
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)

Филиал РГГУ в г. Домодедово

Кафедра математических и естественнонаучных дисциплин

Б1.В.ДВ.11.04
 ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент»
Направленность (профиль) «Менеджмент организации»

Уровень высшего образования «бакалавриат»

Форма обучения очная, заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями

 здоровья и инвалидов

Домодедово 
2019



2

Информационно-коммуникативные технологии в профессиональной деятельности
Рабочая программа дисциплины
Составители: 
к.т.н. Белова Т.Б.,
к.ф.-м.н. Михин М.Н.

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания кафедры
Математических и естественнонаучных дисциплин
филиала РГГУ в г. Домодедово
№ 2 от 04.09.2019 г.



3

ОГЛАВЛЕНИЕ
1. Пояснительная записка
1.1 Цель и задачи дисциплины 
1.2. Формируемые компетенции, соотнесённые с планируемыми результатами обучения по 
дисциплине 
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
2. .Структура дисциплины 
3. Содержание дисциплины 
4. Образовательные  технологии   
5. Оценка планируемых результатов обучения
5.1. Система оценивания 
5.2.Критерии выставления оценок 
5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
6.1. Список источников и литературы 
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов
9. Методические материалы
9.1. Планы практических (семинарских,  лабораторных) занятий  
9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ    
9.3. Иные материалы

Приложения
Приложение 1. Аннотация дисциплины 
Приложение 2. Лист изменений 



4

1.  Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Рабочая программа  учебной  дисциплины  Б1.В.ДВ.11.04  «Информационно-
коммуникативные  технологии  в  профессиональной  деятельности»  является  частью
образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки ФГОС ВО 38.03.02
«Менеджмент».

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией сбора,
обработки и хранения информации, а также разработкой и эксплуатацией информационных
ресурсов и систем, средств обеспечения автоматизированных информационных систем и их
технологий, используемых в профессиональной деятельности.

Цель  дисциплины —  повышение  общей  информационной  культуры  на  основе
освоения  понятийного  аппарата  информатики  и  ИКТ,  формирование  профессиональных
компетенций  выпускника,  который  знает  возможности  современных  компьютеров,  и
аппаратные,  программные  средства  для  людей  с  ограниченными  возможностями  и
инвалидов, владеет методами сбора, хранения и обработки данных в информационных 

системах, используемых при подготовке решений в профессиональной деятельности
людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Задачи:  формирование  знания,  навыков  и  умений  работы  с  современными
компьютерными и программными средствами, включая аппаратные и программные средства
для  лиц  с  ограниченными  возможностями,  при  решении  прикладных  задач  в
профессиональной деятельности



5

1.2. Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми 
результатами обучения по дисциплине.

Коды
компетенции

Содержание
компетенций

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине

ПК-11 умением  организовать  и
поддерживать  связи  с
деловыми  партнерами,
используя системы сбора
необходимой
информации  для
расширения  внешних
связей и обмена опытом
при  реализации
проектов,  направленных
на развитие организации
(предприятия,  органа
государственного  или
муниципального
управления)

Знать: способы сбора и анализа информации
Уметь:  подготовить  информационный  обзор
и/или аналитический отчет.
Владеть: навыками сбора и анализа информации
для  подготовки  информационного  обзора  и/или
аналитического отчета



6

1.3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Информационно-коммуникационные  технологии  в  профессиональной
деятельности» относится к вариативной части блока дисциплин, является дисциплиной по
выбору.

В  результате  освоения  дисциплины  формируются  знания,  умения  и  владения,
необходимые  для  дальнейшего  изучения  дисциплин  и  прохождения  практик:  “Интернет
технологии в менеджменте”
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2. Структура дисциплины

          Для очной формы обучения набор 2017
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч., в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  28  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 44 ч.

Для очной формы обучения

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточн
ой

аттестации

лекции Практ
ически

е
заняти

я

самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1

Теоретические  основы
информатики и ИКТ.
Особенности
информационных
технологий  для  людей  с
ОВЗ

6  4  4  12  Практическое
задание

2

Технические  средства
реализации
информационных
процессов и реабилитации

6

4 4 12 Практическое
задание

3

Программные  средства
реализации
информационных
процессов.  Программные
средства для инклюзивного
образования

6

4 4 12 Практическое
задание

4
Информационные
технологии,  системы,  базы
данных

6
4 4 12 Практическое

задание

5
Компьютерные сети. Поиск
информации в Интернет 6

4 6 14 Практическое
задание

Промежуточная аттестация
6 - - -

- Зачет с 
оценкой

Всего 20 22 66
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Для очной формы обучения набор 2018
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ч., в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  28  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 44 ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточн
ой

аттестации

лекции Практ
ически

е
заняти

я

самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1

Теоретические  основы
информатики и ИКТ.
Особенности
информационных
технологий  для  людей  с
ОВЗ

6  1  4 10  Практическое
задание

2

Технические  средства
реализации
информационных
процессов и реабилитации

6

1 4 10 Практическое
задание

3

Программные  средства
реализации
информационных
процессов.  Программные
средства для инклюзивного
образования

6

2 4 10 Практическое
задание

4
Информационные
технологии,  системы,  базы
данных

6
2 4 8 Практическое

задание

5
Компьютерные сети. Поиск
информации в Интернет 6

2 4 6 Практическое
задание

Промежуточная аттестация 6 - - - Зачет
Всего 8 20 44
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Для очной формы обучения набор 2019
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ч.,  в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  28  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 44 ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточн
ой

аттестации

лекции Практ
ически

е
заняти

я

самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1

Теоретические  основы
информатики и ИКТ.
Особенности
информационных
технологий  для  людей  с
ОВЗ

6  2  2  10  Практическое
задание

2

Технические  средства
реализации
информационных
процессов и реабилитации

6

2 2 10 Практическое
задание

3

Программные  средства
реализации
информационных
процессов.  Программные
средства для инклюзивного
образования

6

2 2 10 Практическое
задание

4
Информационные
технологии,  системы,  базы
данных

6
4 4 8 Практическое

задание

5
Компьютерные сети. Поиск
информации в Интернет 6

4 4 6 Практическое
задание

Промежуточная аттестация 6 - - - - Зачет
Всего 14 14 44
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 Для заочной формы обучения набор 2017
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч.,  в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  12 ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 96 ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточн
ой

аттестации

лекции Практ
ически

е
заняти

я

самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1

Теоретические  основы
информатики и ИКТ.
Особенности
информационных
технологий  для  людей  с
ОВЗ

6  0,5  1  16  Практическое
задание

2

Технические  средства
реализации
информационных
процессов и реабилитации

6

0,5 1 20 Практическое
задание

3

Программные  средства
реализации
информационных
процессов.  Программные
средства для инклюзивного
образования

6

1 1 20 Практическое
задание

4
Информационные
технологии,  системы,  базы
данных

6
1 1 20 Практическое

задание

5
Компьютерные сети. Поиск
информации в Интернет 6

1 1 20 Практическое
задание

Промежуточная аттестация
6 - - -

Зачет с 
оценкой

Всего 4 8 96
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Для заочной формы обучения набор 2018
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ч.,  в том числе

