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1. Цели и задачи дисциплины:
Целью освоения дисциплины «Информатика» является:
формирование целостного представления об информатике, ее роли в развитии
общества; ознакомление студентов с компьютерной техникой, современными методами
обработки информации, методическими основами применения персональных
компьютеров и программного обеспечения в своей профессиональной деятельности;
получение знаний и формирование умений и навыков решения прикладных задач на ЭВМ.
Задачи
− усвоение основных понятий об информации, способах ее хранения, обработки и
представления;
− ознакомление с архитектурой, технико-эксплуатационными характеристиками,
программным обеспечением компьютерных систем;
− обучение навыкам применения стандартного программного обеспечения и пакетов
прикладных программ для обработки экспериментальных данных и решения задач в своей
профессиональной деятельности;
− усвоение основных понятий программирования на примере одного из языков
программирования.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
2.1 Общепрофессиональные компетенции
Код
Наименование общепрофессиональной
компетенции компетенции. Планируемые результаты
освоения основной профессиональной
образовательной программы
УК-1.
Способен
осуществлять
поиск,
критический
анализ
и
синтез
информации, применять системный
подход для решения поставленных задач

Код и наименование индикатора
достижения
общепрофессиональной
компетенции. Перечень планируемых
результатов обучения по дисциплине.

ОПК-1

ИД-1ОПК-1 Использует основные законы
естественнонаучных дисциплин для
решения
стандартных
задач
с
применением
информационнокоммуникационных
технологий
в
области агрохимии и агропочвоведении.

Способен решать типовые задачи
профессиональной деятельности на
основе знаний основных законов
математических, естественнонаучных и
общепрофессиональных дисциплин с
применением
информационнокоммуникационных технологий

ИД-1УК-1
Анализирует
задачу,
выделяя ее базовые составляющие,
осуществляет декомпозицию задачи

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Информатика» относится к обязательной части в блоке 1 и
изучается студентами на первом курсе.
Для изучения дисциплины студент должен знать школьный курс информатики в
соответствии с государственным стандартом общего образования.
Теоретические знания и практические навыки, полученные студентами при
изучении дисциплины, должны быть использованы в процессе изучения последующих
дисциплин учебного плана и при подготовке курсовых работ, выпускной
квалификационной работы, выполнении научных студенческих работ.

4.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся со сроком 5 лет.
№ п.п.

Вид учебной работы

Всего часов
(академических)

1.

Контактная работа обучающихся с преподавателем всего:

11

1.1.

Аудиторная работа (всего)

10

1.2
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.

В том числе:
Занятия лекционного типа (ЗЛТ)
Занятия семинарского типа (ЗСТ) в т.ч.:
Практические, семинарские занятия (ПЗ/СЗ)
Лабораторные занятия (ЛЗ)
Внеаудиторная работа обучающихся с преподавателем в
электронной информационно-образовательной среде*
Самостоятельная работа*
В том числе:
Изучение теоретического материала
Написание курсового проекта (работы)
Написание контрольной работы
Другие виды самостоятельной работы (реферат)
Промежуточная аттестация в форме контактной работы
(экзамен)
Общая трудоемкость час (академический)*
зач. ед.

4
6
1
134
114
20
9
144
4

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных
занятий.
№ п/п
Тема 1.
Тема 2.

Тема 3.
Тема 4.

Наименование темы

Основы
информатики
Техническая база
информатики.
Компьютерные сети
Программное
обеспечение ЭВМ
Алгоритмизация и
программирование
для ЭВМ

Всего
академ.
часов
30

Лекции

Практические,
семинарские
занятия

1

Лабораторн
ые занятия
-

Самостояте
льная
работа
29

25

1

-

1

23

55

1

-

5

49

34

1

-

-

33

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Информатика»
Код и
наименование
компетенции

УК-1

ОПК -1

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции

Планируемые
результаты
обучения
(ПРО) соотнесенные с индикаторами
достижения компетенций

Наименование
оценочных средств

Задача
ИД-1УК-1 Анализирует Знать:
(практическое

формы
представления
информации;
задачу, выделяя ее
задание), тест,
 возможности
инструментальных
базовые
средств пакетов прикладных программ контрольная работа,
составляющие,
(ППП) Microsoft Office.
осуществляет
Уметь:
декомпозицию задачи  выбирать
способы
обработки

ИД-1ОПК-1
Использует
основные
законы
естественнонаучных
дисциплин для решения
стандартных
задач
в
области агрономии.

