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Пояснительная записка 
 

Дисциплина «Основы информационных технологий» предназначена  

для освоения магистрантами, обучающимися по специальностям – 1-21 80 

12 Философия; 1-23 80 07 Политология; 1-24 80 01 Юриспруденция; 1-25 

80 01 Экономика; 1-25 80 02 Мировая экономика; 1-25 80 03 Финансы, 

налогообложение и кредит; 1-25 80 05 Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

1-25 80 07 Товароведение и экспертиза товаров; 1-25 80 09 Коммерция; 1-

25 80 10 Статистика и анализ; 1-26 80 03 Бизнес-администрирование; 1-26 

80 05 Маркетинг; 1-26 80 06 Логистика.  

Цели изучения дисциплины: 

– подготовка магистрантов к использованию современных 

информационных технологий и базирующихся на них инструментальных 

методах в качестве инструмента решения научных и инновационных задач 

проблемной области;  

– формирование аналитических способностей, позволяющих делать 

обоснованный выбор изученных методов, средств при решении задач из 

проблемной области магистранта; 

– подготовка к разработке и формированию представлений о 

формализации процедур принятия решений в проблемной области.  

Задачи изучения дисциплины сводятся к следующим: 

– получение теоретических знаний о современных информационных 

технологиях и программных средствах для решения задач проблемной 

области; 

– получение практических навыков использования табличного 

процессора, работы с базой данных, моделирования бизнес-процессов, 

решения оптимизационных задач, конструирования Web-страниц на 

продвинутом уровне. 

Освоение учебной дисциплины «Основы информационных 

технологий» должно обеспечить формирование следующей универсальной 

компетенции¹: 

УК-8. Обладать навыками использования современных 

информационных технологий для решения научно-исследовательских и 

инновационных задач. 

В результате изучения учебной дисциплины магистрант должен: 

знать: 

 современное состояние информационных технологий и их 

использование в своей предметной области, 

 состав, возможности и перспективы развития программного и 

технического обеспечения информационных технологий, 

 основы программирования на языке VBA, 

 методы моделирования и оптимизации принятия решений, 
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 основы функционирования компьютерных сетей, в т.ч. сети 

Интернет, и их использования в профессиональной и научной 

деятельности, 

 основные средства и технологии обеспечения информационной 

безопасности; 

уметь: 

 обоснованно выбирать программные и технические средства для 

решения научных и инновационных задач предметной области, 

 визуализировать научные данные средствами деловой графики, 

 решать оптимизационные и статистические задачи,  

 работать с базами данных средствами табличного процессора и 

системы управления базами данных, 

 использовать Web-технологии для решения для решения научных 

и инновационных задач предметной области, 

 обеспечивать безопасность используемых информационных 

ресурсов, 

 применять методы моделирования бизнес-процессов для 

формализации задач предметной области, 

владеть: 

 инструментами решения задач анализа, моделирования и 

оптимизации, 

 навыками работы с системами поддержки принятия решений, 

 навыками работы с программным обеспечением для создания 

Web-страниц, баз данных, электронных таблиц. 

Общее количество часов – 108 из них 72 часа аудиторных. 
Распределение аудиторного времени по видам занятий:  

- для дневной формы получения II ступени высшего образования: 

лекции – 36 часов из них 24 часа на управляемую самостоятельную работу, 

лабораторных занятий – 36 часов из них 22 часа на управляемую 

самостоятельную работу. 

- для заочной формы получения II ступени образования: лекции – 8 

часов, лабораторных занятий – 10 часов. 

Рекомендуемые формы контроля –  реферат, дифференцируемый 

зачет. 

Знания и навыки, приобретенные в курсе «Основы информационных 

технологий», могут быть использованы при выполнении научных работ и 

магистерских диссертаций. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Современные информационные технологии 

 

Понятие информационной технологии и информационной системы. 

Классификация информационных систем.  

Стандарты корпоративных информационных систем (CRP, MPS, 

MRP, MRPII, ERP, ERP II, CRM). 

Государственная политика в области информационных технологий.  

Информатизация научных исследований. 

Проблемы информатизации общества. 

 

Тема 2. Техническое обеспечение информационных технологий 

 

Классификация технических средств информационных технологий 

(ИТ): классификация компьютеров. 

Вычислительная система (ВС): виды архитектур и состав ВС. 