контактная работа обучающихся с преподавателем 8 ч, самостоятельная работа обучающихся
64 ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточн
ой

аттестации

лекции Практ
ически

е
заняти

я

самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1

Теоретические  основы
информатики и ИКТ.
Особенности
информационных
технологий  для  людей  с
ОВЗ

5 0,4 1 12  Практическое
задание

2

Технические  средства
реализации
информационных
процессов и реабилитации

5

0,4 1 12 Практическое
задание

3

Программные  средства
реализации
информационных
процессов.  Программные
средства для инклюзивного
образования

5

0,4 1 12 Практическое
задание

4
Информационные
технологии,  системы,  базы
данных

5
0,4 1 12 Практическое

задание

5
Компьютерные сети. Поиск
информации в Интернет 5

0,4 2 16 Практическое
задание

Промежуточная аттестация 5 - - - - Зачет
Всего 2 6 64
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Для заочной формы обучения набор 2019
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ч.,  в том числе

контактная работа обучающихся с преподавателем 8 ч, самостоятельная работа обучающихся
64 ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточн
ой

аттестации

лекции Практ
ически

е
заняти

я

самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1

Теоретические  основы
информатики и ИКТ.
Особенности
информационных
технологий  для  людей  с
ОВЗ

8  0,5  0,5  12  Практическое
задание

2

Технические  средства
реализации
информационных
процессов и реабилитации

8

0,5 0,5 12 Практическое
задание

3

Программные  средства
реализации
информационных
процессов.  Программные
средства для инклюзивного
образования

8

1 1 12 Практическое
задание

4
Информационные
технологии,  системы,  базы
данных

8
1 1 12 Практическое

задание

5
Компьютерные сети. Поиск
информации в Интернет 8

1 2 16 Практическое
задание

Промежуточная аттестация 8 - - - - Зачет
Всего 4 4 64

3. Содержание дисциплины.

Тема  1.  Теоретические  основы  информатики  и  ИКТ.  Особенности
информационных технологий для людей с ОВЗ.

Предмет, цель  и  задачи  курса.  Роль  информационной деятельности в  современном
обществе:  экономической,  социальной,  культурной,  образовательной  сферах
Информационное общество как современный этап общественного развития.

Информация, ее виды, атрибутивные свойства и формы существования. Кодирование
информации. Способы кодирования числовой, текстовой, графической и другой информации
для  людей  с  ОВЗ  и  инвалидностью.  Информационные  процессы,  ресурсы,  системы  и
технологии
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Тема  2.  Технические  средства  реализации  информационных  процессов  и
реабилитации.

Виды профессиональной информационной деятельности человека с использованием
технических  средств  и  информационных  ресурсов  (в  соответствии  с  направлением
профессиональной  деятельности).  История  развития  вычислительной  техники.  Поколения
ЭВМ. Классификация ЭВМ. Перспективы развития

Архитектура, структура и конфигурация персонального компьютера. (ПК).
Назначение и характеристики основных устройств ПК. 
Материнские платы и их структура. Процессоры, общие и локальные шины.
Устройства  хранения  информации:  оперативная  память,  постоянная  память,  кэш-

память, внешняя память.
Устройства ввода и вывода текстовой и графической информации и их классификация.

Устройства ввода-вывода звуковой информации. Модемы. Устройства управления 
Тифлотехнические средства реабилитации. Приемы использования тифлотехнических

средств реабилитации (для студентов с нарушениями зрения).
Сурдотехнические средства реабилитации. Приемы использования сурдотехнических

средств реабилитации (для студентов с нарушениями слуха).
Специальные  возможности  ОС  для  пользователей  с  нарушениями  опорно-

двигательного  аппарата.  Приемы  использования  компьютерной  техники,  оснащенной
альтернативными устройствами ввода-вывода информации

Тема  3.  Программные  средства  реализации  информационных  процессов.
Программные средства для инклюзивного образования

Классификация программного обеспечения. 
Системное  программное  обеспечение.  Операционные системы.  Файловые системы.

Операционные оболочки. Драйверы. Утилиты.
Прикладное программное обеспечение. Назначение, состав и классификация пакетов

прикладных программ (ППП). 
Программные  средства  обработки  документов.  Классификация  систем  обработки

документов. Текстовые процессоры. Функциональные возможности текстовых процессоров.
Табличные  процессоры  как  программные  средства  обработки  статистической

информации.  Функциональные  возможности  электронных  таблиц.  Презентационные
программные средства.

Программные  средства  для  инклюзивного  образования.  Программы  экранного
доступа, коррекционные программытренажеры. Дистанционное обучение.

Тема 4. Информационные технологии, системы, базы данных.

Информационные технологии, эволюция, классификация. Информационные системы,
состав,  функциональные  и  обеспечивающие  подсистемы.  Базы  данных  (БД).  Модели
представления  данных.  Иерархическая,  сетевая  и  реляционные  модели  данных.  Система
управления БД, назначение и основные функции. Классификация и состав СУБД.

Проектирование  БД.  Этапы  проектирования  реляционной  БД.  Информационные
объекты и их формирование. Понятие поля и записи. Ключевые поля. Типы связей: «один к
одному», «один ко многим», «многие ко многим». Разработка БД, создание таблиц, форм,
запросов и отчетов.

Тема 5. Компьютерные сети. Поиск информации в Интернет

Компьютерные  сети.  Определение.  Классификация.  Глобальные  сети.  Принципы
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построения.  Структура.  История  создания  глобальной  сети  Интернет.  Современное
состояние, аудитория. Развитие Интернет в России. Сервисы Интернет 

Адресация в Интернет. Формирование адреса. Поисковые машины в Интернет и их
характеристика. Поиск информации и преобразование ее в формат, наиболее подходящий для
восприятия с учетом ограничений здоровья.
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4. Образовательные технологии

При  реализации  программы  дисциплины  «Информационно-коммуникативные
технологии в  профессиональной деятельности»  используются  различные образовательные
технологии: аудиторные занятия проводятся в виде лекций и практических занятий. 

Темы  практических  занятий  отражают  последовательность  изучения  курса  в
соответствии с программой.

Самостоятельная  работа  студентов  подразумевает  подготовку  докладов,
самоконтроль,  подготовку  к  тестированию,  работу  с  нормативно-правовыми  актами  и
информационными ресурсами. Для самостоятельной работы студентов подготовлены задания
для самостоятельной работы, список источников и литературы.
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№
п/п

Наименование темы
Виды  учебной
работы

Образовательные технологии

1 2 3 5
1. Теоретические  основы

информатики и ИКТ.
Особенности  информационных
технологий для людей с ОВЗ

Лекция. Лекции,  лекции  с  применением
проектора

Практическое
занятие.

Практическое задание

Самостоятельна
я работа

Работа  с  основными понятиями
по теме. 
Формирование
информационного блока.
Работа с дополнительными 
источниками.
Подготовка  к  практической
работе в аудитории.
Работа  в  электронной
образовательной среде.