информации;
 использовать
возможности
компьютерных систем и программного
обеспечения для решения поставленной
задачи.
Знать:
 основные
понятия
информатики,
процессы сбора, передачи, обработки и
накопления информации;
 основное представление о структуре и
функциях
аппаратной
части
персонального компьютера;
 представление о видах компьютерных
сетей;
 представление о методологии создания
программного продукта; возможности
инструментальных
средств
пакетов
прикладных программ (ППП) Microsoft
Office.
Уметь:

Задача
(практическое
задание), тест,
контрольная работа,

Вид и форма контроля ПРО
Текущий контроль (опрос;
собеседование; рецензия;
выступление с докладом и
тд.)

Опрос на лабораторном
занятии, решение тестов
различной сложности в
ЭИОС, собеседование по
контрольной работе

Опрос на лабораторном
занятии, решение тестов
различной сложности в
ЭИОС, собеседование по
контрольной работе

Вид и форма аттестации
компетенции на основе ее
индикаторов
Промежуточная аттестация
(экзамен; зачет; защита курсовой
работы (проекта); защита отчета по
практике; защита отчета по НИР и
др.)
Экзамен

Экзамен

 понимать и правильно использовать в
своей профессиональной деятельности
современную научную терминологию;
 использовать
возможности
компьютерных систем и программного
обеспечения
в профессиональной
деятельности
 выбирать
инструментарий
и
методологию
для
обработки
информации.

6.2 Краткая характеристика оценочных средств
№ п/п

Наименование
оценочного
средства
Контрольная
работа

Краткая характеристика оценочного средства
Средство проверки умений применять
полученные знания для решения задач
определенного типа по теме или разделу

Представление
оценочного средства в
фонде
Комплект
контрольных заданий
по вариантам

2

Практическое
задание

Средство оценки умения применять
полученные теоретические и практические
знания

Отчет о работе на
лабораторном
занятии

3

Тест

Система стандартизированных заданий,
позволяющая автоматизировать процедуру
измерения уровня знаний и умений
обучающегося.

Фонд тестовых
заданий

1

6.3 Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности
компетенций
Оценки сформированности компетенций при сдаче экзамена
Критерии
сформирова
нности
комптенции
Полнота
знаний

неудовлетворительно
не зачтено

Оценки сформированности компетенций
удовлетворительно
хорошо
зачтено
зачтено

отлично
зачтено

Уровень знаний ниже
минимальных
требований,
имели
место грубые ошибки

Минимально
допустимый
уровень
знаний,
допущено
много
негрубых
ошибок

Уровень
знаний
в
объеме,
соответствующем
программе подготовки,
допущено
несколько
негрубых ошибок

Уровень
знаний
в
объеме,
соответствующем
программе подготовки,
без ошибок

Наличие
умений

При
решении
стандартных задач не
продемонстрированы
основные
умения,
имели место грубые
ошибки

Продемонстрированы
основные
умения,
решены
типовые
задачи с негрубыми
ошибками, выполнены
все задания, но не в
полном объеме

Продемонстрированы
все основные умения,
решены все основные
задачи с негрубыми
ошибками, выполнены
все задания в полном
объеме, но некоторые с
недочетами.

Продемонстрированы
все основные умения,
решены все основные
задачи с отдельными
несущественными
недочетами,
выполнены все задания
в полном объеме

Наличие
навыков
(владение
опытом)

При
решении
стандартных задач не
продемонстрированы
базовые навыки, имели
место грубые ошибки

Имеется минимальный
набор навыков для
решения стандартных
задач с некоторыми
недочетами

Характеристика
сформированности
компетенции

Компетенция в полной
мере не сформирована.
Имеющихся
знаний,
умений,
навыков
недостаточно
для
решения практических
(профессиональных)
задач.