Персональный компьютер (ПК): типовой комплект, внутренние и 

внешние устройства.  

Процессор: основные компоненты и характеристики. 

Память ПК: виды и особенности внутренней и внешней памяти. 

Электронная оргтехника. Устройства базовой конфигурации: 

монитор, клавиатура, мышь. 

Периферийные устройства: принтер, сканер, модем и др. 

Тенденции развития технического обеспечения информационных 

технологий. 

 

Тема 3. Основные программные средства информационных 

технологий 

Понятие и классификация программного обеспечения (ПО). 

Системное ПО: операционные системы (ОС), сервисные программы. 

Прикладное ПО. Пакеты прикладных программ: текстовые 

процессоры, электронные таблицы (табличные процессоры), графические 

процессоры, системы динамических презентаций, системы компьютерной 

математики, системы статистического анализа данных. Проблемно-

ориентированные ППП. 

Инструментальное ПО. Системы программирования, 

интегрированные среды программирования, CASE-средства. 

ПО промежуточного слоя. 

Тенденции развития программного обеспечения информационных 

технологий. 
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Тема 4. Сетевые технологии и Интернет 

 

Понятие компьютерных сетей и сетевых технологий. Классификация 

компьютерных сетей. Тенденции развития компьютерных сетей. 

Взаимодействие компьютеров в сети. Понятие протокола 

компьютерной сети. Модель OSI. Реализация модели OSI в протоколе 

TCP/IP.   

Технология Ethernet и ее развитие (Fast Ethernet, Gigabit Ethernet): 

принцип работы, основные характеристики. 

Беспроводные сетевые технологии: WPAN (BlueTooth, ZigBee и др.), 

WLAN, MLAN (WiFi, WiMax), WWAN (сотовые сети GSM). 

Защита информации в компьютерных сетях: виртуальные частные 

сети VPN, межсетевые экраны, управляемые коммутаторы, сетевые 

фильтры, сеансовые шлюзы, посредники прикладного уровня. 

Качество обслуживания в компьютерных сетях (QoS). 

Глобальная компьютерная сеть Интернет: основные определения, 

факторы, влияющие на ее развитие, структурные компоненты. 

IP-адресация в глобальной сети Интернет: классы адресов, понятие 

маски адреса, маршрутизация, служба DNS. 

Основные сервисы (электронная почта, WWW, IP-телефония и др.)  

глобальной сети Интернет и их развитие. 

 

Тема 5. Системы управления базами данных 

 

Понятие базы данных (БД). Приложения, компоненты, пользователи, 

администратор БД. 

Структуры данных. 

Модели данных: иерархическая, сетевая, реляционная, 

постреляционная, объектно-ориентированная и объектно-реляционная, 

многомерная. Их достоинства и недостатки. 

Понятие СУБД. Возможности, предоставляемые пользователям; 

архитектура; классификация, функции СУБД. Режимы работы 

пользователя с БД в СУБД. Направления развития СУБД.  

Архитектура файл/сервер. Настольные СУБД, их достоинства и 

недостатки, примеры. 

Архитектура клиент/сервер. Серверы баз данных, их функции, 

характеристики, примеры. 

Распределенные БД, их виды. Стратегии распределения. Двенадцать 

правил К. Дейта. Распределенные СУБД, их достоинства и недостатки, 

примеры. 

Назначение, стандарты языка SQL. Структура команды. Типы 

данных, выражения. Команды определения данных, манипулирования 

данными, извлечения данных, управления доступом, управления 
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транзакциями. Команды, встраиваемые в прикладные программы. 

Диалекты языка SQL. 

Тема 6. Информационная безопасность  

 

Понятие информационной безопасности (ИБ). Объекты 

информационной безопасности. 

Понятие информационной угрозы. Классификация угроз.  

Политика информационной безопасности. Организационные меры 

ИБ. 

Оценка информационной безопасности: стандарты и классы ИБ, 

требования к ИБ.  

Методы и средства защиты информации. Криптографический метод 

защиты. Электронная цифровая подпись. Компьютерная стеганография и 

др. Программно-аппаратные средства защиты информации. 

Государственное законодательство в области информационной 

безопасности информационных систем. 

 

Тема 7. Математическое моделирование и численные методы 

 

Понятие модели, математической модели. 

Виды моделирования систем. 

Суть системного подхода и системного анализа. 

