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1. Ц ель и задачи учебной дисциплины (модуля)

Цель учебной дисциплины (модуля) «Адаптивные информационные и 

коммуникационные технологии» состоит в

- формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков 

решения профессиональных задач с использованием современных информационных 

технологий, развитие умения работы с персональным компьютером на пользовательском 

уровне, овладение методами и программными средствами обработки деловой 

информации, навыками работы со специализированными компьютерными программами.

Задачи дисциплины (модуля):

1. Обеспечивать осознание обучающимися основ применения информационных и 

коммуникационных технологий для решения профессиональных задач.

2. Способствовать формированию компетентности обучающихся в области 

использования возможностей современных средств ИКТ в учебной деятельности.

3. Содействовать освоению обучающимися способов использования и применения 

средств ИКТ в профессиональной деятельности.

4. Привлекать обучающихся к применению современных приемов и методов 

использования средств ИКТ при проведении разных видов учебных занятий, реализуемых 

в учебной и внеучебной деятельности.

5. Раскрыть возможности использования мультимедиа технологий, 

информационных систем, функционирующих на базе компьютерных технологий, 

обеспечивающих автоматизацию ввода, накопления, обработки, передачи, оперативного 

управления информацией.

6. Развивать познавательный интерес, интеллектуальные и творческие способности 

путем освоения и использования средств информационно-коммуникационных технологий 

при изучении различных учебных дисциплин.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): ИКТ и информационная безопасность. Дисциплина 

относится к факультативным дисциплинам

3. Планируемые результаты  обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы



Содержание и шифр 
компетенции

Планируемые результаты обучения

Знать Уметь Владеть

ОПК-2. Способен 
понимать принципы 
работы современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности

Знает основные 
возможности, 
предоставляемые 
современными 
информационно
коммуникационными 
технологиями для 
решения стандартных 
задач
профессиональной 
деятельности с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности.

Умеет применять 
информационно
коммуникационные 
технологии с учетом 
основных 
требований 
информационной 
безопасности в 
соответствии с 
поставленными 
задачами.

Владеть: навыками 
решения
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности с 
применением 
информационно
коммуникационных 
технологий с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности.

4. Объем и содержание дисциплины (модуля)

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля):

Очная форма обучения: 2 зачетных единицы, 72 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:2),

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах)

Очная форма обучения

Виды учебной 
деятельности

Всего,
часы

Семестры
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Контактная 
работа, в том 
числе:

16,2 0 16,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Лекции 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Практические
(семинариские)
занятия

12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Иная контактная 
работа, в том 
числе (при 
наличии):

0,2 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Сдача
зачета/зачета с 
оценкой

0,2 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Самостоятельная
работа
обучающихся, в 
том числе:

55,8 0 55,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Подготовка к 
сдаче
зачета/зачета с 
оценкой

3,8 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Иные виды 
самостоятельной 
работы 
обучающися

52 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



ИТОГО ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 72 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная

№
п/
п

Наименован 
ие раздела 
(темы)

Количество часов по учебному плану Формы
текущего
контроля
успеваем
ости

Все
го

Контактная (аудито ная) работа Самостояте
льная
работа

Лекц
ии

В т.ч. в
форме
практиче
ской
подготов
ки

Практиче
ские и
(или)
лаборато
рные
занятия

В т.ч. в
форме
практиче
ской
подготов
ки

Клиничес
кие
практиче
ские
занятия

1 Информация

Информацио
нные
процессы.
Информатиз
ация.
Классифика 
ция средств 
ИКТ.

1 1 0 0 0 0 0 Устный
опрос.
Отработк
а
практиче
ских
навыков
на
компьют
ере.

2 Особенност
и
использован 
ия ИКТ для 
людей с ОВЗ

7 1 0 0 0 0 6 Устный
опрос.
Отработк
а
практиче
ских
навыков
на
компьют
ере.

3 Средства 
ИКТ для 
обработки 
различных 
видов
информации

8 2 0 0 0 0 6 Устный
опрос.
Отработк
а
практиче
ских
навыков
на
компьют
ере.

4 Дистанцион
ные
технологии 
в работе с 
информацие 
й

7 0 0 1 0 0 6 Устный
опрос.
Отработк
а
практиче
ских
навыков
на
компьют
ере.