2. Технические  средства  реализации
информационных  процессов  и
реабилитации

Лекция. Лекции,  лекции  с  применением
проектора

Практическое
занятие.

Практическое задание

Самостоятельна
я работа

Работа  с  основными понятиями
по теме. 
Формирование
информационного блока.
Работа с дополнительными 
источниками.
Подготовка  к  практической
работе в аудитории.
Работа  в  электронной
образовательной среде.

3 Программные средства реализации
информационных  процессов.
Программные  средства  для
инклюзивного образования

Лекция. Лекции,  лекции  с  применением
проектора

Практическое
занятие.

Практическое задание

Самостоятельна
я работа

Работа  с  основными понятиями
по теме. 
Формирование
информационного блока.
Работа с дополнительными 
источниками.
Подготовка  к  практической
работе в аудитории.
Работа  в  электронной
образовательной среде.

4 Информационные  технологии,
системы, базы данных

Лекция. Лекции,  лекции  с  применением
проектора

Практическое
занятие.

Практическое задание

Самостоятельна
я работа

Работа  с  основными понятиями
по теме. 
Формирование
информационного блока.
Работа с дополнительными 
источниками.
Подготовка  к  практической
работе в аудитории.
Работа  в  электронной
образовательной среде.

5 Компьютерные  сети.  Поиск Лекция. Лекции,  лекции  с  применением
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5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля

Максимальное
количество
баллов  за  одну
работу

Максимальное
количество
баллов всего

Посещение лекций 2 20
Выполнение практической работы 2 20
Тестирование 20 20
Всего за текущий контроль 60
Зачет 40
Итого за семестр 100

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу 
оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer 
System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная
шкала

Традиционная шкала Шкала
ECTS

95 – 100 
отлично

зачтено

A

83 – 94 B 

68 – 82 хорошо C 

56 – 67
удовлетворительно

D

50 – 55 E

20 – 49
неудовлетворительно не зачтено

FX

0 – 19 F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине
Баллы/Ш
кала 
ECTS

Оценка по 
дисциплине

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине

100-
83/А,В

«отлично»/»
зачтено 
(отлично»/
«зачтено»

Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 
теоретический и практический материал, может 
продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает 
учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, 
справляется с решением задач профессиональной направленности
высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые 
решения.
Свободно ориентируется в учебной и профессиональной 
литературе.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
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Компетенции, закреплённые за дисциплиной ,сформированы на 
уровне  -  «высокий».

82-68/С «хорошо»/» 
зачтено  
(хорошо)»/ 
«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и 
практический материал, грамотно и по существу излагает его на 
занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская 
существенных неточностей.
Обучающийся правильно применяет теоретические положения  
при решении практических задач профессиональной 
направленности разного уровня сложности, владеет 
необходимыми для этого навыками и приёмами.
Достаточно хорошо ориентируется в учебной и 
профессиональной литературе.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 
уровне  -  «хороший».

67-50/D,E «удовлетвор
ительно»/ 
«зачтено 
(удовлетвор
ительно)»/ 
«зачтено»

Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне  
теоретический и практический материал, допускает отдельные 
ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся испытывает определённые затруднения в 
применении теоретических положений при решении 
практических задач профессиональной направленности 
стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого
базовыми навыками и приёмами.
Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы 
по дисциплине.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ,сформированы на 
уровне  -  «достаточный».

49-0/F,FX «неудовлетв
орительно»/ 
не зачтено

Выставляется обучающемуся, если он  не знает на базовом уровне
теоретический и практический материал, допускает грубые 
ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся испытывает серьёзные  затруднения в применении 
теоретических положений при решении практических задач 
профессиональной направленности стандартного уровня 
сложности,  не владеет необходимыми для этого базовыми 
навыками и приёмами.
Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по 
дисциплине.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за 
дисциплиной, не сформированы.

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
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Примерный перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации

Контрольные вопросы к зачету с оценкой (ПК-11) 

1. Предмет и метод информатики. Теоретическая и прикладная информатика. Связь 
информатики с другими науками. 

2. История становления информатики как науки. 
3. Информационные процессы, ресурсы, системы и технологии. Понятие 

информатизации. 
4. Информация и ее свойства. Формы существования. Меры и единицы количества 

информации и объема информации 
5. Кодирование информации с помощью систем счисления. Арифметические операции

над числами, представленными в различных системах счисления. 
6. Информация и данные. Представление данных в ЭВМ. Формы и форматы данных. 
7. Кодирование текстовой, числовой и графической информации. 
8. История развития вычислительной техники. Поколения ЭВМ. Перспективы 

развития. 
9. Архитектура, структура, конфигурация персонального компьютера. Материнские 

платы. Процессоры. Общая и локальные шины. 
10.   Устройства хранения информации: оперативная память, постоянная память, кэш-

память. Назначение, основные характеристики. 
11. Оперативная память. Основные устройства хранения информации. Внешняя 

память - накопители на жестких, гибких магнитных и лазерных дисках и магнитных лентах. 
Назначение. Основные характеристики. 

12. Устройства ввода текстовой и графической информации. Устройства управления -  
"мышь", трекбол, джойстик. 

13. Устройства вывода текстовой и графической информации. Монитор, видеоадаптер 
и их классификация. Основные характеристики мониторов. Принтеры, их классификация и 
характеристики. 

14. Устройства ввода-вывода текстовой и графической информации. Модем, факс-
модем, сетевой адаптер, речевой ввод-вывод информации. 

15. Общие сведения о программном обеспечении ПК. Классификация программного 
обеспечения. 

16. Состава и назначение системного программного обеспечения. Классификация 
системного программного обеспечения. 

17. Операционные системы (ОС). Функции ОС. Командный язык ОС. 
18. Файлы и каталоги. Идентификация дисководов, логических дисков, файлов и 

каталогов. 
19. Операционные оболочки. Назначение. Основные функции. 
20. Назначение и состав операционной оболочки Windows. Окна и ярлыки. Создание 

папок, ярлыков и файлов. Проводник. Мой компьютер. Панель управления Windows. 
21. Приложения Windows текстовые редакторы, графический редактор, калькулятор. 
22. Программы-утилиты. Назначение Классификация. Служебные программы. 
23. Архивирование информации. Программы-упаковщики, их классификация и работа

с ними. 
24. Прикладное программное обеспечение. Классификация. Назначение. 
25. Текстовый редактор. Назначение. Основные функции. 
26. Создание, редактирование и печать документа в текстовом редакторе. 
27. Стиль электронного документа. Создание и изменение стиля. 
28. Вставка рисунков, диаграмм, таблиц, объектов в электронный документ. 
29. Структурирование текста с использованием нумерации страниц, ссылок, 

оглавления. 
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30. Функциональные возможности электронных таблиц. 
31. Типы обрабатываемых данных в электронных таблицах. 
32. Табличные расчеты и электронные таблицы (столбцы, строки, ячейки). 
33. Относительная и абсолютная адресация в электронных таблицах. Встроенные 

функции. 
34. Графический редактор его функциональные возможности. 
35. Растровая и векторная графика. 
36. Создание изображения с помощью инструментов растрового графического 

редактора. 
37. Информационные технологии (ИТ) как часть информатики. Понятие. 