Основные этапы математического моделирования. 

Качественные и количественные методы моделирования систем. 

Основные типы моделей в экономике. 

Методы моделирования бизнес-процессов. 

 

Тема 8. Методы оптимизации и системы поддержки принятия 

решений  

 

Проблемы оптимизации и их классификация. 

Оптимизация как заключительный этап вычислительного 

эксперимента. 

Классификация методов оптимизации функций. 

Методы безусловной оптимизации функций. 

Методы условной оптимизации функций. 

Экспертная система, ее характеристика. 

Системы поддержки принятия решений, их характеристики. 

Программное обеспечение методов оптимизации и поддержки 

принятия решений. 
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Учебно-методическая карта учебной дисциплины «Основы информационных технологий» 

для дневной формы получения II ступени высшего образования 

 

Н
о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

  

те
м

ы
 

 

 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 

Иное* 

 

 

 

Форма контроля 

знаний 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

 

за
н

я
ти

я
 Количество часов 

УСР 

Лекции Лаб. 

занятий 

1 Современные информационные технологии 1  4  [1,2,4] Опрос средствами сервиса Google 

2 Техническое обеспечение информационных 

технологий 
2  5  [2] Опрос средствами сервиса Google 

3 Основные программные средства 

информационных технологий 
1 4 3 8 [1,2] 

Опрос средствами сервиса Google 

Индивидуальное задание 

4 Сетевые технологии и Интернет 
2 2 2 2 [5,6] 

Опрос средствами сервиса Google 

Индивидуальное задание 

5 Системы управления базами данных 
1 0 3 8 [3] 

Опрос средствами сервиса Google 

Индивидуальное задание 

6 Информационная безопасность  
1 0 3 0 [7,10 ] Опрос средствами сервиса Google 

7 Математическое моделирование и 

численные методы 
2 4 2 2 [11-13] 

Опрос средствами сервиса Google 

Индивидуальное задание 

8 Методы оптимизации и системы поддержки 

принятия решений 
2 4 2 2 

[8,9,12, 14-

18] 

Опрос средствами сервиса Google 

Индивидуальное задание 

 Всего часов 12 14 24 22  Дифференцированный зачет 
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Учебно-методическая карта учебной дисциплины «Основы информационных технологий» 

для заочной формы получения II ступени высшего образования 

 

Н
о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

  

те
м

ы
 

 

 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 

Иное* 

 

 

 

Форма контроля 

знаний 

Л
ек

ц
и

и
, 
ч
ас

. 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

 

З
ан

я
ти

я
. 

ч
ас

. 

Количество часов 

УСР 

Лекции Лаб. 

занятий 

1 Современные информационные 

технологии 
1    [1,2,4]  

2 Техническое обеспечение 

информационных технологий 
1    [2]  

3 Основные программные средства 

информационных технологий 
1 2   [1,2]  

4 Сетевые технологии и Интернет 1 2   [5,6]  

5 Системы управления базами 

данных 
1 2   [3]  

6 Информационная безопасность  1 0   [7,10 ]  

7 Математическое моделирование 

и численные методы 
1 2   [11-13]  

8 Методы оптимизации и системы 

поддержки принятия решений 
1 2   [8,9,12, 14-18]  

 Всего часов 

8 10    

Дифференцированный 

зачет 
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Содержание лабораторных занятий 

 

Тема дисциплины Тема занятия 

Дневная форма 

обучения 

Заочная 

форма   

обучения 

Аудиторные 

занятия, час. 

УСР, 

час. 

Аудиторны

е занятия, 

час. 

3. Основные программные 

средства информационных 

технологий 

Визуализация табличных 

данных в Excel 

2 

2 

2 

Работа со встроенными 

функциями Excel 
2 

Работа с таблицей Excel как с 

базой данных  
2 

Программирование на языке 

VBA 
2 2 

4. Сетевые технологии и 

Интернет 
Создание Web-страниц   2 2 2 

5. Системы управления 

базами данных 

Работа с базой данных в 

СУБД Access 
  8 2 

7. Математическое 

моделирование и 

численные методы 

Моделирование бизнес-

процессов  
4 2 2 

8. Методы оптимизации и 

системы поддержки 

принятия решений 

Оптимизация выбора 

альтернатив в СППР Assistant 

Choice 

2 2 2 

Решение оптимизационных 

задач средствами Excel 
2     

 