5 Операционн 
ая система 
Windows. 
Специальны 
е
возможност 
и для людей

7 0 0 1 0 0 6 Устный
опрос.
Отработк
а
практиче
ских
навыков



с ОВЗ на
компьют
ере.

6 Работа с 
текстовой 
информацие 
й.
Текстовый
редактор
Word.
Создание,
форматиров
ание,
редактирова
ние
документов.

8 0 0 2 0 0 6 Устный
опрос.
Отработк
а
практиче
ских
навыков
на
компьют
ере.

7 Работа с 
табличной 
информацие 
й.
Табличный
процессор
Excel.
Создание и 
редактирова 
ние таблиц, 
диаграмм.

8 0 0 2 0 0 6 Устный
опрос.
Отработк
а
практиче
ских
навыков
на
компьют
ере.

8 Разработка
презентаций
и
публикаций
средствами
MS
PowerPoint и 
Publisher

8 0 0 2 0 0 6 Устный
опрос.
Отработк
а
практиче
ских
навыков
на
компьют
ере.

9 Основы
обработки
графических
изображени
й
средствами 
Paint и 
диспетчера 
рисунков 
MS Office.

8 0 0 2 0 0 6 Устный
опрос.
Отработк
а
практиче
ских
навыков
на
компьют
ере.

1
0

Сетевые и
облачные
технологии
в работе с
информацие
й

10 0 0 2 0 0 8 Устный
опрос.
Отработк
а
практиче
ских
навыков
на
компьют
ере.

Всего 72 4 0 12 0 0 56

4.4. Содержание дисциплины (модуля)



Содержание дисциплины А даптивные информационные и 

коммуникационные технологии:

Раздел 1. Основы информационных технологий

1.1. Информация. Информационные процессы. Информатизация. Классификация 

средств ИКТ.

Информация. Информационное пространство. Информатизация общества как 

социальный процесс и его основные характеристики. Гуманитарные и технологические 

аспекты информатизации.

Информатизация и компьютеризация образования: основные направления.

Концепция информатизации образования. Влияние информатизации на сферу 

образования.

Понятие информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Эволюция 

информационных и коммуникационных технологий. Дидактические свойства и функции 

информационных и коммуникационных технологий. Информационная культура. 

Информационная грамотность.

Классификация средств ИКТ.

Самостоятельная работа студента:

1. Составление словаря основных понятий по курсу.

2. Подбор и анализ статей по проблемам информатизации, оформить 

аннотированный каталог (текстовый документ).

1.2. Особенности использования ИКТ для людей с ОВЗ

Анализ политики применения ИКТ для людей с ОВЗ (Конвенция ООН «О правах 

инвалидов» и др. международные документы).

Компенсаторная, дидактическая и коммуникационная роли ИКТ в образовании 

людей с ОВЗ.

Основные типы средств ИКТ: стандартные технологии, доступные форматы 

данных, альтернативные форматы, вспомогательные технологии.

Характеристика вспомогательных технологий.

Формы применения компьютера в коррекционно-развивающей деятельности.

Технологии специальных возможностей.

Специальные возможности в Windows.

Продукты специальных возможностей.

Самостоятельная работа студента:

1. Составление памятки по работе с ПК и вспомогательными технологиями (с 

учетом индивидуальных особенностей), оформление в виде буклета в Publisher.



1.3. Средства ИКТ для обработки различных видов информации (текст, графика, 

аудио, видео)

Текстовый редактор. Возможности текстового редактора. Среда текстового 

редактора. Стандартные инструменты текстового редактора.

Электронные таблицы. Табличные процессоры. Среда табличного процессора. 

Данные. Режимы работы с электронными таблицами.

Векторная и растровая компьютерная графика. Графические форматы файлов. 

Программы для работы с графической информацией.

Программные средства для обработки аудио- и видеоинформации.

Самостоятельная работа студента:

1. Подготовка презентации о специальных возможностях Windows и 

специализированного оборудования для работы с разными типами информации (в 

соответствии с индивидуальными особенностями).

1.4. Дистанционные технологии в работе с информацией

Общие подходы к организации дистанционного образования.

