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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Формированиие умений и навыков работы с информацией посредством компьютера и информационных

технологий, повышение уровня эффективности владения информационными технологиями в профессиональной

деятельности.

1.2

1.3

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен иметь базовую подготовку по дисциплине

"Информатика" в объёме программы высшей школы.

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Дисциплина "Компьютерный практикум" является базовой для дисциплины "Информационные технологии в

сервисе","Интернет-технологии".

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-5:      способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

Уровень 1 базовые положения информатики и информационных технологий

Уровень 2 процессы, обеспечивающие работу информационной системы

Уровень 3 способы проведения анализа, построения и управления информационной системой

Уметь:

Уровень 1 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности

Уровень 2 обеспечивать работу информационной системы

Уровень 3 проводить анализ и управление информационной системы

Владеть:

Уровень 1 основными средствами математического анализа и моделирования

Уровень 2 навыками анализа и управления информационной системы

Уровень 3 приёмами обработки информации в информационной системе

ОПК-1:      способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности, использовать различные источники информации по объекту сервиса

Знать:

Уровень 1 основные приёмы детализации сложных задач методом пошагового выполнения

Уровень 2 варианты получения рациональных вариантов решения управленческих задач

Уровень 3 математические методы решения управленческих задач

Уметь:

Уровень 1 использовать приёмы детализации сложых задач

Уровень 2 получать рациональные варианты решения управленческих задач

Уровень 3 использовать математические методы для решения управленческих задач

Владеть:

Уровень 1 навыками решения сложных задач на основе приёма детализации

Уровень 2 приёмами решения управленческих задач

Уровень 3 математическими методами решения управленческтх задач

ПК-7: готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями

потребителя, на основе новейших информационных и коммуникационных технологий

Знать:

Уровень 1 назначение и возможности информационных систем

Уровень 2 принципы создания и функционирования информационных систем

Уровень 3 этапы жизненного цикла информационных систем

Уметь:
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Уровень 1 осуществлять декомпозицию сложных информационных систем на элементы, устройства, подсистемы по

различным признакам

Уровень 2 пользоваться классификаторами

Уровень 3 осуществлять декомпозицию сложных систем по различным признакам

Владеть:

Уровень 1 приёмами декомпозиции сложных систем

Уровень 2 навыками работы с компьютером как средством управления информацией

Уровень 3 базовыми навыками работы с специализированным программным обеспечением информационных систем

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 о состоянии развития современных веб-технологий, об их месте и роли в работе компьютерных сетей

Интернет/Интранет (ОК-5)

3.1.2 о проблемах и направлениях развития веб-технологий; о проблемах и направлениях развития программных

средств, применяемых в веб-технологиях (ОК-5)

3.1.3 об основных методах и средствах автоматизации проектирования, используемых в программных средствах; об

основах построения сложных веб-узлов (ОК-5)

3.1.4 основные требования ин-формационной безопасно-сти (ОПК-1)

3.1.5 структуры малого и сред-него предпринимательст-ва, распределения дохо-дов, экономические и правовые аспекты

пред-принимательства в сер-висной деятельности (ОПК-1)

3.1.6 методы и элементы оптими-зации сервисной деятельно-сти (ОПК-1)

3.1.7 Методы сбора информации (ПК-7)

3.1.8 Программное обеспечение для автоматизации сбора информации (ПК-7)

3.1.9 Методами обработки собранной информации (ПК-7)

3.2 Уметь:

3.2.1 применять различные инструментальные средства для разработки вебстраниц и веб-узлов; ориентироваться в

современных информационных технологиях (ОК-5)

3.2.2 ориентироваться в современных информационных технологиях, их возможностях, перспективах развития (ОК-5)

3.2.3 создавать различные элементы мультимедиа, используя при этом современные программно-аппаратные средства

(ОК-5)

3.2.4 соблюдать основные требования информа-ционной безопасности при решении профессиональ-ных задач (ОПК-1)