Сформированность
компетенции
соответствует
минимальным
требованиям.
Имеющихся знаний,
умений, навыков в
целом достаточно для
решения практических
(профессиональных)
задач, но требуется
дополнительная

Продемонстрированы
базовые навыки
при
решении
стандартных задач с
некоторыми
недочетами
Сформированность
компетенции в целом
соответствует
требованиям.
Имеющихся знаний,
умений, навыков и
мотивации в целом
достаточно для
решения стандартных
практических
(профессиональных)
задач.

Продемонстрированы
навыки
при
решении
нестандартных
задач
без
ошибок
и
недочетов
Сформированность
компетенции
полностью
соответствует
требованиям.
Имеющихся знаний,
умений, навыков и
мотивации в полной
мере достаточно для
решения сложных
практических
(профессиональных)

Уровень
сформированности
компетенций

Низкий

практика по
большинству
практических задач.
Ниже среднего

задач.
Средний

Высокий

6.4 Типовые контрольные задания или иные оценочные материалы, для
оценки сформированности компетенций, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
1. Задачи (примерные лабораторные задания из методических указаний):
Задание 1. Для освоения технологии создания и сохранения документов Word
отработайте основные приемы работы, набрав текст, приведенный на рис. 1.1, и сохраните
его в файле Текст1-Фамилия.docx
Задание 2 Для освоения технологии форматирования документов оформите
приглашение, текст которого приведен на рис. 1.1, как на рис. 1.4 и сохраните его в
файле с именем Техт2-Фамилия.
Задание 3. Для освоения технологии выполнения основных операций по

созданию таблиц, ввода и форматирования исходных данных оформите
таблицу в соответствии с рис. 1.11 и сохраните ее в файле ТаблицаФамилия.doc
Задание 4. Для освоения технологии выполнения основных операций по
созданию таблиц, ввода и форматирования исходных данных оформите
таблицу в соответствии с рис. 2.3. Для этого воспользуйтесь ранее созданной
рабочей книгой, которая хранится в файле Книга-Фамилия.xlsx
Задание 5. Для освоения технологии выполнения основных операций по
графическому представлению и редактированию данных постройте
диаграммы распределения численности кабана по районным охотхозяйствам
Московской области, используя данные таблицы, изображенной на рис. 2.13.
Для этого воспользуйтесь ранее созданной рабочей книгой.
2. Контрольная работа:
Вопросы для выполнения контрольной работы размещены в методических указаниях
по изучению дисциплины и выполнению контрольной работы.
Примеры вопросов:
1. Роль информатизации в развитии общества.
2. Информация: понятие, источники и виды информации.
3. Информационные системы: понятие, этапы развития.
4. Информационные технологии: понятие, этапы развития.
5. Персональные компьютеры.
6. Представление информации в ЭВМ.
7. Основная память персонального компьютера.
8. Внешние запоминающие устройства персонального компьютера.
9. Устройства ввода информации персонального компьютера.
10. Устройства вывода информации персонального компьютера.
11. Назначение и классификация компьютерных сетей.
12. Локальные вычислительные сети.
13. Глобальная сеть Internet: структура и система адресации.
14. Способы передачи информации в глобальной сети Internet.
15. Программное обеспечение ЭВМ.
16. Защита программных продуктов.
17. Системное программное обеспечение.
18. Инструментарий технологии программирования.