Технологии синхронного и асинхронного взаимодействия.

Модели электронного обучения.

Система электронного обучения.

Работа в системе Moodle.

Самостоятельная работа студента:

1. Регистрация в системе дистанционного обучения, загрузка документов.

Раздел 2. Компьютерный практикум

2.1. Операционная система Windows. Специальные возможности для людей с ОВЗ

Основы работы в ОС Windows.

Файловая система.

Объекты. Папки. Ярлыки. Окна.

Работа с программой Проводник.

Создание, копирование, переименование, поиск файлов.

Специальные возможности ОС Windows: экранная лупа, экранная клавиатура, 

экранный диктор.

Использование компьютера без экрана, без мыши и клавиатуры.

Использование текста и зрительных образов вместо звуков.

Самостоятельная работа студента:

1. Создание папки и отдельных документов с использованием специальных 

возможностей ОС Windows: экранная лупа, экранная клавиатура, экранный диктор и др.



2.2. Работа с текстовой информацией. Текстовый редактор Word. Создание, 

форматирование, редактирование документов.

Работа с текстом в Word.

Ввод и редактирование текста. Форматирование текста. Списки. Работа с 

таблицами. Работа с графическими объектами. Дизайн документа. Настройка параметров 

страницы и печать документов. Дополнительные возможности (автоматическое 

оглавление, сноски, формы и т.д.)

Самостоятельная работа студента:

1. Создание шаблона оформления реферата (курсовой работы).

2. Создание кроссворда, схемы в Word.

2.3. Работа с табличной информацией. Табличный процессор Excel. Создание и 

редактирование таблиц, диаграмм.

Режимы работы с электронными таблицами.

Создание таблицы. Решение задач с помощью электронных таблиц.

Операции над листами рабочей книги. Работа с данными. Использование формул.

Создание и редактирование диаграмм.

Самостоятельная работа студента:

1. Решение задач с помощью электронных таблиц и формул.

2. Составление диаграммы.

2.4. Разработка презентаций и публикаций средствами MS PowerPoint и Publisher

Создание презентаций в PowerPoint.

Разработка и оформление презентации (с использованием динамических схем, 

гиперссылок и др. эффектов).

Создание публикаций в Publisher (визитка, буклет, объявление, грамота и др.).

Самостоятельная работа студента:

1. Разработка презентации.

2. Разработка буклета.

2.5. Основы обработки графических изображений средствами Paint и диспетчера 

рисунков MS Office

Среда графического редактора. Режимы работы графического редактора.

Стандартные инструменты графического редактора.

Создание графических схем, карт памяти, кластеров, оформление с помощью 

разных средств компьютерной графики (Word, Paint, сетевые инструменты mindmeister, 

bubbl.us и др.).

Самостоятельная работа студента:



1. Творческая работа: создание изображения (графических схем, карт памяти, 

кластеров, инфографики и т.п.).

2.6. Сетевые и облачные технологии в работе с информацией 

Освоение сетевых инструментов для презентации и публикации информации. 

Сетевые инструменты mindmeister, bubbl.us и др. для создания карт памяти, 

логических схем.

Сетевые инструменты подготовки презентаций PhotoPeach, Prezi и др.

Сервис для создания "рисуночных" презентаций http://www.powtoon.com 

Освоение сервисов создания интерактивных плакатов Glogster и ThingLink. 

Самостоятельная работа студента:

1. Творческая работа: составление презентации с использованием одного из 

сервисов, предоставление прав доступа.

2. Творческая работа: создание изображения (графических схем, карт памяти, 

кластеров, инфографики, интерактивного плаката и т.п.), предоставление прав доступа.

5. Оценочные материалы  для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по 

дисциплине (модулю) в приложении к рабочей программе.

6. М етодические материалы  по дисциплине (модулю)

М етодические материалы  дисциплины Адаптивные информационные и 

коммуникационные технологии:

Методические материалы по дисциплине представлены в приложенном файле.