Классификация. Этапы развития. Современные тенденции развития. 
38. Базы данных (БД). Назначение. Основные функции. Классификация БД. 
39. Модели представления данных. Иерархическая, сетевая и реляционные модели 

данных. 
40. Система управления БД (СУБД), назначение и основные функции. Классификация 

и состав. 
41. Проектирование БД. Этапы проектирования реляционной БД. Инфологическая и 

логическая модель. 
42. Информационные объекты и их формирование. Понятие поля и записи. Ключевые 

поля. Типы связей: «один к одному», «один ко многим», «многие ко многим», 
43. Разработка таблиц и форм в БД. Типы данных. Свойства полей. Маски и форматы 

ввода данных. Вычисляемые поля и поля списки. 
44. Простые, кнопочные и подчиненные формы в БД. Технология построения форм. 
45. Поиск данных с использованием сортировок и фильтров в БД. Формирование 

простых и сложных запросов. Запросы на выборку. Запросы с группировкой, вычисляемыми 
полями и условиями. 

46. Технология построения отчетов по результатам поиска в базе данных. Виды 
отчетов. Отчеты с группировкой данных и подведением итогов. 

47. Реализация информационных технологий в информационных системах (ИС). 
Понятие и назначение, основные функции ИС. Классификация. 

48. Состав и основные компоненты ИС. Обеспечивающая и функциональная части 
ИС. 

49. Глобальные сети. Принципы построения. Структура. 
50. История создания глобальной сети Интернет. 
51. Современное состояние, аудитория. Развитие Интернет в России. 
52. Сервисы Интернет. 
53. Адресация в Интернет. Формирование адреса. 
54. Поисковые машины в Интернет и их характеристика.

Типовые тестовые вопросы для проведения промежуточной аттестации (ПК-11) 
1.   В информатике НЕ изучаются _____________ средства 

                                      Физические 
                                      Алгоритмические  
                                      Программные  
                                      Технические  

Прикладная информатика объединяет 
информатику, теорию машиностроения и теорию вероятности  
информатику, математику и физику  
информатику, вычислительную математику, искусственный интеллект   
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 информатику, вычислительную технику и автоматизацию  

Зарегистрированные сигналы — это ... 
информация 
символы 
сведения 
 данные  

Информация,  представленная  в  виде,  пригодном  для  переработки автоматизированными  
или  автоматическими  средствами,  определяется 

понятием … 
агенты  
тезаурус   
данные  
сигналы  

Информация достоверна, если она... 
отражает истинное положение дел 
используется в современной системе обработки информации    
 достаточна для принятия решений  
полезна  

Информацию, существенную и важную в настоящий момент, называют... 
                                     полезной  
                                     актуальной  
                                     достоверной  
                                     объективной  
Свойство  информации,  заключающееся  в  достаточности  данных  для принятия решений, 
есть  
                                     достоверность 
                                     полнота   
                                     объективность  
                                     содержательность  

Прагматический аспект - это характеристика информации с точки зрения...  
                                     количества информации  
                                     структуры информации  
                                     полезности 
                                     ее смысла 

Семантический аспект - это характеристика информации с точки зрения... 
                                     структуры информации 
                                     ее смысла 
                                     количества информации 
                                     полезности  
                                     механический этап 
                                     «золотой век науки» 
                                     настоящее время 
                                     электромеханический этап  

Основные принципы построения цифровых вычислительных машин были 
                                     разработаны 
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                                     Адой Лавлейс 
                                     американским ученым Дж. фон Нейманом 
                                     российским ученым академиком С.А. Лебедевым 
                                     Ч. Беббиджем в Англии  

В структуру ЭВМ фон Неймана входят: 
            а) устройство, выполняющее арифметические и логические операции;  
           б) устройство управления; 
           в) устройство, реализующее взаимодействие компьютеров в сети;  
           г) память для хранения программ и данных; 
           д) устройства для ввода вывода информации.  

Развитие ЭВМ происходило … 
                                     сериями  
                                     бессистемно  
                                     поколениями  
                                     группами  

Укажите, какие из следующих высказываний являются истинными: 
                 а)  появление  второго  поколения  ЭВМ  было  обусловлено  переходом  от 
электронных ламп к транзисторам; 
                 б) в ЭВМ первого поколения отсутствовало устройство управления; 
                 в) в ЭВМ первого поколения отсутствовала оперативная память.  
                 г)  машины  третьего  поколения  —  это  семейства  машин  с  единой  
архитектурой, то есть программно совместимых;  
                д)  компьютер  с  процессором  Intel  Pentium  III  относится  к  четвёртому  
поколению ЭВМ. 

Центральным звеном построения простейшей конфигурации компьютера 
                                     является 
                                     внутренняя и внешняя память  
                                     устройства ввода/вывода  
                                     центральный процессор  
                                     винчестер 

Арифметико-логическое устройство (АЛУ) является составной  частью... 
                                     основной памяти компьютера  
                                     системной шины  
                                     микропроцессора  
                                     генератора тактовых импульсов  

К основным характеристикам процессора относятся ... 
                                     тактовая частота и объем ОЗУ 
                                     количество операций в секунду 
                                     объем оперативной памяти и емкость винчестера  
                                     архитектура и модель микропроцессора   

К базовой конфигурации персонального компьютера НЕ ОТНОСИТСЯ 
                                     системный блок 
                                     монитор 
                                     принтер  
                                     клавиатура  
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На материнской плате размещается 
                                     блок питания 
                                     системный блок  
                                     процессор 
                                     жесткий диск (винчестер) 

Назначением шин компьютера является… 
                                     соединение между собой его элементов и устройств  
                                     устранение излучения сигналов  
                                     применение общего источника питания  
                                     устранение теплового излучения 

К инструментальному программному обеспечению относятся 
                                     текстовые процессоры 
                                     системы управления базами данных  
                                     компиляторы 
                                     электронные таблицы 

Главными частями системного программного обеспечения являются  
                операционная система и система программирования  
                обрабатывающие программы и система автоматизации программирования   
                монитор и супервизор 
                пакеты прикладных программ 

Операционные системы, утилиты, программы технического обслуживания 
                                     относятся к классу программного обеспечения…  
                                     системы программирования 
                                     прикладное ПО специального назначения  
                                     системное ПО 
                                     игры 

Комплекс программ, обеспечивающих управление работой всех аппаратных 
                                     устройств и доступ пользователя к ним, называется  
                                     пакетом прикладных программ  
                                     утилитой 
                                     интерфейсом 
                                     операционной системой 

Операционная система — это комплекс программ, назначение которого ... 
       организация взаимодействия пользователя с компьютером и выполнение других 
программ 
      создание новых программных продуктов 
       обработка текстовых документов и таблиц 
        обслуживание банков данных 

