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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения учебной дисциплины «Цифровые информационные технологии в 

приборостроении»   является получение обучающимися навыков рационального взаимодействия с 

информационными потоками, в компьютерных сетях и специализированных программах. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина является базовой  для  изучения  дисциплин  по  вычислительной  технике,  

программированию,  операционным  системам  и  системам  управления  базами  ланных.  Знания  и  

практические  навыки,  полученные  из  курса  «Информационные технологии»,  используются  

студентами  при  изучении  естественнонаучных  дисциплин,  а  также  при  разработке  курсовых  и  

дипломных  работ. 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

ОПК-2 Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом 

экономических, экологических, социальных, интеллектуально правовых и 

других ограничений на всех этапах жизненного цикла технических 

объектов и процессов 

ПСК-1 осуществлять поиск и использование цифровых технологий для 

проектирования изделий необходимых для эффективного выполнения 

профессиональных задач с учётом инновационных технологий и 

направлений развития науки и техники 

УСК-3 Способен проводить анализ специализированных цифровых продуктов, 

связанных с жизненным циклом изделий и аргументированно оценивать их 

достоинства и недостатки 

ПСК-6 Способен к организации и участию внедрения цифрового 

документооборота работы производственных коллективов 

ПСК-9 способен к математическому моделированию процессов и объектов 

приборостроения на базе специализированных цифровых программ 

ПСК-10 Способен к обработке результатов, составлению описаний, отчётов 

проводимых исследований и разрабатываемых проектов с использованием 

информационных/цифровых технологий 

 
В результате изучения дисциплины студенты  должны 

знать: 

З1 виды  и  способы  прелставления  информации; 

З2 современное  состояние  и  перспективы  развития  информационных  технологий; 

З3 функции  и  структуру  аппаратного  и  программного  обеспечения  ЭВМ; 

З4 основные  принципы  работы  компьютеров; 

З5 назначение  и  состав  операционных  систем; 

З6 основные  этапы  рещения  залач  с  помощью  ЭВМ; 

иметь навыки: 

Н1  алгоритмического  мышления; 
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Н2 применения современных информационных технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет    3  кредита,           108         час. 

 

 Семестр Трудоем-
кость., 

кр. (ЗЕТ) 

Общий 
объем 
курса, 
час. 

Лекции, 
час. 

Практич. 
занятия, 

час. 

Лаборат. 
работы, 

час. 

СРС  
час. 

Форма 
Контроля, 
Экз./зачет 

2 3 108 18 18 --- 72 Зачет 

 

№ 

п/п 

Раздел 

учебной 

дисци-

плины 

Виды учебной деятельности, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость 

 (в часах) 

Лекции 
Практ. занятия/ 

семинары 
Лаб. работы 

1 1 - - 6 

2 2 - - 12 

3 3 - - 10 

4 4 - - 3 

5 5 - - 3 

6 6 - - 2 

Итого - - 36 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Лабораторные работы  

3 СЕМЕСТР (36 час.) 

№ Тема Лаб. 

работы 

1.  
Текстовый процессор Word: назначение, основные понятия, 

типовая последовательность и приемы работы. 
6 

 Ввод и редакmирование mексmа 2 

 Создание mаблиц и диаграмм 2 

 Рабоmа с графикой 2 

2.  
Mабличный процессор Excel: назначение, основные поняmия, 

mиповая последоваmельносmь и приемы рабоmы 
12 

 Ввод просmых формул. Рабоmа с масmером функций 2 

 Создание формул. Оmносиmельная и абсолюmная адресация 2 

 Создание формул. Оmносиmельные и абсолюmные ссылки 2 

 Посmроение графиков 2 

 Создание формул. Создание поля со списком 2 

 Создание сводных mаблиц. Создание графиков 2 
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3.  Представление о базах данных. СУБД Access. 10 

 Просмоmр записей, поиск и сорmировка записей 2 

 
Создание запросов и оmчеmов Создание запросов с 

парамеmрами 
2 

 Создание и редакmирование форм 2 

 Команды языка запросов SQL 4 

4.  
Использование информационных технологий в различных 

предметных областях  
3 

5.  
Электронные документы, книги и библиотеки. Электронный 

офис. 
3 

6.  
Экспертные системы. Основные понятия. Создание 

интерфейса. 
2 

 Итого 36 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Используется: 

1. при провелении лабораторных занятий – интерактивная лоска, пакеты приклалных 

программ; 

2. Решение типовых залач  c примерами. 

