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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Цели и задачи изучения дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является развитие информационной 

и математической  культуры студента, которое должно включать в себя ясное 

понимание необходимости математической составляющей в общей подготовке, 

выработку представления о роли и месте математики в современной цивилизации 

и в мировой культуре, умение логически мыслить, оперировать с абстрактными 

объектами и корректно использовать математические понятия и символы для 

выражения количественных и качественных отношений; формирование 

представлений об основных принципах информатики, сферах ее применения, 

перспективах развития, способах функционирования и использования 

информационных технологий, а также расширение, углубление и, главное, 

систематизация материала, который дается в рамках среднего образования. В 

процессе изучения дисциплины решаются задачи: 

 обеспечить усвоение: представления об основных этапах становления 

современной математики и ее структуре; основных математических понятий и 

методов; роли и места математики в различных сферах человеческой 

деятельности;  

 базовых понятий информатики, закономерностей протекания информационных 

процессов, принципов организации средств обработки информации;  

 представлений о тенденциях развития информационных технологий и 

использовании современных средств для решения задач в своей 

профессиональной области;  

 основ организации и функционирования ПК;  

 представлений о многоуровневой структуре телекоммуникаций, об 

использовании сети Internet в профессиональной области и в образовательном 

процессе.  

 

1.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

знать: 

 определение операций над множествами;  

 основные комбинаторные правила;  

 классическое определение вероятности;  

 основные понятия математической статистики;  

 понятия информации, технологии ее кодирования и измерения;  

 устройство компьютера и общие принципы его работы;  

 назначение программного обеспечения компьютера и его классификацию;  

 современные информационные технологии;  

 о потенциальных угрозах, которые возможны при работе с электронной 

информацией и методах защиты от них.  
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 современные тенденции развития информатики и вычислительной 

техники, компьютерных технологий;  

 основные понятия теоретической и прикладной информатики;  

 методы защиты информации.  

уметь: 

- свободно манипулировать информацией на ПК,  

- готовить текстовые документы, решать задачи, требующие вычислений в 

табличной форме,  

- составлять алгоритмы и программы вычислительного характера, ставить 

информационно-вычислительные задачи,  

- правильно выбирать методы и средства для их решения 

- корректно применять методы математики в практической деятельности;  

 

владеть: 

- формами представления информации в ЭВМ;  

- навыками выполнения арифметических операций над двоичными цифрами 

с фиксированной и плавающей запятой;  

- навыками разработки алгоритмов решения задач;  

- методами эффективного кодирования информации.  

- навыками подготовки аналитических обзоров в текстовом процессоре; 

- самостоятельного проведения расчетов в электронных таблицах и анализа 

информации. 

- современными методами и средствами обработки и хранения информации; 

- навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;  
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1.2 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Информатика и математика» как часть планируемых 

результатов освоения образовательной программы высшего образования. 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-7 владеет культурой мышления, способностью к анализу, 

обобщению информации, постановке целей и выбору путей их 

достижения, владеет культурой уст-ной и письменной речи  

ОК-11 стремится к постоянному саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; может критически оценить свои 

достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства 

саморазвития 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-11 владеет навыками работы с компьютером как средством 

получения, обработки и управления информацией 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-11 способность оформлять текст перевода в компьютерном 

текстовом редакторе 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.6  «Информатика и математика» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части учебного плана по направлению подготовки 

45.03.02 «Лингвистика». Для изучения дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные у обучающихся в средней общеобразовательной школе.  

В свою очередь, изучение дисциплины «Информатика и математика» 

является необходимой основой для овладения знаниями по таким дисциплинам 

как «Web-технологии», «Информационные технологии в лингвистике», 

«Автоматизированная обработка текстов на естественных языках», 

«Мультимедийные программы». 

Раздел 3. Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы 

количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 82 часа, в 

том числе: 

на занятия лекционного типа - 16 ч. 

на занятия семинарского типа – 66 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 35 ч. 



Раздел 4.Содержание дисциплины, структурированное по темам  с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 
№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

акаде

мичес

ких 

часов 

л
ек

ц
и

и
 

В том числе Количес

тво 

часов в 

интерак

тивной 

форме 

Форма 

текущего 

контроля. 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

семи

нары 

практич

еские 

занятия 

лаборатор

ные 

занятия  

коллокв

иумы 

иные 

аналоги

чные 

занятия 

Самосто

ятельная 

работа 

1.  Тема 1. «Введение. Информатика 

как наука и как вид практической 

деятельности. Кодирование и 

измерение информации». 

1. Понятие информатики.  

2. Информация.  

3. Свойства информации.  

