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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Целью является подготовка обучающихся к научно-исследовательской и проектно-

конструкторской деятельностям по направлению бакалавриата 08.03.01 «Строительство» посред-

ством обеспечения этапов формирования компетенций, предусмотренных ФГОС, в части пред-

ставленных ниже знаний, умений и навыков. 

 

Задачи: изучение понятийного аппарата дисциплины, основных теоретических положений 

и методов, привитие навыков применения теоретических знаний для решения практических задач. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
 
Дисциплина «Информационные технологии» относится к обязательной части программы. 

Дисциплина «Информационные технологии» относится к обязательной части программы. 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые данной дисциплиной: 

Б1.О.18 Компьютерные методы проектирования и расчета конструкций 

Б3.01 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Освоение дисциплины направлено на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данному направлению подготовки:  

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с индикаторами достижения компетенций 
 

Компетенция Индикаторы достижения компе-
тенций 

Результаты обучения 

ОПК-2. Способен 

понимать принци-

пы работы совре-

менных информа-

ционных техноло-

гий и использовать 

их для решения за-

дач профессио-

нальной деятельно-

сти 

ОПК-2.1 Сопоставляет способы 

поиска, обработки и анализа ин-

формации из различных источни-

ков   

Знает алгоритмы поиска, обработки 

и анализа структурированной ин-

формации 

Умеет выбирать наиболее подходя-

щий способ поиска, обработки и ана-

лиза информации в зависимости от 

предметной области и структуры 

информации 

Владеет навыками реализации алго-

ритмов поиска, обработки и анализа 

информации с применением языков 

программирования 

ОПК-2.2 Использует приемы пред-

ставления информации в требуе-

мом формате с использованием 

информационных, компьютерных 

и сетевых технологий 

Знает основные структуры данных 

для представления разнородной ин-

формации с использованием инфор-

мационных, компьютерных и сете-

вых технологий 

Умеет представлять информацию из 

различных источников в структури-

рованном виде 

Владеет навыками описания струк-
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туры данных на языке программиро-

вания 

ОПК-2.3 Использует компьютер-

ные средства и технологии для со-

здания графических моделей 

Знает способы хранения и представ-

ления графической информации на 

компьютере 

Умеет создавать графические модели 

с использованием систем автомати-

зированного проектирования и твер-

дотельного моделирования 

Владеет навыками твердотельного 

моделирования 

ОПК-2.4 Применяет информаци-

онные, компьютерные и сетевые 

технологии при анализе объектов 

профессиональной деятельности 

Знает основы информационных, 

компьютерных и сетевых технологий 

Умеет анализировать объекты про-

фессиональной деятельности с по-

мощью информационных, компью-

терных и сетевых технологий 

Владеет навыками реализации алго-

ритмов анализа объектов профессио-

нальной деятельности на языке про-

граммирования  
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Структура дисциплины: 

з.е.

Семестр 1 Семестр 2

НедельКонт

роль
Всего

Кон 

такт.

Итого за курс

Каф. Семестры
Контроль

Академических часов

з.е. Недель Контроль

Академических часов

з.е. Контроль

Академических часов

Недель
Всего

Кон 

такт.
Лек Лаб Пр КРП СР Лек Лаб Пр КРП СР

Конт

роль
Всего

Кон 

такт.
Лек Лаб Пр КРП СР

Конт

роль
Всего

 
Экз 216 66 34 16 16 114 36 6 ЗаО 144 34 18 16 92 18 4 Экз ЗаО 360 100 52 32 16 206 54 10 16 12  

 

 

ОБОЗНАЧЕНИЯ:  
Виды промежуточной аттестации (виды контроля): 
Экз - экзамен;  

ЗаО -  зачет с оценкой;  

За – зачет; 

Виды работ:  
Контакт. – контактная работа обучающихся с преподавателем; 

Лек. – лекционные занятия; 

Лаб.– лабораторные работы; 

Пр. – практические занятия; 

КРП – курсовая работа (курсовой проект); 

РГР – расчетно-графическая работа (реферат);  

СР – самостоятельная работа студентов; 

з.е.– объем дисциплины в зачетных единицах. 
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Содержание дисциплины: 
№ Наименование видов занятий и тематик, содержание 

1 лекционные занятия 26 шт. по 2 часа (52 час.): 

1 семестр 

1. Основы понятия информатики. Информация, ее виды и свойства. Единицы измерения информации. 