ИТОГО 14 22 
10 

 

ВСЕГО 36 
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Содержание лабораторных занятий 

 

Тема дисциплины Тема занятия 
на русском языке на английском языке 

заочное  

обучение 

Аудиторные 

занятия, ч 
УСР, ч 

Аудиторны

е занятия, ч 
УСР, ч 

Аудиторны

е занятия, ч 

3. Основные программные 

средства информационных 

технологий 

Визуализация табличных данных в Excel 

2 

2 2 2 

2 

Работа со встроенными функциями 

Excel 
2 2 2 

Работа с таблицей Excel как с базой 

данных  
2 2 2 

Программирование на языке VBA 2 2     

4. Сетевые технологии и 

Интернет 
Создание Web-страниц   2 2 2 2 2 

5. Системы управления 

базами данных 
Работа с базой данных в СУБД Access   8 6 4 2 

7. Математическое 

моделирование и 

численные методы 

Моделирование бизнес-процессов  4 2 4 2 2 

8. Методы оптимизации и 

системы поддержки 

принятия решений 

Оптимизация выбора альтернатив в 

СППР Assistant Choice 
2 2 2 2 2 

Решение оптимизационных задач 

средствами Excel 
2         

 

ИТОГО 14 22 20 16 
10 

 

ВСЕГО 36 36 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

магистрантов по учебной дисциплине  

«ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является 

самостоятельная работа магистрантов. Рекомендуется бюджет времени для 

самостоятельной работы в среднем 2-2,5 часа на 2-х часовое аудиторное 

занятие. 

Основными направлениями самостоятельной работы студента 

являются: 

- первоначально подробное ознакомление с программой учебной 

дисциплины; 

- ознакомление со списком рекомендуемой литературы по 

дисциплине в целом и ее разделам, наличие ее в библиотеке и других 

доступных источниках, изучение необходимой литературы по теме, подбор 

дополнительной литературы;  

- изучение и расширение лекционного материала преподавателя за 

счет специальной литературы, консультаций; 

- подготовка к лабораторным занятиям по специально 

разработанным планам с изучением основной и дополнительной 

литературы; 

- самостоятельное выполнение индивидуальных заданий по 

указанным темам; 

- подготовка реферата для получения допуска к 

дифференцированному зачету. 
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Explanatory note 

The discipline "Fundamentals of Information Technology" is intended for 

mastering by undergraduates studying in the specialties - 1-21 80 12 Philosophy; 

1-23 80 07 Political Science; 1-24 80 01 Jurisprudence; 1-25 80 01 Economics; 

1-25 80 02 World economy; 1-25 80 03 Finance, taxation and credit; 1-25 80 05 

Accounting, analysis and audit; 1-25 80 07 Commodity research and 

examination of goods; 1-25 80 09 Commerce; 1-25 80 10 Statistics and analysis; 

1-26 80 03 Business Administration; 1-26 80 05 Marketing; 1-26 80 06 

Logistics. 

The objectives of the study of the discipline: 

- training undergraduates to use modern information technologies and 

instrumental methods based on them as a tool for solving scientific and 

innovative problems of a problem area; 

- the formation of analytical abilities, allowing to make an informed choice of 

the studied methods, means when solving problems from the problem area of the 

undergraduate; 

- preparation for the development and formation of ideas about the formalization 

of decision-making procedures in the problem area. 

The tasks of studying the discipline are as follows: 

- obtaining theoretical knowledge about modern information technologies and 

software for solving problems of a problem area; 

- gaining practical skills in using a table processor, working with a database, 

modeling business processes, solving optimization problems, designing Web 

pages at an advanced level. 

The development of the discipline "Fundamentals of Information 

Technology" should ensure the formation of the following universal 

competence¹: 

UK-8. Have the skills to use modern information technology to solve research 

and innovation problems. 