4. Виды информации.  

5. Кодирование и измерение 

информации. 

6. Системы счисления 

10 2 - 2 - - - 6  Контрольные 

вопросы, 

тестирование, 

лабораторная 

работа 

2.  Тема 2: «Устройство ЭВМ». 

1. Архитектура 

персональных ЭВМ.  

2. Характеристика основных 

компонент.  

3. Периферийные устройства 

ЭВМ 

10 2 - 4 - - - 4  Контрольные 

вопросы, 

тестирование, 

лабораторная 

работа 

3.  Тема 3: «Программное 

обеспечение информационных 

технологий. Операционные 

системы. Файловая система». 

10 2 - 4 - - - 4  Контрольные 

вопросы, 

тестирование, 

лабораторная 

работа 
4.  Тема 4: «Пакет программ 

«Microsoft Office»» 

1. Текстовые процессоры 

Интерфейс и элементы 

управления текстового 

48 2 - 40 - - - 6 20 Контрольные 

вопросы, 

тестирование, 

лабораторная 

работа 
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процессора  Microsoft Word. 

2. Табличные процессоры 

Функциональные возможности 

Microsoft Excel. 

3. Менеджер презентаций 

Microsoft PowerPoint 2007 

5.  Тема 5: «Защита и 

резервирование информации». 

1. Компьютерные вирусы. 

История развития вирусов. 

Особые виды вирусов. 

2. Антивирусные программы.  

3. Архиваторы. 

7 2 - 2 - - - 3  Контрольные 

вопросы, 

тестирование, 

лабораторная 

работа 

6.  Тема 6. «Основные понятия и 

определения теории множеств. 

Операции над множествами.» 

10 2 - 4 - - - 4  Контрольные 

вопросы, 

тестирование, 

решение 

задач 
7.  Тема 7. «Элементы 

комбинаторики 

Понятие факториала. 

Размещения, сочетания и 

перестановки» 

12 2 - 

 

6 - 

 

- - 4  Контрольные 

вопросы, 

тестирование, 

рещение 

задач 

8.  Тема 8. «Теория графов. 

Приложения теории графов» 

10 2 - 4 - - - 4  Контрольные 

вопросы, 

тестирование, 

решение 

задач 

9.  Итого 117 16  66    35   

10.  Экзамен:  

27 

1 

контрольный 

теоретически

й вопрос, 2 

практических 

задания 

11.  ВСЕГО: 144 
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 
№ 

п/п 

Автор Название учебно-методической 

литературы для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Выходные данные по 

стандарту 

1 Рашидова З.Д. Методические рекомендации по 

организации самостоятельной 

работы студентов 1 курса по 

направлению  подготовки 

45.03.02 Лингвистика по 

дисциплине «Информатика и 

математика», ДГУНХ, 2017,- 39с. 

Неограниченный доступ 

на официальном сайте 

ДГУНХ www.dgunh.ru 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 
№ 

п/п 

Автор Название 

основной и 

дополнительной 

учебной  

литературы, 

необходимой для 

освоения 

дисциплины 

Выходные данные  Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

 Зимин В. П. 

www.biblio-

online.ru 

Информатика. 

Лабораторный 

практикум в 2 ч. 

Часть 1 : учебное 

пособие для вузов / 

В. П. Зимин. — 2-е 

изд., испр. и доп.   

Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 124 с. — 

(Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-11588-8. — 

Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/informatika-

laboratornyy-praktikum-v-2-ch-

chast-1-445685 

Договор № 4061 

на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС 

от 24.05.2019 г. 

Доступ 

неограничен. 

 Зимин. В. П.  

www.biblio-

online.ru 

Информатика. 

Лабораторный 

практикум в 2 ч. 

Часть 2 : учебное 

пособие для вузов / 

В. П. Зимин. — 2-е 

изд., испр. и доп.   

Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 152 с. — 

(Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-11590-1. — 

Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/informatika-

laboratornyy-praktikum-v-2-ch-

chast-2-445687 

Договор № 4061 

на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС 

от 24.05.2019 г. 

Доступ 

неограничен. 

 Нестеров С. А.  

www.biblio-

online.ru 

Информационная 

безопасность : 

учебник и 

практикум для 

академического 

бакалавриата / С. 

А. Нестеров.  

Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 321 с. — 

(Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-00258-4. — 

Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/informacionnaya-

bezopasnost-434171 

Договор № 4061 

на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС 

от 24.05.2019 г. 

Доступ 
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неограничен. 

4. Демин А. Ю.  

www.biblio-

online.ru 

Информатика. 

Лабораторный 

практикум : 

учебное пособие 

для прикладного 

бакалавриата / А. 