Формулы Шеннона и Хартли. 

2. Кодирование текстовой, графической и звуковой информации. 

3. Позиционные системы счисления. Основные понятия: алфавит, разряды, весовые коэффициенты. 

Доказательство оптимальности троичной системы счисления. Причины использования двоичной си-

стемы счисления в серийных ЭВМ. 

4. Способы перевода чисел из одной системы счисления в другую. 

5. Сложение и вычитание чисел в произвольной системе счисления. Прямой, обратный и дополни-

тельный коды. 

6. Умножение и деление чисел в произвольной системе счисления. 

7. Форматы представления чисел с фиксированной и плавающей запятой. 

8. Функции алгебры логики (ФАЛ). Способы представления ФАЛ. 

9. Булева алгебра. Основные тождества булевой алгебры. 

10. Упрощение логических выражений с помощью булевой алгебры. 

11. Упрощение логических выражений с помощью карт Карно. 

12. Программный принцип работы компьютеров. Машина Тьюринга. 

13. Архитектура фон Неймана. Архитектура современного компьютера. 

14. Периферийные устройства компьютера. 

15. Локальные и глобальные компьютерные сети. 

16. Операционные системы. 

17. Основы информационной безопасности. 

 

2 семестр 

1. Алгоритм, понятие и свойства. Способы представления алгоритмов. ЕСПД. 

2. Структурная парадигма программирования. Теорема Бома–Якопини. 

3. Алгоритмы вычисления конечных сумм и произведений. Итерационные алгоритмы. 

4. Числовые массивы. 

5. Символьные массивы, строки. 

6. Модульная структура программы. 

7. Простые алгоритмы сортировки: вставки, обмена, выбора. 

8. Анализ алгоритмов сортировки. Вычислительная сложность алгоритмов. 

9. Улучшение алгоритмов сортировки. Сортировки Шелла, Хоара, пирамидальная. 

2 лабораторные работы 16 шт. по 2 часа (32 час.): 

1 семестр 

1. Основы работы в текстовом процессоре Word. 

2. Стили и форматирование в Word. 

3. Оформление документов в Word в соответствии с требованиями ЕСКД. 

4. Основы работа с электронными таблицами Excel. 

5. Автоматизация вычислений в Excel. 

6. Методы оптимизации в Excel. 

7. Создание презентаций PowerPoint. 

8. Система компьютерной математики MathCAD. 

 

2 семестр 

1. Линейные алгоритмы. 

2. Разветвляющиеся алгоритмы. 

3. Разветвляющиеся алгоритмы. Геометрические задачи. 

4. Циклические алгоритмы. Поразрядная обработка многозначных чисел. 

5. Циклические алгоритмы. Вычисление конечных сумм и произведений. 
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6. Циклические алгоритмы. Итерационные циклы. 

7. Одномерные массивы. Простая обработка. 

8. Одномерные массивы. Сложная обработка. 

 

3 практические занятия 8 шт. по 2 часа (16 час.): 

 

1. Единицы измерения информации. Вычисление количества информации. 

2. Кодирование информации. 

3. Системы счисления. 

4. Арифметика чисел с фиксированной запятой. 

5. Арифметика чисел с плавающей запятой. 

6. Функции алгебры логики. 

7. Упрощение логических выражений с помощью булевой алгебры. 

8. Упрощение логических выражений с помощью карт Карно. 

 

4 самостоятельная работа студентов:  час. 

5.1. Изучение материалов лекций 52 

5.2. Подготовка к практическим занятиям и выполнение домашних заданий 64 

5.3. Подготовка к лабораторным работам 99 

Всего: 215 
5.4. Подготовка к экзамену 

5.5. Подготовка к зачету 

36 

9 

Текущий контроль: Устный контрольный опрос по изученному теоретическому материа-

лу и полученным практическим навыкам проводится на практических и лабораторных занятиях, 

домашние задания выполняются в ЭИОС филиала. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

№ 
п/п 

Виды учебных занятий Образовательные технологии 

1. Лекции 
Интерактивная лекция (лекция-визуализация). 

Индивидуальные и групповые консультации по дисциплине. 

