительное информационное обеспечение (профессиональные ба-

зы данных и информационные справочные системы (при необходимости): 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/ 

2. ЭБС «Znanium.com» http://znanium.com/ 

https://bb.kai.ru/
https://ibooks.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e-library.kai.ru/
http://elibrary.ru/
http://znanium.com/
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3. СПС Консультант Плюс  

4.2.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных спра-

вочных систем (при необходимости): 

 Microsoft Windows XP Pro SP3 

 Kaspersky Endpoint Security 10 

 Sumatra PDF 

 7-Zip 

 Opera 

 Google Chrome 

 Mozilla Firefox  

 Microsoft Office Standard 2007 

 Blackboard Learning Management System 

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование. 
Высшее образование и /или наличие ученой степени и/или ученого звания и /или 

наличие дополнительного профессионального образования – профессиональной перепод-

готовки и /или наличие заключения экспертной комиссии о соответствии квалификации 

преподавателя профилю преподаваемой дисциплины. 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей. 
Желательно наличие научных и/или методических работ по организации или мето-

дическому обеспечению образовательной деятельности, выполненных в течение трех по-

следних лет. 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 
К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-педагогической 

работы (не менее 1 года) и/или стаж работы на должностях руководителей 

или специалистов в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Обязательно прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже чем 

один раз в три года.  

Обязательна дополнительная подготовка в области инклюзивного образования: пси-

хофизиологические особенности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья, специфика приема-передачи учебной информации, применение специальных тех-

нических средств обучения с учетом различных нозологий. 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

В табличной форме указывается наименование основных и специализированных 

учебных лабораторий/аудиторий/кабинетов с перечнем специализированной мебели и 

технических средств обучения, средств измерительной техники и др., необходимых для 

освоения заданных компетенций. 

Таблица 6. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

Наименование раз-

дела (темы) 

дисциплины 

 

Наименование учеб-

ной лаборатории, ау-

дитории, класса (с 

указанием номера 

аудитории и учебно-

го здания) 

Перечень лабораторного оборудова-

ния, специализированной мебели и 

технических средств обучения 

Количе-

ство  

единиц 

Раздел 1-3 Учебная аудитория 

(№104) 

 

Специализированный комплекс 

технических средств обучения для 

учебной аудитории (персональный 

компьютер, акустическая система, 

камера для документов, микшер-

1 
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ный пульт, интерактивная доска, ip 

– камера) с возможностью подклю-

чения к сети «Интернет» и досту-

пом в электронно-образовательную 

среду 

Лицензионное программное обес-

печение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

1 

Классная доска 1 

Стол 28 

Стул 60  

Компьютерный класс 

(№103) 

Специализированный комплекс 

технических средств обучения 

для учебной аудитории (персо-

нальный компьютер, акустиче-

ская система, камера для доку-

ментов, микшерный пульт, инте-

рактивная доска, ip – камера) 

с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронно-образовательную 

среду 

1 

Персональный компьютер 

с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронно-образовательную 

среду 

Лицензионное программное 

обеспечение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

30 

Маркерная доска-1шт. 1 

Классная доска – 1 шт. 1 

Стол – 30 шт. 

 
30 

Стул – 30 шт. 30 
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Помещение для са-

мостоятельной ра-

боты обучающихся 

(№233) 

Персональный компьютер с воз-

можностью подключения к сети 

«Интернет» и доступов в элек-

тронно-образовательную среду  

7 

Лицензионное программное обес-

печение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

 

Компьютерные столы  7 

Стол  6 

Стул  18 

Помещение для са-

мостоятельной ра-

боты обучающихся 

(ауд. 235) 

Персональный компьютер с воз-

можностью подключения к сети 

«Интернет» и доступов в элек-

тронно-образовательную среду   

5 

Компьютерный стол 5 

Стол 4 

Стул  13 

Лицензионное программное обес-

печение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

 

 

 
 

 

 

 

 

 