Ю. Демин, В. А. 

Дорофеев.  

Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 131 с. — 

(Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-08366-8. — 

Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/informatika-

laboratornyy-praktikum-434012 

Договор № 4061 

на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС 

от 24.05.2019 г. 

Доступ 

неограничен. 

5. Мойзес О. Е.  

www.biblio-

online.ru 

Информатика. 

Углубленный курс 

: учебное пособие 

для прикладного 

бакалавриата / О. 

Е. Мойзес, Е. А. 

Кузьменко.  

Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 157 с. — 

(Университеты России). — 

ISBN 978-5-9916-7051-7. — 

Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/informatika-

uglublennyy-kurs-434019 

Договор № 4061 

на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС 

от 24.05.2019 г. 

Доступ 

неограничен. 

6. Мамонова Т. Е. 

www.biblio-

online.ru 

Информационные 

технологии. 

Лабораторный 

практикум: 

учебное пособие 

для прикладного 

бакалавриата / Т. 

Е. Мамонова.   

Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 176 с. — 

(Университеты России). — 

ISBN 978-5-9916-7060-9. — 

Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/informacionnye-

tehnologii-laboratornyy-

praktikum-434017 

Договор № 4061 

на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС 

от 24.05.2019 г. 

Доступ 

неограничен. 

7. Трофимов В. В 

www.biblio-

online.ru 

Информационные 

технологии в 2 т. 

Том 1 : учебник 

для 

академического 

бакалавриата / В. 

В. Трофимов ; 

ответственный 

редактор В. В. 

Трофимов.  

Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 238 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-01935-3. — 

Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/informacionnye-

tehnologii-v-2-t-tom-1-434432 

Договор № 4061 

на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС 

от 24.05.2019 г. 

Доступ 

неограничен. 

II. Дополнительная литература 

А. Дополнительная учебная литература 

1.  Мельников В.П. Информационные 

технологии. Учебник 

Москва, Академия, 

2009-432с. 

37 

2.  Гуда А.Н., Бутакова 

М.А., Нечитайло Н.М. 

Информатика. 

Общий курс: 

учебник 

М.:Дашков,2010г. 

400с. 

40 

3.  Гаврилов М.В., Климов 

В.А. 

Информатика и 

информационные 

технологии: учебник 

для бакалавров 

М.:Юрайт,2012г., 

350с. 

40 

4.  Хлебников А.А. Информатика: 

учебник 

РнД:Феникс,2012г., 

472с. 

40 

5.  Елович И.В. Информатика: 

учебник 

М.:Академия,2011г., 

393с. 

40 
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6.  Рашидова З.Д. Учебно-

методический 

комплекс по 

дисциплине 

«Компьютерные 

программы». 

Махачкала, 2013г., 

233с. 

 
47 

Б) Периодические издания 

1.  Научный журнал «Информатика и ее применение» 

2.  Информатика и безопасность 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

При изучении дисциплины «Информатика и математика» обучающимся 

рекомендуется использование  следующих Интернет – ресурсов: 

 

1. http://elibrary.ru научная электронная библиотека.  

2. http://window.edu.ru единое окно доступа к образовательным ресурсам.  

3. http://www.iqlib.ru/ ЭБС образовательных и просветительских изданий. /  

4. http://intuit.ru 

5. http://www.km.ru/tekhnologii 

6. http://www.ph4s.ru/book_pc_informatika.html 

7. http://pokolenia.ok.ru/ 

8. http://school.ort.spb.ru/library/exam_help/slovar/slovar.htm 

9. http://historyvt.narod.ru/ 

10. http://www.junior.ru/wwwexam/ 

11. http://distant.463.jscc.ru 

12. http://www.modern-computer.ru/ 

13. http://www.limm.mgimo.ru/LIMM/inform/2007/msexcel2007/msexcel2007-

11.html 

14. http://kak.znate.ru/docs/index-18660.html 

 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Практические занятия по данному курсу проводятся под руководством 

преподавателя. Чтобы хорошо подготовиться к практическому занятию, 

студенту необходимо: 

− уяснить вопросы и задания, рекомендуемые для подготовки к 

практическому занятию; 

− прочитать дополнительную литературу, рекомендованную преподавателем. 

Наиболее интересные мысли следует выписать; 

− сформулировать и записать развернутые ответы на вопросы для подготовки к 

практическому занятию; 

− выполнить практические и тестовые задания. 