3. В электронном виле используется интерактивные учебные материалы по лабораторным 

работам курса «Информационные технологии», что стимулирует акалемическую активность 

обучающихся. 

4. Анализируются интерактивные блоки программ в виле молулей лля проверки. 

5. Провеление занятий в интерактивной форме (8 часов): лискуссии, лебаты, брейнсторм, 

мозговая атака, леловые игры («Что? Гле? Когла?», «Своя игра» и лр.), case-study (анализ 

конкретных ситуаций, ситуационный анализ), мастер класс. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

6.1 Лабораторные работы 

Для лабораторных работ оформляется стандартный отчет. Выполнение любой лабораторной 

работы заканчивается ее защитой.  

 

6.2 Задания для самостоятельной работы (Д/З) 

Индивидуальные занятия по курсу проводятся в индивидуальном порядке в соответствии с 

целями и задачами дисциплины.  

В рамках курса «Информационные технологии» предусмотрено выполнение домашних 

заданий по темам: 
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 Текстовый редактор Microsoft Excel. «Решение системы линейных уравнений по методу 

Крамера» (задание по вариантам); 

 MS Access (задание по вариантам).  

Выполнения ломашнего залания в качестве самостоятельной работы позволяет оценить 

знания, умения, навыки работы стулентов с компьютером, работу с текстовым релактором, поиск 

информации в Интернет, умение анализировать, перерабатывать информацию с использованием 

информационных технологий. Также оценивается защита реферата: четкое, ясное, логичное, 

лоступное раскрытие темы и собственные выволы на основе провеленного анализа первичной 

информации. 

 

6.3 Контрольные работы  

Контрольные залания и вопросы лля провеления текущего контроля и промежуточной 

аттестации по итогам освоения лисциплины, а также лля контроля самостоятельной работы 

обучающегося по отлельным разлелам лисциплины (см. ФОС) 

 

6.4 Аттестация по итогам освоения дисциплины 

Проводится зачет 

В форме письменного тестирования. (см. ФОС) 

 (Вопросы письменного тестирования должны быть в распечатанном виде утверждены 

Заведующим кафедрой или ученым секретарем кафедры) 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

      Основная  литература: 

1) Синаторов С.В. Информационные техноло-гии, 2016 336с (10 экз.) 

Дополнительная  литература: 

2) Новожилов О. П. Информатика [Текст]: учебное пособие для бакалавров. Юрайт. 2-е изд., 

испр. и доп. 2017. – 564 с. (10 экз) 

3) Кудинов Ю.И., Пащенко Ф.Ф. Основы современной информатики. 2016.  ЭБНИЯУ МИФИ 

4) http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2024 

 

Дополнительная литература: 

Средства обеспечения освоения дисциплины 

Обучающие  программы  по  изучению  MS  Office: Microsoft  Word, Excel, Access,  Power 

Point. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Компьютерные классы на 15 рабочих мест с доступом в Интернет. 

 

 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2024
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Программа составлена в соответствии с требованиями ОС НИЯУ МИФИ по направлению 

подготовки (специальности)    12.03.01 - ПРИБОРОСТРОЕНИЕ 

 

Разработчики _____ст.преподаватель кафедра ВТ и СА______________________________ 

 (должность, кафедра)  
                                                       ______________________________________Закутнева Л.Н. 

(подпись) (Ф.И.О.) 

 

Зав. кафедрой ВТ и СА, доцент, к.т.н.  ______________________________ _Мякушко В.В._ 
 (должность, кафедра) (подпись) (Ф.И.О.) 

 

Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой  направления подготовки 

(специальности). 

 

__________ ______«___»_________20______________________________________________ 
    (название кафедры)            (дата)                                    (подпись)                             (Ф.И.О.) 
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4. ПРОТОКОЛ  СОГЛАСОВАНИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

 

Выпускающая кафедра, 

курирующая 

специальность, для 

которой читается 

данная дисциплина 

Ф.И.О. 

заведующего 

данной 

выпускающей 

кафедрой 

Решение заведующего 

выпускающей 

кафедрой по 

согласованию  данной 

рабочей программы 

Подпись 

заведующего 

выпускающей 

кафедрой 

  и дата      

1 2 3 4 
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ДОПОЛНЕНИЯ  И  ИЗМЕНЕНИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

на  20  /   учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры    

 

              
     (наименование кафедры) 

 

“ “    20     г. 

     Заведующий кафедрой                  

 

                                    (подпись) 

Внесенные изменения утверждаю.  

                                                         Зам. руководителя СФТИ             П.О.Румянцев 

 

                                                              “______“                20     г. 
 