3.2.5 определять стратегию потребительского спроса, обновления ассортимента товаров и услуг  (ОПК-1)

3.2.6 применять методы управления качеством  (ОПК-1)

3.2.7 Собирать информацию для анализа внутренних и внешних факторов (ПК-7)

3.2.8 Использовать специализированное программное обеспечение (ПК-7)

3.2.9 Обрабатывать собранную информацию на основе современных методов автоматизации данного процесса (ПК-7)

3.3 Владеть:

3.3.1 методикой формирования элементов мультимедиа с помощью современных программных средств (ОК-5)

3.3.2 инструментами создания веб-страниц и перспективами развития современных мультимедийных инструментов,

применяемых для создания таких веб-страниц (ОК-5)

3.3.3 специальной литературой в изучаемой предметной области (ОК-5)

3.3.4 навыками выполнения тре-бований информационной безопасности (ОПК-1)

3.3.5 методами разработки и анализа процесса взаимодействия с клиентами (ОПК-1)

3.3.6 приемами разработки про-цесса сервиса, соответст-вующего запросам потреби-теля, осуществления контро-ля

выполнения регламента, внедрения и использования в профессиональной деятельности информационных систем с

учетом процесса сервиса (ОПК-1)

3.3.7 Навыками сбора информации (ПК-7)

3.3.8 Навыками работы со специализированным программным обеспечением (ПК-7)

3.3.9 Методами статистической обработки информации (ПК-7)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Раздел 1
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1.1 Применение текстовых процессоров

для автоматизации электронного

документооборота /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

22

1.2 Автоматизированное создание

документов посредством слияния /Лаб/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

22 2 работа в

малых группах

1.3 Составление документа Excel.

Форматирование и оформление

данных. Типы ссылок и копирование

данных  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

22

1.4 Списки Excel как базы данных /Лаб/ Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1

22 2 работа в

малых группах

1.5 Использование Excel как базы данных.

Кейс технологии. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

22

1.6 Средства мультимедиа /Лек/ Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э5

22

1.7 Создание пользовательских функций в

Excel. Использование надстройки Excel

"Подбор параметра". Разработка

макроса средствами VBA Excel.

Математические формулы и функции в

Excel. Статистические формулы и

функции Excel. Правовые вопросы

защиты информации. Компьютерные

преступления и методы их защиты.

Информационная безопасность и

защита данных. Работа сайта

Antiplagiat.ru /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1

982

Раздел 2. Технология обработки

графической информации

2.1 Создание интерактивной

презентации /Лаб/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

22 2 работа в

малых группах

Раздел 3. Раздел 2

3.1 Создание web-сайта /Лаб/ Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

22 2 моделировани

е ситуации

3.2 Настройка навигации web-сайтов.

Обновление данных на страницах

сайтов. Сетевые ресурсы системы.

настройка прав доступа к сетевым

ресурсам.Технологии и инструменты

программирования /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2 Э4 Э5

982

Раздел 4. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

4.1 Контактная работа (зачет) /ИКР/ 0.2 ОК-5 ОПК-

1 ПК-7

2

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Системы мультимедиа и виртуальная реальность.

2. Базы знаний и экспертные системы.

3. Мультимедийные технологии.

4. Компьютерные статистические системы.



стр. 6УП: zb43030102_20_5спп.plx

5. Правовые вопросы защиты информации.

6. Компьютерные преступления и методы защиты информации.

7. Понятие и назначение файловых менеджеров.

8. Оболочки операционных систем. Настройки Windows. Настройка оборудования. Мультимедиа возможности

Windows.

9. Применение электронных таблиц при статистической обработке данных.

10. Операционные системы новых технологий.

11. Прикладные программные средства офисного назначения.

12. Использование баз данных в СУБД для обработки информации.

13. Автоматизированные системы обработки данных (АСОД).

14. Функциональная архитектура АСОД.

15. Организация диалогового взаимодействия с пользователем.