В основные функции операционной системы НЕ входит… 
                                     управление ресурсами компьютера 
                                     обеспечение диалога с пользователем  
                                     организация файловой структуры 
                                     разработка программ для ЭВМ 
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Выберите операционную систему: 
                                     API 
                                     IBM PC  
                                     UNIX  
                                     Adobe 

Основными элементами человеко-машинного интерфейса ОС являются 
                                     каталог и файлы 
                                     операторы ввода/ вывода 
                                     команды и операнды 
                                     меню и диалоговое окно 
                                     сетевые 

По способу доступа к базам данных СУБД различают 
                                     диск-серверные  
                                     клиент- серверные 
                                     таблично-серверные  
                                     серверные 

При работе с файлами современные СУБД предоставляет пользователю 
                                     возможности: 
                                     а) создания новых объектов БД; 
                                     б) по демонстрации инфологической модели;  
                                     в) модификации уже существующих объектов в БД; 
                                     г) определения схемы информационных обменов; 
                                     д) создания и переименования ранее созданных объектов;  
                                     е) дополнение функциональных возможностей.  

С точки зрения конечного пользователя СУБД НЕ реализует    
                                     поиска данных функции 
                                     хранения данных 
                                     формирования выходных документов (отчетов)  
                                     управления файловой структурой 

Язык организации данных СУБД предназначен для описания...  
                                     структуры базы данных 
                                     обработки данных в базе  
                                     синтаксически корректных файлов  
                                     печатных отчетов по базе 

Информационная технология это: 
             информационный процесс. 
           методы и приемы обработки, хранения, защиты и передачи информации  
            решение задач пользователя 
           установка и запуск программ 

Цель информационных технологий это 
           решение задач пользователей 
           производство  информации,  удовлетворяющей  информационные  потребности 
           человека 
           информационная безопасность 
            выполнение прикладных программ 
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К тенденциям развития информационных технологий относится: 
                                     структуризация 
                                     гибридизация 
                                     классификация 
                                     автоматизация 

Информационные технологии реализуются в: 
                                     управлении предприятием 
                                     информационных системах 
                                     кадровых системах 
                                     решении экономических задач 

Появление технологий баз, банков данных, разработка СУБД связано с ...  
        целью реализации обработки неопределенных типов данных в информационных 
        системах и приложениях 
         необходимостью совершенствования знаний и умений в сфере информатизации 
          профессиональной деятельности 
          необходимостью  упорядочивания  данных  в  информационных  системах  и 
приложениях с целью реализации алгоритмов управления  
       упорядочением информационных ресурсов компьютеров  

Иерархическая модель данных представляется в виде: 
                                     таблицы; 
                                     структуры; 
                                     файла; 
                                     схемы. 

Представление реляционной модели данных в СУБД реализуется в виде... 
                                     предикатов  
                                     таблиц  
                                     деревьев  
                                     сети 

В записи таблицы реляционной базы данных может содержаться … 
                            только числовая информация  
                            только текстовая информация 
                            неоднородная информация (данные разных типов)  
                            исключительно однородная информация (данные только одного типа)  
Ключ базы данных определяет… 
        часть  записи,  совокупность  ее  полей,  предназначенных  для  формирования 
         индексного файла 
         набор символов, ограничивающий вход в автоматизированную систему с базой 
         данных 
         уникальный номер записи в базе данных 
         язык запроса к базе данных 

Ключ к записям в БД может быть: 
                                     а) дополнительным; 
                                     б) простым; 
                                     в) включающим; 
                                     г) составным; 
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                                     д) отчетным; 
                                     е) первичным; 
                                     ж) запросным. 

Поиск данных в базе - это 
          определение значений данных в текущей записи    
          процедура выделения значений данных, однозначно определяющих ключевой 
           признак записи    
           процедура  выделения  из  множества  записей  подмножества,  записи  которого 
            удовлетворяют заранее поставленному условию   
             процедура определения дескрипторов базы данных  

Основными объектами СУБД MS Access являются: 
                                     ключ, поле, точность, безопасность  
                                     таблица, форма, запрос, отчет  
                                     запись, файл, структура, модель  
                                     отношение, нормальная форма, запись 

Основным элементом базы данных СУБД MSAccess является... 
                                     запись 
                                     таблица  
                                     форма  
                                     поле 

В СУБД MSAccess могут использоваться следующие виды запросов: 
                                     а) перекрёстные; 
                                     б) промежуточные; 
                                     в) на добавление; 
                                     г) на выборку; 
                                     д) на восстановление. 

Для получения таблицы из совокупности связанных таблиц путем выбора 
                                     полей, удовлетворяющих заданным условиям, используются ...  
                                     схемы  
                                     запросы  
                                     отчеты  
                                     формы 

Созданный  пользователем  графический  интерфейс  для  ввода  и 
                                     корректировки данных таблицы базы данных  - это ... 
                                     форма  
                                     таблица  
                                     запись  
                                     поле 

Для ввода новых данных сразу в две таблицы используется форма …  
                                     ленточная 
                                     столбиковая 
                                     подчиненная 
                                     кнопочная 

Для группировки данных в выходном документе базы данных используется 
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                                     таблица 
                                     форма 
                                     запрос 
                                     отчет 

Сводная таблица в реляционной базе данных это 
                                     таблица с группировкой данных и подсчетами итогов 
                                     таблица, созданная по запросу 
                                     таблица, представленная в отчете 
                                     табличная форма 

В определение современной информационной системы не входит понятие 
                                     человеко-машинная система 
                                     персонал 
                                     техническое обеспечение 
                                     информационные технологии 

Информационная система призвана обеспечить пользователя 
                                     полной информацией и достоверной информацией 
                                     структурированной информацией   
                                     современной информацией 
                                     числовой информацией 

По     степени  структурированности  обрабатываемой        информации 
                                     информационные системы можно разделить на … 
                                     экспертные;  
                                     вычислительные;  
                                     фактографические. 
                                     экономические 

Информационная система НЕ включает 
                                     функциональную часть 
                                     материально-техническую часть 
                                     обеспечивающую часть 

Функциональная часть информационной системы это 
            комплекс технических средств, предназначенных для работы информационной 
             системы 
              модель системы управления объектом 
              комплекс  программных  средств,  предназначенных  для  решения  задач 
              организации 
             совокупность  методов  и  приемов  ввода,  регистрации  передачи,  обработки  и 
выдачи результативной информации 

Множество компьютеров,  связанных  каналами  передачи  информации  и 
                                     находящиеся в пределах одного здания, называется  
                                     региональной компьютерной сетью  
                                     информационной системой с гиперсвязью 
                                     глобальной компьютерной сетью 
                                     локальной компьютерной сетью 

Локальные вычислительные сети НЕ могут быть объединены с помощью... 
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                                     серверов  
                                     шлюзов, мостов  
                                     концентраторов, модемов  
                                     маршрутизаторов 