As a result of studying the discipline, the undergraduate must: 

know: 

• current state of information technologies and their use in their subject area, 

• composition, capabilities and prospects for the development of software and 

hardware for information technology, 

• VBA programming basics, 

• modeling methods and decision-making optimization, 

• the basics of the functioning of computer networks, including Internet 

networks, and their use in professional and scientific activities, 

• fixed assets and technologies for ensuring information security; 

be able to: 

• reasonably choose software and hardware to solve scientific and innovative 

problems of the subject area, 

• visualize scientific data using business graphics, 

• solve optimization and statistical problems, 
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• work with databases using the table processor and database management 

system, 

• use Web-technologies to solve for solving scientific and innovative problems 

of the subject area, 

• ensure the security of information resources used, 

• apply methods of modeling business processes to formalize the tasks of the 

subject area, 

own: 

• tools for solving problems of analysis, modeling and optimization, 

• skills to work with decision support systems, 

• skills in working with software for creating Web pages, databases, 

spreadsheets. 

The total number of hours is 108 of which 72 hours are classroom hours. 

Classroom time distribution by occupation: 

- for the full-time form of obtaining the II level of higher education: lectures - 36 

hours of which 24 hours for controlled independent work, laboratory classes - 36 

hours of them 22 hours for controlled independent work. 

- for the correspondence form of obtaining the II level of education: lectures - 8 

hours, laboratory classes - 10 hours. 

Recommended forms of control - abstract, differentiated classification. 

The knowledge and skills acquired in the course "Fundamentals of Information 

Technology" can be used in carrying out scientific work and master's theses. 
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CONTENT OF EDUCATIONAL MATERIAL 
 

Topic 1.  Modern information technology 
 

The concept of information technology and information system. 

 Classification of information systems 

Standards of corporate information systems (CRP, MPS, MRP, MRPII, 

ERP, ERP II, CRM). 

State policy in the field of information technology. Informatization of 

scientific research. 

Problems of  informatization of society. 
 

Topic 2. Technical support of information technology 

 

Classification of technical means of information technology (IT): classification 

of computers. 

Computing system (VS): types of architectures and composition of the aircraft. 

Personal computer (PC): standard kit, internal and external devices. 

Processor: main components and features. 

PC memory: types and features of internal and external memory. 

Electronic office equipment. Basic configuration devices: monitor, keyboard, 

mouse. 

Peripheral devices: printer, scanner, modem, etc. 

Trends in the development of technical support for information technology. 

 

Topic 3. The main software tools of information technology 

 

The concept and classification of software (software). 

System software: operating systems (OS), service programs. 

Application software. Application packages: word processors, 

spreadsheets (tabular processors), graphic processors, dynamic presentation 

systems, computer mathematics systems, statistical data analysis systems. 

Problem-oriented RFP. 

Tool software. Programming systems, integrated programming 

environments, CASE-tools. 

Middleware software. 

Trends in the development of information technology software. 

 

Topic 4. Networking and the Internet 

 

The concept of computer networks and network technologies. 

Classification of computer networks. Computer network development trends. 

The interaction of computers on the network. The concept of computer 

network protocol. OSI model. Implementation of the OSI model in the TCP / IP 
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protocol. 

Ethernet technology and its development (Fast Ethernet, Gigabit Ethernet): 

the principle of operation, basic characteristics. 

Wireless network technologies: WPAN (BlueTooth, ZigBee, etc.), 

WLAN, MLAN (WiFi, WiMax), WWAN (GSM cellular networks). 

Information security in computer networks: virtual private VPNs, 

firewalls, managed switches, network filters, session gateways, application layer 

intermediaries. 

Quality of service in computer networks (QoS) 

Global computer network Internet: basic definitions, factors affecting its 

development, structural components. 

IP addressing in the global Internet: address classes, concept of address 

mask, routing, DNS. 

The main services (e-mail, WWW, IP-telephony, etc.) of the global 

Internet and their development. 

 

Topic 5.  Database Management Systems 

 

The concept of a database (DB). Applications, components, users, DBA. 

Data structures.Data models: hierarchical, network, relational, post-

relational, object-oriented and object-relational, multidimensional. Their 

advantages and disadvantages.The concept of DBMS. Features provided to 

users; architecture; classification, DBMS functions. The user operating modes 

from the database to the DBMS. Directions of development of a DBMS. 

File / server architecture. Desktop DBMS, their advantages and 

disadvantages, examples. 

Client / Server Architecture. Database servers, their functions, 

characteristics, examples. 

Distributed databases, their types. Distribution strategies. The Twelve 

Rules of C. Data. Distributed DBMS, their advantages and disadvantages, 

examples. 

Purpose, SQL language standards. Team structure. Data types, 

expressions. Commands for data definition, data manipulation, data extraction, 

access control, transaction management. Commands embedded in application 

programs. SQL dialects. 