16. Базы данных. Основные понятия.

17. Модели данных.

18. Архитектура баз данных.

19. Реляционные базы данных. Основные понятия.

20. Функционирование СУБД.

21. Администратор базы данных.

22. Этапы проектирования базы данных в Microsoft Access.

23. Управление данными при конструировании диаграмм и графиков в Excel. Создание, форматирование и

редактирование диаграмм и графиков.

24. Подбор параметров . Оптимизация решений.

25. Электронная таблица как база данных. Сортировка, фильтрация, редактирование. Сводные таблицы. Подведение

итогов.

26. Деловая графика в Microsoft Excel.

27. Статистический анализ данных в Microsoft Excel.

28. Виды компьютерной графики. Сжатие изображений. Форматы графических файлов.

29. Аппаратная и программная поддержка компьютерной графики. Разрешение изображений. Цветовые модели.

30. Обзор графических редакторов. Общая характеристика экспертных систем.

31. Структура экспертной системы. Виды экспертных систем.

32. Современные подходы к хранению информации. Хранилища данных.

33. Программы интеллектуального поиска данных. Data Mining.

34. Для чего могут использоваться табличные процессоры?

35. Какие команды можно вызывать при помощи кнопки Office?

36. Как дополнить панель быстрого доступа к новым кнопкам?

37. Какие панели расположены на вкладке Главная?

38. С помощью инструментов какой вкладки можно настроить параметры страницы?

39. Какое расширение имеет файл книги, содержащей макросы?

40. Как создать книгу, используя шаблон?

41. С помощью чего можно сохранить книгу в другом формате?

42. Как открыть несколько книг в одном окне?

43. Для чего используется закрепление областей при открытии книг?

44. Какие способы защиты книг существуют?

45. Как настроить доступ к одной книге нескольких пользователей?

46. Как объединить несколько ячеек?

47. Как изменить текст примечания ячейки?

48. Как переименовать лист в книге?

49. С помощью чего можно выделить все ячейки листа?

50. Как разделить лист на несколько частей для просмотра?

51. Для чего используется «специальная вставка»?

52. Как удалить одну ячейку на листе?

53. Что позволяет сделать команда скрытия ячеек?

54. В чем удобство применения средства «Формат по образцу»?

55. Как изменить параметры стилей ячеек?

56. Для чего можно использовать условное форматирование.

57. Как задать ширину столбца?

58. Как работает функция «автоподбор высоты строки»?

59. Как можно изменить формат ячейки?

60. Что такое автозамена и для чего может применяться

61. Какие существуют правила записи формул?

62. Чем отличаются различные виды ссылок на ячейки?

63. Как вставить в формулу стандартную функцию?

64. Для чего может использоваться режим отображения зависимостей формул?

65. Как отобразить все записанные формулы на листе книги?

66. Какие виды графических изображений можно разместить на листах?

67. Каким образом можно отредактировать изображение?

68. Что включает в себя область диаграммы?

69. Как добавить в диаграмму ряд данных?
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70. Как скопировать диаграмму на другой лист?

71. С помощью чего можно настроить параметры печати страницы?

72. Какими характеристиками обладает список данных?

73. Как отсортировать данные по нескольким критериям?

74. Для чего используется расширенный фильтр?

75. Какие данные могут быть разделены на несколько столбцов?

76. Как задать подсчет промежуточных итогов?

77. Что такое сводная таблица?

5.2. Темы письменных работ

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

Правила этикета при работе с компьютерной сетью;

Информационная основа управления компьютерной сетью;

Компьютерная революция, социальные перспективы и последствия;

Защита информации в Internet;

Сетевые и телекоммуникационные сервисные программы

Геоинформационные системы;

Инструментальные программные средтва для создания экспертных систем;

Информационное моделирование;

Компьютерные преступления;

Мультимедийные технологии в сервисе;

Информационные технологии органов государственной власти;

Информатика и управление социальными процессами;

Базы знаний и экспертные системы в сфере сервиса;

Информационные услуги и инновации;

Техническое обеспечение информационных систем.