2. Практические занятия 
Технология обучения на основе решения задач и выполнения 

упражнений. 

3. Лабораторная работа Технология выполнения лабораторных заданий индивидуально. 

4. 
Самостоятельная работа студен-

тов (внеаудиторная) 

Информационно-коммуникационные технологии (доступ к ЭИОС 

филиала, к ЭБС филиала, доступ к информационно-методическим 

материалам по дисциплине). 

5. 
Контроль (промежуточная атте-

стация: зачет или экзамен) 

Технология устного опроса. 

Тестирование в ЭИОС филиала. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Форма промежуточной аттестации по настоящей дисциплине — экзамен (1 семестр), зачет 

с оценкой (2 семестр). 
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Список вопросов к экзамену 

1. Понятие информации, ее свойства. Единицы измерения информации. 

2. Понятие энтропии. Вычисление количества информации по формулам Шеннона и Хартли. 

3. Кодирование текстовой информации. ASCII, Unicode (UTF-8, UTF-16). 

4. Кодирование графической информации. Растровая, векторная и фрактальная графика. Па-

литры RGB, CMYK. 

5. Кодирование звуковой информации. Теорема Котельникова. 

6. Позиционные и непозиционные системы счисления. 

7. Позиционные системы счисления. Основные понятия: алфавит, разряды, весовые коэффи-

циенты. 

8. Доказательство оптимальности троичной системы счисления. 

9. Причины использования двоичной системы счисления в серийных ЭВМ. 

10. Перевод чисел в системах счисления с основаниями, являющимися степенью друг друга. 

11. Перевод целых чисел из произвольной системы счисления в произвольную. 

12. Перевод дробных чисел из произвольной системы счисления в произвольную. 

13. Сложение чисел в произвольной системе счисления. 

14. Вычитание чисел в произвольной системе счисления. 

15. Умножение чисел в произвольной системе счисления. 

16. Деление чисел в произвольной системе счисления. 

17. Кодирование числовой информации. Типы чисел. Порядок байтов в многобайтных числах. 

18. Прямой, обратный и дополнительный коды. 

19. Форматы представления чисел с фиксированной запятой. 

20. Формат представления чисел с плавающей запятой одинарной точности. Мантисса, поря-

док. 

21. Способы представления чисел с плавающей запятой одинарной точности IEEE 754. Норма-

лизованная и денормализованная формы, представление бесконечности, нуля, «нечисла» 

(NaN). 

22. Перевод чисел в формат с плавающей запятой и обратно. 

23. Сложение и вычитание чисел с плавающей запятой. 

24. Умножение и деление чисел с плавающей запятой. 

25. Ошибки, возникающие при использовании чисел с плавающей запятой. 

26. Основы логики. Понятия, высказывания, умозаключения. 

27. Алгебра логики. Функции алгебры логики. 

28. Способы представления функций алгебры логики. 

29. Булева алгебра. Аксиомы и теоремы булевой алгебры. 

30. Теорема о разложении функции алгебры логики по переменным (с доказательством). 

31. СДНФ функций алгебры логики. 

32. СКНФ функций алгебры логики. 

33. Упрощение логических функций методом Квайна. 

34. Упрощением логических функций с помощью карт Карно. 

35. Машина Тьюринга. 

36. Понятие алгоритма, свойства, способы представления. 

37. Графический способ представления алгоритмов. Схемы алгоритмов, ЕСПД. 

38. Императивные и декларативные парадигмы программирования. Процедурное, структурное 

и объектно-ориентированное программирование. 

39. Структурное программирование. Теорема Бома-Якопини. 

40. История развития вычислительной техники. 

41. Модель фон Неймана. 

42. Архитектура современного персонального компьютера. 

43. Периферийные устройства компьютера. 
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Темы практических заданий на экзамене 

1. Оформление документов в текстовом редакторе Microsoft Word. 

2. Автоматизация расчетов и построение графиков в табличном процессоре Microsoft Excel. 

 

Зачет с оценкой во 2 семестре выставляется по результатам выполнения лабораторных ра-

бот в семестре и выполнения зачетного задания. 

Пример типового зачетного задания: 

Заполнить массив целых чисел A[N] (1 < N < 30) случайными числами в диапазоне от -5 до 

+5. Определить количество различных целых чисел в массиве. 