Поток сообщений в сети передачи данных определяется 
                                     объемом памяти канала передачи сообщений  
                                     трассой  
                                     треком 
                                     трафиком 

Схема соединений узлов сети называется _____________ сети 
                                     топологией 
                                     доменом 
                                     протоколом 
                                     маркером 

Топология локальной сети, в которой все рабочие станции непосредственно 
                                     соединены с сервером, называется… 
                                     деревом  
                                     шинной  
                                     звездой 
                                     кольцом 

Топология сети определяется 
                                     структурой программного обеспечения 
                                     способом соединения узлов сети каналами (кабелями) связи 
                                     конфигурацией аппаратного обеспечения  
                                     способом взаимодействия компьютеров 

Для присоединения компьютера к локальной сети используется… 
                                     процессор 
                                     модем 
                                     сетевой адаптер 
                                     жесткий диск 

Физическая  передающая  среда  локальной  сети  НЕ  может  быть 
                                     представлена типом… 
                                     оптический высокочастотный кабель  
                                     коаксиальный кабель  
                                     оптоволоконный кабель 
                                     витая пара 

Для подключения абонентов к глобальной сети используются каналы: 
                                     а) телефонной связи; 
                                     б) сотовой связи; 
                                     в) телеграфной связи; 
                                     г) спутниковой связи. 

Устройством для преобразования цифровых сигналов в аналоговую форму 
                                     является … 
                                     концентратор 
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                                     модем  
                                     монитор  
                                      процессор
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины

6.1. Список источников и литературы
Основные источники

1. Федеральный  закон  "Об  информации,  информационных  технологиях  и  о  защите
информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. 01.05.2019)

2. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273ФЗ
(ред. 26.07.2019)

Основная литература

1. Алексеев,  А.  П.  Информатика  2015:  Учебное  пособие  /  Алексеев  А.П.  -  Москва
:СОЛОН-Пр.,  2016.  -  400  с.:  ISBN  978-5-91359-158-6.  –  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/90330.html  

2. Немцова,  Т. И.  Практикум по  информатике.  Компьютерная  графика и  web-дизайн:
учебное пособие / Т.И. Немцова, Ю.В. Назарова; под ред. Л.Г. Гагариной. — Москва:
ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2020. — 288 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс].
—  (Среднее  профессиональное  образование).  -  ISBN  978-5-16-105768-1.  -  Режим
доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/1073058  

3. Информационные  системы  в  экономике:  Учеб.  пособие/  Чистов  Д.  В.  -  М.:  НИЦ
ИНФРА-М, 2015. - 234 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт
7БЦ)  ISBN  978-5-16-003511-6  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/489996   

Дополнительная литература:
 

1. Актуальные проблемы образования лиц с ограниченными возможностями здоровья :
материалы научно-практической конференции с международным участием, г. Москва,
19-21  апреля  2018  г.  /  под  ред.  Е.  Г.  Речицкой,  В.  В.  Линькова  ;  Московский
педагогический государственный университет. -  Москва :  МПГУ, 2018.  -  299 с.   -
Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/1020609  

2. Баранова,  Е.  К.  Основы  информатики  и  защиты  информации:  Учебное  пособие  /
Баранова Е.К. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 183 с. (Высшее образование:
Бакалавриат)  ISBN  978-5-369-01169-0.  -  Режим  доступа:
https://new.znanium.com/catalog/product/959916  

4. Информационные  системы  предприятия:  Учебное  пособие  /  Варфоломеева  А.  О.,
Коряковский А. В., Романов В. П. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 283 с.: 60x90 1/16. -
(Высшее  образование:  Бакалавриат)  (Переплёт)  ISBN  978-5-16-005549-7  -  Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/536732

http://www.iprbookshop.ru/90330.html
http://znanium.com/catalog/product/536732
http://znanium.com/catalog/product/489996
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6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»
 
1. http://www.eios.dom-rsuh.ru/ электронная  информационно-образовательная  среда

(ЭИОС) филиала РГГУ в г. Домодедово

2. http://www.znanium.com Электронно-библиотечная системе Znanium.com

3. http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная системе IPR BOOKS

4. http://window.edu.ru/ Информационная  система  «Единое  окно  доступа  к
образовательным ресурсам»

5. https://www.garant.ru Информационно-правовой портал

6. http://www.consultant.ru Компьютерная справочная правовая система в России

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  лекционного  кабинета  со  следующим

оборудованием:
         1. Ноутбук с программным обеспечением Microsoft PowerPoint;
         2. Проектор для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint;

       3. Экран для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint.
       Для преподавания дисциплины необходим доступ к электронной информационно-
образовательной среде (ЭИОС) филиала, электронному каталогу библиотеки института, а также 
оборудование для мультимедийных презентаций. 
Программное лицензионное обеспечение дисциплины: Windows 7 Pro, Windows 8,1, Windows 10 Pro,
Microsoft office  2010/2013
Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для проведения 
лекционных и практических занятий с необходимыми техническими средствами (оборудование для 
мультимедийных презентаций).

8.  Обеспечение образовательного процесса для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные
 методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

 для слепых и слабовидящих: 
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  доступного  с  помощью

компьютера со специализированным программным обеспечением; 
-  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  специализированным

программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
-  для  выполнения  задания  при  необходимости  предоставляется  увеличивающее

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; 
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; 

http://window.edu.ru/
http://www.eios.dom-rsuh.ru/
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- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на
компьютере. 

 для глухих и слабослышащих: 
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  либо  предоставляется

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 
- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в

форме тестирования. 
 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  доступного  с  помощью

компьютера со специализированным программным обеспечением; 
-  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  специализированным

программным обеспечением; 
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на

компьютере. 
При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа. 
Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается

с  учётом их  индивидуальных психофизических  особенностей.  Промежуточная  аттестация
может проводиться в несколько этапов.

При  проведении  процедуры  оценивания  результатов  обучения  предусматривается
использование  технических  средств,  необходимых  в  связи  с  индивидуальными
особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или
могут использоваться собственные технические средства.

Проведение  процедуры  оценивания  результатов  обучения  допускается  с
использованием дистанционных образовательных технологий. 

Обеспечивается  доступ  к  информационным  и  библиографическим  ресурсам  в  сети
Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья
и восприятия информации:

 для слепых и слабовидящих:
- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.
 для  глухих и слабослышащих:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа.
 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

Учебные  аудитории  для  всех  видов  контактной  и  самостоятельной  работы,  научная
библиотека  и  иные  помещения  для  обучения  оснащены  специальным  оборудованием  и
учебными местами с техническими средствами обучения: 

 для слепых и слабовидящих:
- устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
- дисплеем Брайля PAC Mate 20;
- принтером Брайля EmBraille ViewPlus;

 для  глухих и слабослышащих:
-  автоматизированным  рабочим  местом  для  людей  с  нарушением  слуха  и

слабослышащих; 
- акустический усилитель и колонки;

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1;



34

- компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.  
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9. Методические материалы

9.1. Планы практических занятий (ПК-11)

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  
ТЕМА:  Теоретические  основы  информатики  и  ИКТ. Особенности  информационных
технологий для людей с ОВЗ. 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет, цель и задачи курса.  
2. Роль информационной деятельности в современном обществе: экономической, 
социальной, культурной, образовательной, гуманитарной сферах. 
 3. Информационное общество как современный этап общественного развития. 
4. Информация, ее виды, атрибутивные свойства и формы существования.  
5. Кодирование информации. Способы кодирования числовой, текстовой и 
графической информации для людей с ограниченными возможностями здоровья. 
6. Информационные процессы, ресурсы, системы и технологии

Литература: 
1. Алексеев, А. П. Информатика 2015: Учебное пособие / Алексеев А.П. - Москва 
:СОЛОН-Пр., 2015. - С. 43-74. ISBN 978-5-91359-158-6. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/90330.html 

Тема 2 Технические средства реализации информационных процессов и реабилитации.