5.3. Фонд оценочных средств

Описание структуры и содержания ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине находится в

Приложении 1 к РПД

1) базы контрольных вопросов для проведения компьютерного тестирования с соответствующими сценариями,

представленные в корпоративной тестовой системе Visual Testing Studio и Гипертекстовой тестирующей оболочке

2) вопросы к зачёту

3) отчёты с результатами выполнения практических работ

4) конспекты лекций и задания для самоконтроля

5) опрос по результатам самостоятельных работ, а также проверка и защита письменной работы.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Макарова, Н. В.,

Волков, В. Б.

Информатика: учебник для вузов СПб.: Питер, 2011

Л1.2 Гаврилов, М. В.,

Климов, В. А.

Информатика и информационные технологии: учебник для

вузов

М.: Юрайт, 2011

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Калабухова, Г. В.,

Титов, В. М.

Компьютерный практикум по информатике. Офисные

технологии: учеб. пособие для вузов

М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2013

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1  сост. И. В. Барилов,

канд. техн. наук, доц.

каф. "Информатика"

Информатика и программирование: методические указания к

выполнению курсовых работ для студентов дневной,

заочной и дистанционной форм обучения по спец. 080801

"Прикладная информатика в сфере сервиса"

Шахты: ЮРГУЭС, 2010



стр. 8УП: zb43030102_20_5спп.plx

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.2 Шаньгин, В. Ф. Информационная безопасность компьютерных систем и

сетей: учеб. пособие для студентов учреждений сред. проф.

образования

М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2013

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Минаев В.А. Информатика. Том 1: Концептуальные основы. Учебник  Изд. 2-е [Электронный ресурс] //

Университетская библиотека ONLINE. URL:http://www.biblioclub.ru/book/95946/(Основная)

Э2 Минаев В.А. Информатика. Том 2: Средства и системы обработки данных. Учебник  Изд. 2-е, расш. и доп.

[Электронный ресурс] // Университетская библиотека ONLINE. URL:http://www.biblioclub.ru/book/95949/

(Основная)

Э3 Воройский Ф.С. Информатика. Новый систематизированный толковый словарь-справочник [Электронный

ресурс] // Университетская библиотека ONLINE. URL:http://www.biblioclub.ru/book/68432/(Дополнительная)

Э4 Балюкевич Э. Л. Теория информации. Учебно-методический комплекс http://www.biblioclub.ru/book/90441/

(Дополнительная)

Э5 Информационная безопасность человека и общества . Учебное пособие [Электронный ресурс]

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42835&sr=1(Дополнительная)

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Miсrosoft Windows Profеssional Russian (Number License: 40018034)

6.3.1.2 Miсrosoft Visio Profеssional 2007 Russian (Number License: 46326963)

6.3.1.3 Miсrosoft Offiсе 2010 Russian (Number License: 47848721)

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система по законодательству России «КонсультантПлюс», Федеральная государственная

информационная система «Национальная электронная библиотека»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Лекции и лабораторные работы проводятся в компьютерном классе ауд. №2-332 кабинет кафедры "Информатика":

Персональный компьютер - 9 шт. Стол компьютерный - 9 шт. Оборудование для локальной сети - 1 шт. Маркерная

доска - 1 шт. Проектор - 1 шт. Стол письменный - 9 шт. Стул - 26 шт.

7.2 Все компьютеры в классе объединены в локальную сеть, имеют доступ к сетевому хранилищу информации и

имеют выход в интернет.

7.3 Самостоятельная работа:

7.4 электронный читальный зал: автоматизированные рабочие места, оснащённые 10 ПК и 15 ноутбуками с выходом в

интернет.

7.5

7.6

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические материалы по освоению дисциплины для обучающихся находятся в Приложении 2 к РПД