 

 

В филиале используется система с традиционной шкалой оценок – "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно", "зачтено", "не зачтено" (далее - пятибалльная си-

стема). 

 

Форма промежуточной аттестации по настоящей дисциплине – зачет с оценкой. 

 

Применяемые критерии оценивания по дисциплинам (в соответствии с инструктивным 

письмом НИУ МЭИ от 14 мая 2012 года № И-23): 

Оценка 

по дисци-

плине 

Критерии оценки результатов 

обучения по дисциплине 

«отлично»/ 

«зачтено  

(отлично)»/ 

«зачтено» 

 

Выставляется обучающемуся, обнаружившему всестороннее, систематическое и 

глубокое знание материалов изученной дисциплины, умение свободно выполнять 

задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с до-

полнительной литературой, рекомендованной рабочей программой дисциплины; 

проявившему творческие способности в понимании, изложении и использовании 

материалов изученной дисциплины, безупречно ответившему не только на во-

просы билета, но и на дополнительные вопросы в рамках рабочей программы 

дисциплины, правильно выполнившему практическое задание. Оценка по дисци-

плине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущего контроля. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «эта-

лонный». 

«хорошо»/ 

«зачтено  

(хорошо)»/ 

«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, обнаружившему полное знание материала изучен-

ной дисциплины, успешно выполняющему предусмотренные задания, усвоивше-

му основную литературу, рекомендованную рабочей программой дисциплины; 

показавшему систематический характер знаний по дисциплине, ответившему на 

все вопросы билета, правильно выполнивший практическое задание, но допу-

стивший при этом непринципиальные ошибки. Оценка по дисциплине выставля-

ются обучающемуся с учётом результатов текущего контроля. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «про-

двинутый». 

«удовлетво-

рительно»/ 

«зачтено 

(удовлетво-

рительно)»/ 

«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, обнаружившему знание материала изученной дис-

циплины в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы 

по профессии, справляющемуся с выполнением заданий, знакомому с основной 

литературой, рекомендованной рабочей программой дисциплины; допустившему 

погрешность в ответе на теоретические вопросы и/или при выполнении практи-

ческих заданий, но обладающему необходимыми знаниями для их устранения 

под руководством преподавателя, либо неправильно выполнившему практиче-

ское задание, но по указанию преподавателя выполнившему другие практические 



Направление подготовки 08.03.01 «Строительство» 

Профиль  «Промышленное, гражданское и энергетическое строительство» 

РПД  Б1.О.06 «Информационные технологии»  
 

10 
 

Оценка 

по дисци-

плине 

Критерии оценки результатов 

обучения по дисциплине 

задания из того же раздела дисциплины.. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «поро-

говый».  

«неудовле-

творитель-

но»/ не за-

чтено 

Выставляется обучающемуся, обнаружившему серьезные пробелы в знаниях ос-

новного материала изученной дисциплины, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении заданий, не ответившему на все вопросы билета и допол-

нительные вопросы и неправильно выполнившему практическое задание (непра-

вильное выполнение только практического задания не является однозначной 

причиной для выставления оценки «неудовлетворительно»). Как правило, оценка 

«неудовлетворительно ставится студентам, которые не могут продолжить обуче-

ние по образовательной программе без дополнительных занятий по соответству-

ющей дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом 

результатов текущего контроля. 

Компетенции на уровне «пороговый», закреплённые за дисциплиной, не сформи-

рованы.  

 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Учебное и учебно-лабораторное оборудование 
 

Учебное и учебно-лабораторное оборудование 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная: 

- специализированной мебелью; доской аудиторной; демонстрационным оборудованием: 

персональным компьютером (ноутбуком); переносным (стационарным) проектором. 

Учебная аудитория для лабораторных работ, выполняемых в компьютерном классе, осна-

щенная: 

- специализированной мебелью; доской аудиторной; персональными компьютерами. 

Для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине используется помещение для 

самостоятельной работы обучающихся, оснащенное: 

- специализированной мебелью; доской аудиторной; персональным компьютерами с под-

ключением к сети «Интернет» и доступом в ЭИОС филиала. 

Программное обеспечение: Microsoft Office, MathCad. 