19. Пакеты прикладных программ.
20. Операционные системы: понятие, назначение.
21. Основные объекты и приемы управления в операционной системе Windows.
22. Текстовый процессор Microsoft Word: понятие, этапы развития.
23. Работа с графическими объектами в текстовом процессоре Microsoft Word.
24. Табличный процессор Microsoft Excel: понятие, этапы развития.
25. Вычисления в табличном процессоре Microsoft Excel.
26. Построение диаграмм в табличном процессоре Microsoft Excel.
27. Базы данных и системы управления базами данных.
28. Языки программирования: понятие и классификация.
29. Запись арифметических выражений в алгоритмическом языке Visual BASIC.
30. Оператор вывода в алгоритмическом языке Visual BASIC.
3. Тесты:
1. Информатика – это…
1) наука об общих принципах управления в различных системах: технических,
биологических, социальных и др.
2) область человеческой деятельности, связанная с процессами преобразования
информации с помощью компьютеров и их взаимодействием со средой
применения
3) область, занимающаяся автоматизированной обработкой информации с
помощью компьютеров
2. В какой из последовательностей единицы измерения указаны в порядке возрастания:
1) гигабайт, килобайт, мегабайт, байт
2) байт, килобайт, мегабайт, гигабайт
3) мегабайт, килобайт, байт, гигабайт
3. Информацию, отражающую истинное положение вещей, называют…
1) актуальной;
2) понятной.
3) достоверной
4. За минимальную единицу количества информации принимается…
1) байт
2) бит
3) бод
5. Мера неопределенности в теории информации называется …
1) модулем
2) энтропией
3) интегралом
6. Когда появился первый компьютер?
1) в 40-е годы
2) в 50-е годы
3) в 60-е годы
7. К какому поколению относятся компьютеры на полупроводниковых интегральных
схемах?
1) ко второму поколению
2) к третьему поколению
3) к четвертому поколению
8. Персональные компьютеры по принципу действия относятся…
1) к вычислительным машинам дискретного действия
2) к вычислительным машинам непрерывного действия
3) к вычислительным машинам комбинированного действия
9. Какие компьютеры предназначены в основном для решения задач, отличающихся
большим объемом обрабатываемых данных?
1) универсальные
2) проблемно-ориентированные

3) специализированные
10. Однопользовательские специализированные микроЭВМ – это…
1) персональные компьютеры
2) серверы
3) рабочие станции
11. Многопользовательские специализированные микроЭВМ – это…
1) персональные компьютеры
2) серверы
3) рабочие станции
12. Однопользовательские универсальные микроЭВМ – это…
1) персональные компьютеры
2) серверы
3) рабочие станции
13. Комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих компьютерам
обмениваться данными…
1) Интерфейс
2) Магистраль
3) компьютерная сеть
14. Глобальная компьютерная сеть – это…
1) совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на больших
расстояниях и соединенных в единую систему
2) система обмена информацией на определенную тему
3) множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и
находящихся в пределах одного помещения, здания
15. В Microsoft Word после установки указателя мыши в тексте на слове при двойном
щелчке левой кнопки мыши произойдет выделение…
1) слова
2) строки
3) абзаца
16. Электронная таблица – это…
1) устройство ПК, управляющее его ресурсами в процессе обработки данных в
табличной форме
2) прикладная программа, предназначенная для обработки структурированных в
виде таблицы данных
3) системная программа, управляющая ресурсами ПК при обработке таблиц
17. Выражение 5(A2+C3):3(2B2-3D3) в электронной таблице имеет вид:
1) 5*(A2+C3)/3*(2*B2-3*D3)
2) 5*(A2+C3)/(3*(2*B2-3*D3))
3) 5(A2+C3)/(3(2B2-3D3))
18. Основная форма записи алгоритма?
1) словесное описание
2) блок-схема
3) операторная схема
19. Алгоритм включает в себя ветвление, если…
1) он составлен так, что его выполнение предполагает многократное повторение
одних и тех же действий;
2) ход его выполнения зависит от истинности тех или иных условий;
3) его команды выполняются в порядке их естественного следования друг за
другом независимо от каких-либо условий;
20. К какой группе алгоритмических языков относится Vizual BASIC?
1) машинно-ориентированным
2) проблемно-ориентированным
3) универсальным