 

Topic 6. Information Security 

 

The concept of information security (IS). Information Security Objects. 

The concept of information threat. Classification of threats. 

Information Security Policy. Organizational measures of information 

security. 

Information security assessment: IS standards and classes, IS 

requirements. 
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Methods and means of information protection. Cryptographic method of 

protection. Electronic digital signature. Computer steganography and other 

software and hardware information protection. 

State legislation in the field of information security of information 

systems. 

 

Topic 7. Mathematical modeling and numerical methods 

 

The concept of a model, a mathematical model. 

Types of modeling systems. 

The essence of the systems approach and system analysis. 

The main stages of mathematical modeling. 

Qualitative and quantitative methods for modeling systems. 

The main types of models in the economy. Methods of modeling business 

processes. 

 

Topic 8. Optimization methods and decision support systems 

 

Optimization problems and their classification. 

Optimization as the final stage of a computational experiment. 

Classification of methods for optimizing functions. 

Methods of unconditional optimization of functions. 

Methods of conditional optimization of functions. 

Expert system, its characteristic. 

Decision support systems, their characteristics. 

Software optimization methods and decision support. 
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Educational-methodical map of the discipline "Fundamentals of Information Technology" for full-time higher education 

 

S
ec

ti
o

n
 n

u
m

b
er

, 

to
n
 i

n
 

Section title, topic Number of class hours Other * Form of control of 
knowledge 

L
ec

tu
re

s 

 

L
ec

tu
re

s 
L

ab
. 

o
cc

u
p

at
io

n
s Number of hours USR 

 

 

 

Lectures 

Lab. occu-
pations 

 
 

1 Modern information technology 1  4  [U2,4] Google Poll 

2 Technical support of information 

technology 

2  5  [2] Google Poll 

3 The main software tools of 

information technology 

1 4 3 8 [1,2] Google Poll 

Individual task 

4 Networking and the Internet 2 2 2 2 [5,6] Google Poll 

Individual task 

5 Database Management Systems 1 0 3 8 [3] Google Poll 

Individual task 

6 Information Security 1 0 3 0 [7,10] Google Poll 

7 Mathematical modeling and numerical 

methods 

2 4 2 2 [11-13] Google Poll 

Individual task 

8 Optimization methods and.decision 
support systems 

2 4 2 2 [8,9,12, 
14-18] 

Google Poll 

Individual task 

 Total hours 12 14 24 22  Differentiated classification 
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The content of laboratory classes in English 

 

Section title, topic Topic  Form of control 

 

 

 

 

Auditory 
lessons, 

hour 

USR, hour of knowledge 

3. The main software tools of 

information technology 

Tabular data visualization in Excel 2 2 Individual task 

 

 

Work with built-in functions Excel 2 2 Individual task 

 Working with an Excel 
spreadsheet as database 

2 2 Individual task 

 Language programming VBA    

4. Networking and the Internet Web page creation 2 2 Individual task 

5. Database Management 
Systems 

Working with a database in 

Access 

6 4 Individual task 

7.Mathematical modeling and 
numerical methods 

Business Process Modeling 4 2 Individual task 

8.Optimization methods and 
decision support systems 

Optimization of choice of 
alternatives in DSS Assistant 

Choice 

2 2 Individual task 

 The" solution of 

optimization problems by means 

Excel 

  Individual task 

     

 TOTAL 20 16  

 Total hours 36  
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INFORMATION AND METHODOLOGICAL PART 

 

Guidelines for the organization of independent work of undergraduates in 

the discipline 

"Fundamentals of Information Technology" 
 

An important stage in mastering the knowledge of a discipline is the 

independent work of undergraduates. It is recommended that a time budget for 

independent work on average 2-2.5 hours for a 2-hour classroom lesson. 

The main areas of independent work of the student are: 

- initially a detailed familiarization with the curriculum; 

- familiarization with the list of recommended literature on the discipline 

as a whole and its sections, its presence in the library and other available sources, 

the study of the necessary literature on the topic, the selection of additional 

literature; 

- study and expansion of the lecture material of the teacher due to special 

literature, consultations; 

- preparation for laboratory studies according to specially developed plans 

with the study of basic and additional literature; 

- independent performance of individual tasks on these topics; 

- preparation of an essay for admission to the differentiated classification. 
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