Вопросы для обсуждения: 
1. Виды профессиональной информационной деятельности человека с 
использованием технических средств и информационных ресурсов (в соответствии с 
направлением профессиональной деятельности).  
2. История развития вычислительной техники. Поколения ЭВМ. Классификация ЭВМ.
Перспективы развития 
3. Архитектура, структура и конфигурация персонального компьютера. (ПК). 
4. Назначение и характеристики основных устройств ПК. Материнские платы и их 
структура. Процессоры, общие и локальные шины. 
5. Устройства хранения информации: оперативная память, постоянная память, 
кэшпамять, внешняя память. 
6. Устройства ввода и вывода текстовой и графической информации и их 
классификация. Устройства ввода-вывода звуковой информации. Модемы. Устройства 
управления  
7. Тифлотехнические средства реабилитации. Приемы использования 
тифлотехнических средств реабилитации (для студентов с нарушениями зрения). 
8. Сурдотехнические средства реабилитации. Приемы использования 
сурдотехнических средств реабилитации (для студентов с нарушениями слуха). 
9. Специальные возможности ОС для пользователей с нарушениями 
опорнодвигательного аппарата. Приемы использования компьютерной техники, 
оснащенной альтернативными устройствами ввода-вывода информации.

http://www.iprbookshop.ru/90330.html
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Литература: 
1. Алексеев, А. П. Информатика 2015: Учебное пособие / Алексеев А.П. - Москва 
:СОЛОН-Пр., 2015. - С. 5-42. ISBN 978-5-91359-158-6. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/90330.html

Тема 3. Программные средства реализации информационных процессов. Программные
средства для инклюзивного образования

Вопросы для обсуждения: 
1. Системное программное обеспечение. Операционные системы. Файловые системы. 
Операционные оболочки. Драйверы. Утилиты. 
2. Прикладное программное обеспечение. Назначение, состав и классификация 
пакетов. прикладных программ (ППП).   
3. Программные средства обработки документов. Классификация систем обработки 
документов. Текстовые процессоры. Функциональные возможности текстовых 
процессоров. (выполняется на компьютере) 
4. Табличные процессоры как программные средства обработки статистической 
информации. Функциональные возможности электронных таблиц.  Презентационные 
программные средства. (выполняется на компьютере 
5. Программные средства для инклюзивного образования. Программы экранного 
доступа, коррекционные программы-тренажеры. Дистанционное образование 

Литература: 
1. Алексеев, А. П. Информатика 2015: Учебное пособие / Алексеев А.П. - Москва 
:СОЛОН-Пр., 2015. - С. 129-243. ISBN 978-5-91359-158-6. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/90330.html

Задание: Работа с текстовым процессором 
Часть I. Форматирование документа 

1. Следующие абзацы необходимо отформатировать в соответствии с написанным в 
них текстом: 
Данный абзац должен быть выровнен по левому краю с левым отступом 1 см и 
отступом в красной (первой) строке - 1,5 см. Межстрочный интервал (двойной). 
Данный абзац должен быть выровнен по левому краю с левым отступом 1 см и 
отступом в красной (первой) строке - 1,5 см. Межстрочный интервал (минимум)- 2,8. 
Перед абзацем отступ – 7 пт., после абзаца – 4 пт. Абзац отформатировать с помощью 
линейки. Данный абзац отцентрировать. Правый отступ - 3 см., отступа в красной 
строке нет (пример Согласующей подписи). Межстрочный интервал – (полуторный).

2. Для последнего абзаца создайте вокруг него обрамление в виде рамки бордового 
цвета шириной 1,5 пт.  
3. В следующем тексте создать многоуровневый список, пронумеровав абзацы в 
каждом разделе. В первом разделе абзацы нумеруются следующим образом: 1.1.   1.2.  
и т. д. Во втором – 2.1.  2.2. и т. д.

http://www.iprbookshop.ru/90330.html
http://www.iprbookshop.ru/90330.html
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Часть II. Работа с таблицами. Задания. 
 Задание 2.1. Создайте таблицу согласно образцу, и выполните вычисления.

Часть III. Работа с формулами. 
Задание 3.1. Создайте формулы

Часть IV. Вставка диаграмм и оргсхем. Задание 4.1. Вставьте диаграмму

Литература: 
1. Немцова Т.И. Практикум по информатике: учебное пособие. - 1. - Москва: 
Издательский Дом "ФОРУМ": ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018. - 
288 с. - ISBN 9785819908006. Режим доступа: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1073058

Тема 4. Информационные технологии, системы и базы данных

Вопросы для обсуждения: 
1. Информационные технологии, эволюция, классификация. Информационные 
системы, состав, функциональные и обеспечивающие подсистемы.  
2. Базы данных (БД). Модели представления данных. Иерархическая, сетевая и 
реляционные модели данных. Система управления БД, назначение и основные 
функции. Классификация и состав СУБД. 
3. Проектирование БД. 

Список литературы: 
1. Алексеев, А. П. Информатика 2015: Учебное пособие / Алексеев А.П. - Москва 
:СОЛОН-Пр., 2015. - С. 5-42. ISBN 978-5-91359-158-6. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/90330.html

Тема 5. Компьютерные сети. Поиск информации в интернет

Вопросы для обсуждения: 
1. Компьютерные сети. Определение. Классификация.  
2. Глобальные сети. Принципы построения. Структура. История создания глобальной 
сети Интернет. Современное состояние, аудитория. Развитие Интернет в России. 
Сервисы Интернет  
3. Адресация в Интернет. Формирование адреса. Поисковые машины в Интернет и их 
характеристика. 

Список литературы: 
1. Алексеев, А. П. Информатика 2015: Учебное пособие / Алексеев А.П. - Москва 
:СОЛОН-Пр., 2015. - С. 293-381 ISBN 978-5-91359-158-6. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/90330.html

http://www.iprbookshop.ru/90330.html
http://www.iprbookshop.ru/90330.html
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9.2. Методические рекомендации по выполнению письменных работ

Доклад  –  это  краткое  изложение  в  письменном виде  содержания  и  результатов
индивидуальной  учебно-исследовательской  деятельности,  имеет  регламентированную
структуру, содержание и оформление. 