6.5 Требования к процедуре оценивания текущего контроля и промежуточной
аттестации по дисциплине.
Система оценивания результатов обучения студентов в университете
подразумевает проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
в соответствии с утвержденными в установленном порядке учебными планами по
направлениям подготовки.
Для текущего контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся на
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующих
основных профессиональных образовательных программ создаются фонды оценочных
средств, позволяющие оценить сформированность компетенций.
Текущий контроль предусматривает систематическую проверку качества
полученных студентами знаний, умений и навыков по всем изучаемым дисциплинам
(модулям).
Формы текущего контроля знаний в межсессионный период:
- модульно-рейтинговая система с использованием тестовых инструментов
информационной образовательной среды (на платформе дистанционного обучения);
- собеседование по контрольной работе.
Контрольные работы студентов оцениваются по системе: «зачтено» или «не
зачтено». Устное собеседование по выполненным контрольным работам проводится в
межсессионный период или в период лабораторно-экзаменационной сессии до сдачи
экзамена по соответствующей дисциплине.
Контрольные задания по дисциплине (контрольная работа. реферат) выполняется
студентами в межсессионный период с целью оценки результатов их самостоятельной
учебной деятельности.
Формы текущего контроля знаний на учебных занятиях,
- отчет по выполненной работе на лабораторном занятии;
- решение тестов различной сложности в ЭИОС;
- устный, письменный опрос (индивидуальный, фронтальный).
Помимо перечисленных форм, могут быть установлены другие формы текущего
контроля знаний студентов. Перечень форм текущего контроля знаний, порядок их
проведения, используемые инструменты и технологии, критерии оценивания отдельных
форм текущего контроля знаний устанавливаются преподавателем, ведущим дисциплину,
и фиксируются в рабочей программе дисциплины.
Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и
оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины
(модуля), прохождения практики, выполнения курсовой работы (проекта), а также для
оценивания эффективности организации учебного процесса.
Формы промежуточной аттестации:
- экзамен.
Экзамен проводится в формах: тестирования, в том числе и компьютерного,
устного и письменного опроса, по тестам или билетам, в соответствии с программой
учебной дисциплины.
Рекомендуемые формы проведения экзамена:
- устный экзамен по билетам;
- письменный экзамен по вопросам, тестам;
- компьютерное тестирование.
7. Материально-техническое обеспечение, необходимое для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)
7.1. Перечень учебных аудиторий для проведения учебных занятий,
оснащенных оборудованием и техническими средствами обучения по дисциплине
(модулю).
Виды

учебных

№

Наименование учебной

Оснащенность

учебных

Приспособленность

занятий

Лекции

Лабораторные
занятия

Самостоятельная
работа

учебной
аудитори
и
и
помещен
ия для
самостоя
тельной
работы
129

аудитории
для
проведения
учебных
занятий и помещений
для
самостоятельной
работы

аудиторий и помещений для
самостоятельной
работы
оборудованием
и
техническими средствами,
компьютерной техникой

учебных аудиторий и
помещений
для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья

Учебная аудитория

да

135

Учебная аудитория

335

Учебная аудитория

Видеопроектор EPSON EB1880Экран
настенный
моторизированный
SimSCREEN, ПК в сборе
Проектор
EPSON EB-1880
Экран настенный
моторизированный
SimSCREEN
Проектор
EPSON EB-1880
Экран настенный
моторизированный
SimSCREEN

142

Учебная аудитория

да

437

Учебная аудитория

441

Учебная аудитория

Персональный
компьютер на базе
процессора Intel Core i5
Персональный
компьютер на базе
процессора Intel Core i5
Персональный
компьютер на базе
процессора
Intel
Pentium G620

№ 320
(инж. к.)

Помещение для
самостоятельной
работы
Чит. зал библиотеки
(уч.адм.к.)

Проведение
групповых и
индивидуальных
консультаций,
текущего контроля
и промежуточной
аттестации

437

Учебная аудитория

Персональный компьютер
Персональный компьютер

Персональный
компьютер на базе
процессора Intel Core i5

да

да

да

да

да
да
да

8. Перечень лицензионного программного обеспечения и информационных
справочных систем
№

Название программного обеспечения

№ лицензии

Количество, назначение

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
(модулю)
Adobe Connect v.8 (для организации
8643646
Авторизованный доступ обучающихся
вебинаров при проведении учебного
и сотрудников РГАЗУ. Используется
процесса с использованием элементов
при проведении лекционных и других
дистанционных образовательных
занятий в режиме вэбинара
технологий)
Электронно – библиотечная система
AgriLib

Зарегистрирована
как
средство Обучающиеся, сотрудники РГАЗУ и
массовой
информации партнеров
"Образовательный
интернет-портал База учебно – методических ресурсов
Российского
государственного РГАЗУ и вузов - партнеров
аграрного заочного университета".
Свидетельство о регистрации средства
массовой информации Эл № ФС 77 51402 от 19 октября 2012 г.
Свидетельство о регистрации базы
данных № 2014620472 от 21 марта 2014
г.