 

  

8.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 
 

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обуче-

ния, 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;  
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- 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;  

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

компьютере.  

для глухих и слабослышащих:  
- лекции оформляются в виде электронного документа;  

- 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; 

- используется специальная учебная аудитория для лиц с ЛОВЗ – ауд. 106 главного учебно-

го корпуса по адресу 214013, г. Смоленск, Энергетический пр-д, д.1, здание энергетического ин-

ститута (основной корпус).  

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 филиалом, 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 Ин-

тернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и вос-

приятия 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. 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Основная литература. 

1. Грошев, А.С. Информатика : учебник / А.С. Грошев, П.В. Закляков. — 4-е, изд. — Москва : 

ДМК Пресс, 2018. — 672 с. — ISBN 978-5-97060-638-4. — Текст : электронный // Лань : электрон-

но-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/108131 (дата обращения: 20.02.2021). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. (ЭБС Лань). 

2. Михайличенко, Ж.В. Программирование на языке Си : учебно-методическое пособие / Ж.В. 

Михайличенко, М.А. Кузниченко, В.С. Янё. — 2-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 103 с. — 

ISBN 978-5-9765-3434-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/97107 (дата обращения: 20.02.2021). — Режим доступа: для авто-

риз. пользователей. (ЭБС Лань). 

3. Солдатенко, И.С. Практическое введение в язык программирования Си : учебное по-собие / И.С. 

Солдатенко, И.В. Попов. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 132 с. — ISBN 978-5-8114-3150-2. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/109619 (дата обращения: 20.02.2021). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. (ЭБС Лань). 

4. Сборник заданий по программированию: методические указания к лабораторным работам по 

курсу «Программирование», «Информатика и программирование» / А. П. Нестеров [и др.].— Смо-

ленск: СФ МЭИ, 2013.— 150 с. (31 экз. в библиотеке). 

 
Дополнительная литература. 

1. Крищенко, В.А. Основы программирования в ядре операционной системы GNU/Linux: учеб. по-

собие [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Крищенко, Н.Ю. Рязанова. — Электрон. дан. 

— М. : МГТУ им. Н.Э. Баумана (Московский госу-дарственный технический университет имени 

Н.Э. Баумана), 2010. — 36 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58435 (ЭБС Лань). 

2. Мана Такахаси Занимательное программирование. Базы данных. Манга [Электрон-ный ресурс] : 

. — Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс, 2014. — 238 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58705 (ЭБС Лань). 

3. Душкин, Р.В. Функциональное программирование на языке Haskell [Электронный ресурс] : 

учебник. — Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс, 2008. — 608 с. — Режим до-ступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1247 (ЭБС Лань). 

4. Петцке К. LINUX. От понимания к применению [Электронный ресурс] : . — Элек-трон. дан. — 

М. : ДМК Пресс, 2008. — 574 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1191 (ЭБС Лань). 

5. Уэйнгроу К. UNIX: полезные советы для системных администраторов [Электронный ресурс] : . 

— Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс, 2008. — 411 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1193 (ЭБС Лань). 

6. Программирование. [Электронный ресурс] - Электрон. текстовые дан. 2013-2015. -  Режим до-

ступа: URL http://elibrary.ru/issues.asp?id=7966 

7. Прикладная информатики [Электронный ресурс] - Электрон. текстовые дан. 2012-2015. -  Режим 

доступа: URL http://elibrary.ru/issues.asp?id=25599 

8. Информационные системы и технологии. [Электронный ресурс] - Электрон. тексто-вые дан. 

2013-2015. -  Режим доступа: URL http://elibrary.ru/issues.asp?id=28336 

 
Список авторских методических разработок. 
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1. Комплект лекций по дисциплине «Информационные технологии» в формате мультимедийных 

презентаций, расположен на сайте кафедры: 

https://sites.google.com/site/kafeimt/bakalavriat/informacionnye-tehnologii. 

2. Практикум по дисциплине «Информационные технологии» расположен на сайте кафедры: 

https://sites.google.com/site/kafeimt/bakalavriat/informacionnye-tehnologii. 

3. Сборник заданий на лабораторные работы по дисциплине «Информационные технологии» рас-

положен на сайте кафедры: https://sites.google.com/site/kafeimt/bakalavriat/informacionnye-tehnologii. 
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