Задачи доклада: 
1.  Формирование  умений  самостоятельной  работы  студентов  с  источниками

литературы, их систематизация; 
2. Развитие навыков логического мышления; 
3. Углубление теоретических знаний по проблеме исследования. 
Текст  доклада  должен  содержать  аргументированное  изложение  определенной

темы. Доклад должен быть структурирован (по главам, разделам, параграфам) и включать
разделы:  введение,  основная  часть,  заключение,  список  используемых  источников.  В
зависимости от тематики доклада к нему могут быть оформлены приложения, содержащие
документы, иллюстрации, таблицы, схемы и т. д. 

Общие требования к оформлению письменных работ: 
Работа выполняется печатным способом с использованием компьютера и принтера

на  одной  стороне  листа  формата  А4  через  полтора  (1,5)  интервала.  Тип  шрифта
(гарнитура) - Times New Roman, кегль (размер) шрифта - 14.  В работе не допускается
использование шрифта разных гарнитур. 

Страницы имеют следующие поля: левое 25 мм, правое - 10 мм,  верхнее и нижнее
- 20 мм. Абзацный отступ одинаковый по всему тексту и равен 5 знакам. 

Структура работы: 
- Титульный лист 
- Оглавление 
- Введение 
- Текст работы (главы) 
- Заключение 
- Список источников и литературы 
- Приложения 
Все  структурные  элементы  работы  начинаются  с  нового  листа.  Заголовки

располагаются посередине страницы и указываются прописными буквами без кавычек и
точки  в  конце,  выделяются  полужирным  шрифтом.  Переносить  слова  в  заголовке  не
допускается. Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. 

Иллюстрации, используемые в тексте работы, размещаются после первой ссылки
на них и сопровождаются словами «Рисунок», «Таблица», «Схема», «График» и т.п. Все
иллюстрации  нумеруются  сквозной  нумерацией  арабскими  цифрами  в  порядке
упоминания в тексте (для каждого вида иллюстраций своя нумерация). 

Приложения  должны  иметь  тематические  заголовки  и  нумеруются  арабскими
цифрами. Перечень приложений указывается в оглавлении. 

Все  страницы  работы,  включая  приложения,  нумеруются  по  порядку.  Первой
страницей  считается  титульный  лист,  на  нем  номер  не  ставится.  Порядковый  номер
печатается вверху страницы по центру. 

Библиографические  ссылки  в  виде  подстрочных  примечаний  оформляются  в
соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Нумеруются арабскими цифрами в пределах страницы,
т.е.  с  каждой  следующей  страницы  нумерация  подстрочных  примечаний  начинается  с
цифры «1». 

Допускается  нумеровать  в  пределах  структурных  частей  работы.  Список
источников и  литературы охватывает  все  документы,  использованные при  выполнении
письменной работы. 

В  него  включаются  библиографические  записи  документов,  оформленные  в
соответствии с действующими стандартами: 
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•  ГОСТ 7.1-2003.  Библиографическая запись.  Библиографическое описание.  Общие
требования и правила составления 

•  ГОСТ  7.80-2000.  Библиографическая  запись.  Заголовок.  Общие  требования  и
правила составления. 

•  ГОСТ  7.82-2001.  Библиографическая  запись.  Библиографическое  описание
электронных ресурсов. Общие требования и правила составления решений, писем, расчеты
и т.д. . Причем их наличие значительно повышает ценность работы.
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Приложение 1
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина  «Информационно-коммуникативные  технологии  в  профессиональной
деятельности»  реализуется  кафедрой  математических  и  естественнонаучных  дисциплин
филиала РГГУ в г. Домодедово

Цель освоения учебной дисциплины:
повышение  общей  информационной  культуры  на  основе  освоения  понятийного

аппарата информатики и ИКТ, формирование профессиональных компетенций выпускника,
который  знает  возможности  современных  компьютеров,  и  аппаратные,  программные
средства для людей с ограниченными возможностями и инвалидов, владеет методами сбора,
хранения и обработки данных в информационных 

системах,  используемых  при  подготовке  решений  в  профессиональной  деятельности
людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Задачи дисциплины: 
Задачи:  формирование  знания,  навыков  и  умений  работы  с  современными

компьютерными и программными средствами, включая аппаратные и программные средства
для  лиц  с  ограниченными  возможностями,  при  решении  прикладных  задач  в
профессиональной деятельности

Коды
компетенции

Содержание
компетенций

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине

ПК-11 умением  организовать  и
поддерживать  связи  с
деловыми  партнерами,
используя системы сбора
необходимой
информации  для
расширения  внешних
связей и обмена опытом
при  реализации
проектов,  направленных
на развитие организации
(предприятия,  органа
государственного  или
муниципального
управления)

Знать: способы сбора и анализа информации
Уметь:  подготовить  информационный  обзор
и/или аналитический отчет.
Владеть: навыками сбора и анализа информации
для  подготовки  информационного  обзора  и/или
аналитического отчета

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы.
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Приложение 2

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

№ Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ,
содержащий изменения

Дата №
протокола

1 Обновлена основная и дополнительная литература 26.06.2017 г. 9

2 Приложение №1
3 Обновлена основная и дополнительная литература 27.06.2018 г 9

4 Приложение №2

5 Внесены изменения в пункт структура дисциплины 23.06.2020г. 8
6 Приложение №3
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Приложение к листу изменений №1 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных (БД) и
информационно-справочные систем (ИСС) (2017 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное

10 Касперский Лаборатория 
Касперского

Свободно распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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Приложение к листу изменений №2 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных (БД) и
информационно-справочные систем (ИСС) (2018 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное

10 Касперский Лаборатория 
Касперского

Свободно распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс

Приложение к листу изменений №3
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1. Образовательные технологии (к п.4 на 2020 г.)

В период временного приостановления посещения обучающимися помещений и территории
РГГУ. для организации учебного процесса с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий могут быть использованы следующие образовательные технологии:

– видео-лекции;
– онлайн-лекции в режиме реального времени;
– электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и

доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
– системы для электронного тестирования;
– консультации с использованием телекоммуникационных средств.

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных (БД) и 
информационно-справочные систем (ИСС) (2020 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное

10 Касперский Лаборатория 
Касперского

Свободно распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

12 Zoom Zoom Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
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1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс


	«Российский государственный гуманитарный университет»
	(ФГБОУ ВО «РГГУ»)
	1. Пояснительная записка
	1.1. Цель и задачи дисциплины
	1.2. Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами обучения по дисциплине.
	1.3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

	2. Структура дисциплины
	3. Содержание дисциплины.
	4. Образовательные технологии
	5. Оценка планируемых результатов обучения
	5.1. Система оценивания
	5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине
	5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

	6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
	6.1. Список источников и литературы
	6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

	7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
	8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
	9. Методические материалы
	9.1. Планы практических занятий (ПК-11)
	9.2. Методические рекомендации по выполнению письменных работ


	Приложение 2
	ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