Система дистанционного обучения
Moodle, доступна в сети интернет по
адресу www.edu.rgazu.ru.

ПО свободно распространяемое,
Свидетельство о регистрации базы
данных №2014620796 от 30 мая 2015
года «Система дистанционного
обучения ФГБОУ ВПО РГАЗУ»

Авторизованный доступ обучающихся
и сотрудников РГАЗУ. База учебно –
методических ресурсов (ЭУМК) по
дисциплинам.

Система электронного
документооборота «GS-Ведомости»

Договор №Гс19-623
от 30 июня 2016

Обучающиеся и сотрудники РГАЗУ 122
лицензии
Вэб интерфейс без ограничений

Видеоканал РГАЗУ
http://www.youtube.com/rgazu

Открытый ресурс

Без ограничений

Базовое программное обеспечение
1.

Неисключительные права на использование ПО Your Imagine Academy membership ID
Microsoft Imagine Premium Renewed Subscription and program key
(3 year) (для учащихся, преподавателей и
лабораторий)
Institution
FSBEI HE RGAZU
СОСТАВ:
name:
Операционные системы:Windows;
Membership
Средства для разработки и проектирования:
5300003313
ID:
Visual Studio Community (для учащихся и
04e7c2a1-47fb-4d38-8ce8преподавателей)
Program key:
3c0b8c94c1cb
Visual Studio Professional (для лабораторий)
Visual Studio Enterprise (для учащихся,
преподавателей и лабораторий)
Windows Embedded
Приложения (Visio, Project, OneNote) Office 365
для образования

2.

Dr. WEB Desktop Security Suite

4.

7-Zip

300
Сублицензионный договор №1872 от
31.10.2018 г.
Лицензия: Dr.Web Enterprise Security Suite:
300 ПК (АВ+ЦУ), 8 ФС (АВ+ЦУ) 12
месяцев продление (образ./мед.) [LBW-AC12M-300-B1, LBS-AC-12M-8-B1]
свободно распространяемая
Без ограничений

5.

Mozilla Firefox

свободно распространяемая

Без ограничений

6.

Adobe Acrobat Reader

свободно распространяемая

Без ограничений

7.

Opera

свободно распространяемая

Без ограничений

8.

Google Chrome

свободно распространяемая

Без ограничений

9.

Учебная версия Tflex

свободно распространяемая

Без ограничений

свободно распространяемая

Без ограничений

10. Thunderbird

без
ограничений
На 3 года по 2020
С26.06.17 по 26.06.20

9. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине
1. Информатика: Методические указания по изучению дисциплины и задания для
контрольной работы / Рос. гос. агр. заоч. ун-т; Сост. И.М.Дормидонтова, Балашиха., 2019.
9.1. Перечень основной учебной литературы

1. Логунова, О.С. Информатика. Курс лекций : учебник / О.С. Логунова. — 2-е изд., испр.
и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 148 с. — ISBN 978-5-8114-3266-0. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/book/110933 (дата обращения: 14.06.2019). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.