Важной формой обучения, а также этапом подготовки к практическим занятиям 

является самопроверка знаний. В ходе самопроверки студент должен ответить на 

http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://intuit.ru/
http://www.km.ru/tekhnologii
http://www.ph4s.ru/book_pc_informatika.html
http://pokolenia.ok.ru/
http://school.ort.spb.ru/library/exam_help/slovar/slovar.htm
http://historyvt.narod.ru/
http://www.junior.ru/wwwexam/
http://distant.463.jscc.ru/
http://www.modern-computer.ru/
http://www.limm.mgimo.ru/LIMM/inform/2007/msexcel2007/msexcel2007-11.html
http://www.limm.mgimo.ru/LIMM/inform/2007/msexcel2007/msexcel2007-11.html
http://kak.znate.ru/docs/index-18660.html
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вопросы, рекомендованные для подготовки к практическому занятию. 

На практическом занятии студентам очень важно внимательно слушать 

выступающих товарищей, записывать новые мысли и факты, замечать неточности или 

неясные положения в выступлениях, активно стремиться к развертыванию дискуссии, к 

обмену мнениями. Надо также внимательно слушать разбор выступлений 

преподавателем, особенно его заключение по занятию, стремясь уловить тот новый, 

дополнительный материал, который использует преподаватель в качестве 

доказательства тех или иных идей.  

Одной из форм обучения, подготовки к практическому занятию, разработки и 

написания реферата, контрольной и курсовой работы является консультация у 

преподавателя. Обращаться к помощи преподавателя следует при подготовке реферата, 

научного сообщения, доклада, контрольной работы, а также в любом случае, когда 

студенту не ясно изложение какого-либо вопроса в учебной литературе или он не 

может найти необходимую литературу. Преподаватель поможет составить план 

доклада (контрольной и курсовой работы), порекомендует порядок изложения 

вопросов, поможет рассчитать время выступления, подобрать соответствующую 

литературу, раскрыть профессиональный аспект рассматриваемой проблемы. 

 

Рекомендации студентам по планированию и реализации самостоятельной 

учебной деятельности: 

1. Прежде чем выполнить любое дело, чётко сформулируйте цель 

предстоящей деятельности. 

2. Подумайте и до конца осознайте, почему вы будете это делать, для чего это 

нужно. 

3. Оцените и проанализируйте возможные пути достижения цели. 

Постарайтесь учесть все варианты. 

4. Выберите наилучший вариант, взвесив все условия. 

5. Наметьте промежуточные этапы предстоящей работы, определите время 

выполнения каждого этапа. 

6. Во время реализации плана постоянно контролируйте себя и свою 

деятельность. Корректируйте работу с учётом получаемых результатов, т. 

е. осуществляйте и используйте обратную связь. 

7. По окончании работы проанализируйте её результаты, оцените степень их 

совпадения с поставленной целью. Учтите сделанные ошибки, чтобы их 

избежать в будущем. 

 

Рекомендации по написанию реферата 

Этапы (план) работы над рефератом: 

Выбрать тему. Она должна быть знакома и интересна. Желательно, чтобы 

тема содержала какую-нибудь проблему или противоречие и имела отношение к 

современной жизни. 

Определить, какая именно задача, проблема существует по этой теме и пути 

её решения. Для этого нужно название темы превратить в вопрос. 

Найти книги, статьи, периодические издания по выбранной теме (не менее 

10). Составить список этой литературы. 
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Сделать выписки из книг и статей. (Обратить внимание на непонятные слова 

и выражения, уточнить их значение в справочной литературе). 

Составить план основной части реферата. 

Написать черновой вариант каждой главы. 

Показать черновик преподавателю. 

Написать реферат. 

Составить сообщение на 5-7 минут, не более. 

 

Рекомендации по подготовке презентации 

- Не перегружать слайд информацией. Рекомендуется писать на одном 

слайде не более тридцати слов. 

- Шире использовать графическую информацию - там, где можно заменить 

текст рисунком, это следует делать. 

- Не следует перегружать аудиторию слишком частой сменой слайдов. На 20 

минут выступления должно приходиться не более 7 слайдов. 

- На одном слайде нельзя использовать более 3 шрифтов. При этом курсив и 

жирный являются в этом случае отдельными шрифтами. То же касается цвета - 

недопустимо использовать более 3 цветов. Синий и голубой при этом считаются 

разными цветами. Дело не только во вкусе или эстетике. Речь идет о восприятии 

информации. 

- Использовать шрифт без засечек. Шрифт без засечек воспринимается легче. 

Засечки - это элементы украшения, поперечные черточки вверху и внизу букв. 

Чтобы было яснее, шрифт Times New Roman - с засечками, а Arial - без. 

- Не дублировать информацию. Слайды не должны содержать тот текст, 

который проговаривается устно. 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

изучении дисциплины, перечень лицензионного программного обеспечения,  

информационных справочных систем, профессиональных баз данных  

  

1. Технические средства: компьютерная техника и средства связи. 

 персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет, 

корпоративной сети вуза, электронно-библиотечным системам. 

 набор демонстрационного оборудования (проектор, колонки) 

2. Методы обучения с использованием информационных технологий: 

компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов, 

компьютерный лабораторный практикум. 

3. Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

1. www.yandex.ru; 

2. www.rambler.ru; 

3. www.google.ru;  

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
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4. www.mail.ru;  

4. Перечень программного обеспечения 

1. Google Chrome 

2. Microsoft Office 

3. Notepad++ 

4. OpenOffice 4.0.0 

5. Yandex 

5. Перечень информационных справочных систем: 

 информационно справочная система «КонсультантПлюс». 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для преподавания дисциплины «Информатика и математика» используются 

следующие специализированные помещения - учебные аудитории: 

 

I. Для проведения  занятий семинарского типа - учебная аудитория № 3.4 

учебный корпус №4, 3 этаж.  

Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудования: 

1. персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и корпоративной 

сети в и к электронной библиотечной  системе «Университетская 

библиотека Онлайн» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» (www.biblio-

online.ru)– 20 шт. 

Монитор Samsung E1920 – 20 шт. 

Mouse – 20 шт. 

PS/2 Keyboard – 19 шт. 

Проектор   - Optoma LPF – 1 шт. 

2.Набор учебно-наглядных пособий обеспечивающих тематические 

иллюстрации:  

1.комплект наглядных баннеров по дисциплине;  

2.комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

3.Специализированная мебель: 

Столы в количестве – 6 шт. 

Стол для компьютера в количестве – 20 шт. 

Стул для компьютера в количестве – 20 шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стул для преподавателя – 1 шт. 

Шторы – 3 шт. 

Доска для записей маркером- 1 шт. 

 

http://www.mail.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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II. Для самостоятельной работы, текущего контроля и промежуточной 

аттестации – – центр доступа к информационным ресурсам корпус № 1. 

1. Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудования: 

персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и корпоративной 

сети вуза и к электронной библиотечной  системе «Университетская библиотека 

Онлайн» (www.biblioclub.ru) AIO IRU 315 21.5" HD Cel 

G1620/2Gb/320Gb/IntHDG/DVDRW/WiFi/Web/MCR-57 шт. 

Установленное программное обеспечение:- Windows           

Microsoft office 

Специализированная мебель:  

Стол в количестве –54 шт. 

Стул в количестве – 52 шт. 

III. Для групповых и индивидуальных консультаций – учебная аудитория № 

2-3, корпус № 4  

 

Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудования: 

1. персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и корпоративной 

сети вуза и к электронной библиотечной  системе «Университетская библиотека 

Онлайн» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» (www.biblio-online.ru). 

Моноблок IRU 315 21.5” 

G1620/2Gb/320Gb/IntHDG/DVDRW/WiFi/Web/MCR. 

2.Плазменный телевизор  LGMFL67469008 – 1шт. 

3. Ресивер спутникового телевидения GIS1116  – 1 шт. 

4. Lumax-DVD-2500 CF- 1 шт. 

5. Музыкальный центр- LG –K 3560 

2.Набор учебно-наглядных пособий обеспечивающих тематические 

иллюстрации:  

1.комплект наглядных баннеров по дисциплине;  

2.комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

3.Специализированная мебель:  

Столы в количестве – 17 шт. 

Стул в количестве  – 34 шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стул для преподавателя – 3 шт. 

Кафедра для преподавателя – 1 шт. 

Вешалка настенная – 1 шт. 

Стол для компьютера – 1 шт. 

Стул для компьютера -1шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Доска для записей маркером- 1 шт. 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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Раздел 11.  Образовательные технологии 

При освоении дисциплины «Информатика и математика» помимо 

традиционных форм  широко используются интерактивные формы проведения 

занятий:  дискуссии, работа в группах, мозговой штурм, занятие с применением 

затрудняющих условий, проектирование, разбор кейсов и др. 

Все занятия, проводимые по дисциплине, в том числе и самостоятельная 

работа студентов, предусматривают сочетание передовых методических приемов 

с новыми образовательными информационными технологиями. 

В ходе самостоятельной работы студенты анализируют поставленные 

преподавателем задачи и проблемы и с использованием учебно-методической 

литературы, информационных систем, комплексов и технологий, материалов, 

найденных в глобальной сети Интернет, находят пути  их разрешения.  

 