2. Бураков, П.В. Информатика. Алгоритмы и программирование : учеб. пособие
[Электронный ресурс] / П.В. Бураков, Т.Р. Косовцева. – Санкт-Петербург : СПб ГУ
ИТМО, 2014. – 83 с. // -Текст электронный// Элекетронно – библиотечная система
«Agrilib»: сайт.-Балашиха, 2012.- URL: http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/3610. (дата
обращения :29.06.2019).- Режим доступа : для зарегистрир. пользователей.
3.Информационные технологии. Базовый курс : учебник / А.В. Костюк, С.А. Бобонец,
А.В. Флегонтов, А.К. Черных. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 604 с.
— ISBN 978-5-8114-4065-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/114686 (дата обращения: 14.06.2019). —
Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. Каймин, В.А. Информатика : учебник для вузов / В.А. Каймин. -5-е изд. -Москва :
ИНФРА-М, 2013. -284с
5.Макарова, Н.В. Информатика: учебник для вузов /Н.В.Макарова, В.Б.Волков. – СанктПетербург: Питер, 2009.
9.3. Перечень электронных учебных изданий и электронных образовательных
ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых
для освоения дисциплины
1. Мишин, И.Н. Информатика с основами баз данных: учеб. пособие [Электронный
ресурс] / И.Н. Мишин. – Смоленск: Смоленская ГСХА, 2016. – 175с. // ФГБОУ ВО
РГАЗУ. – Режим доступа : http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/4787
2. Громов, Ю.Ю. Интеллектуальные информационные системы и технологии:
учеб. пособие [Электронный ресурс] / Ю.Ю. Громов, О.Г. Иванова, В.В. Алексеев. –
Тамбов : ТГТУ, 2013. – 244 с. // ФГБОУ ВО РГАЗУ. – Режим доступа :
http://ebs.rgazu.ru/?q=node/2857
3. Карчевский, Е.М. Access 2010 в примерах: учеб. пособие [Электронный ресурс] /
Е.М. Карчевский, И.Е. Филиппов. – Казань: КФУ, 2011. – 118с. // ФГБОУ ВО РГАЗУ. –
Режим доступа : http://ebs.rgazu.ru/?q=node/425
4. Шашкова, И.Г. Информационные технологии : учеб. пособие [Электронный
ресурс] / И.Г. Шашкова, В.С. Конкина, Е.И. Машкова. – Рязань : Рязанский гос. агротех.
ун-т им. П.А. Костычева, 2012. – 539с. // ФГБОУ ВО РГАЗУ. – Режим доступа :
http://ebs.rgazu.ru/?q=node/4024
9.4 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
№

Наименование интернет ресурса,

Адрес в сети интернет

п/п
1.
2.
3.
4.
5.

его краткая аннотация, характеристика
Электронно-библиотечная система "AgriLib".
Официальный сайт Министерства Сельского хозяйства
Российской Федерации

Иллюстрированный самоучитель по Microsoft Word
Текстовый процессор Microsoft Word
Самоучитель по Microsoft Excel

http://ebs.rgazu.ru/
http://www.mcx.ru/

http://www.taurion.ru/word
http://dpivi.ru/word.html
http://www.on-line-teaching.com/excel/

10. Оценка качества образовательной деятельности и подготовки
обучающихся по программе бакалавриата
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе
бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы
внешней оценки, в которой университет принимает участие на добровольной основе.
В целях совершенствования программы бакалавриата университет при проведении
регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки
обучающихся по программе бакалавриата привлекает работодателей и их объединения.
В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по
программе бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания
условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и
отдельных дисциплин и практик.
Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бакалавриата
в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью
подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата
требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП.
Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся
по программе бакалавриата планируется осуществляться в рамках профессиональнообщественной аккредитации, проводимой уполномоченными организациями, либо
авторизованными национальными профессионально-общественными организациями,
входящими в международные структуры, с целью признания качества и уровня
подготовки выпускников, освоивших программу бакалавриата, отвечающими
требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам
соответствующего профиля.
11. Особенности организации образовательного процесса по дисциплине для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Реализация дисциплины для лиц с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
Для адаптации программы освоения дисциплины используются следующие
методы:
- для лиц с нарушениями слуха используются методы визуализации информации
(презентации, использование компьютера для передачи текстовой информации
интерактивная доска, участие сурдолога и др);
- для лиц с нарушениями зрения используются такие методы, как увеличение
текста, картинок (в программах Windowos), программы-синтезаторы речи, в том числе в
ЭБС звукозаписывающие устройства (диктофоны), компьютеры с соответствующим
программным аппаратным обеспечением и портативные компьютеризированные
устройства.
Для маломобильных групп населения имеется необходимое материальнотехнические обеспечение (пандусы, оборудованные санитарные комнаты, кнопки вызова
персонала, оборудованные аудитории для лекционных и практических занятий) возможно
применение ассистивных технологий и средств.
Форма проведения текущего контроля и промежуточной аттестации для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом

индивидуальных психифизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно
на компьютере в форме тестирования и т.п.), при необходимости выделяется
дополнительное время на подготовку и предоставляются необходимые технические
средства.