7. М атериально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(модуля)

7.1.Основная литература

Оськин, Д. Н. Информационно-коммуникационные и ассистивные технологии в 

инклюзивном образовании : учебное пособие / Оськин Д. Н. , Соколина Е. Н. , Федосова

О. А. , Жолудова А. Н. , Полякова О. В. - Рязань : ООП УИТТиОП, 2020. - 152 с. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. -

URL:http://www.studentlibrary.ru/book/RZNGMU 036.html

Лапчик, М. П. Подготовка педагогических кадров в условиях информатизации 

образования : учебное пособие / Лапчик М. П. - 3-е изд. - Москва : Лаборатория знаний, 

2020. - 185 с. Систем. требования: Adobe Reader XI ; экран 10". (Педагогическое

http://www.powtoon.com
http://www.studentlibrary.ru/book/RZNGMU_036.html


образование) - ISBN 978-5-00101-769-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001017691.html

7.2. Дополнительная литература

Лапчик, М. П. Подготовка педагогических кадров в условиях информатизации 

образования : учебное пособие / Лапчик М. П. - 3-е изд. - Москва : Лаборатория знаний, 

2020. - 185 с. Систем. требования: Adobe Reader XI ; экран 10". (Педагогическое 

образование) - ISBN 978-5-00101-769-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001017691.html

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». -  URL: https://dlib.eastview.com . -  Режим доступа: для авториз. пользователей.

eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : информационно-аналитический 

портал / ООО «Научная электронная библиотека». -  URL: https://elibrary.ru . -  Режим 

доступа: для зарегистр. пользователей., Scopus : реферативная база данных публикаций : 

сайт / Elsevier B.V. -  URL: https://www.scopus.com . -  Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей.

7.4. Электронно-библиотечные системы

-  Консультант студента : электронно-библиотечная система : сайт / ООО 

«Политехресурс». -  URL:http://www.studentlibrary.ruРежим доступа: для авториз.

пользователей.

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

-  операционная система MS Windows;

-  офисный пакет;

-  текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры;

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы.

7.6. Современные профессиональные базы данных

7.7. Информационные справочные системы

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001017691.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001017691.html
https://dlib.eastview.com/
https://elibrary.ru
https://www.scopus.com
http://www.studentlibrary.ru/


-  Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий (включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной 

аттестации, предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета.

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) содержится в 

сведениях о материально-технических условиях реализации образовательной программы.

8. Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся.

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета.

http://www.consultant.ru/


Приложение

ФОНД ОЦЕН О ЧН Ы Х  СРЕДСТВ ДИ СЦ ИП Л ИН Ы  (МОДУЛЯ)

1. Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критериев

вы ставления оценок

Код компетенции Индикаторы достижения Критерии оценивания
Зачтено Не зачтено

ОПК-2. Способен 
понимать 
принципы работы 
современных 
информационных 
технологий и 
использовать их 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности

Знает основные 
возможности, 
предоставляемые 
современными 
информационно
коммуникационными 
технологиями для решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности.

Умеет применять 
информационно
коммуникационные 
технологии с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности в 
соответствии с 
поставленными задачами.

Владеть: навыками 
решения стандартных задач 
профессиональной 
деятельности с 
применением 
информационно
коммуникационных 
технологий с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности.

ответы на поставленные 
вопросы излагаются 
систематизировано и 
последовательно, но могут 
требоваться
незначительные уточнения 
базовых терминов; 
раскрываются причинно
следственные связи между 
явлениями и событиями; 
демонстрируется умение 
анализировать материал, 
возможно, не все выводы 
носят аргументированный 
и доказательный характер

материал излагается 
непоследовательно, 
отсутствуют знания 
базовых терминов; не 
раскрываются причинно
следственные связи между 
явлениями и событиями; 
не проводится анализ; 
выводы отсутствуют; 
ответы на дополнительные 
вопросы отсутствуют; не 
приводятся примеры 
изучаемой предметной 
области

*  в зависимости от формы контроля в соответствии с учебным планом.

2 . П римеры контрольных заданий, иных материалов для оценки знаний, 

умений, навы ков 

М етодические указания к  текущей и промежуточной аттестации



Результаты контроля знаний оцениваются по следующей шкале с оценками: Зачет 

(зачтено, не зачтено)

Зачтено

знает возможности пакета офисных программ; возможности использования 

персонального компьютера в профессиональной деятельности; современные 

компьютерные технологии и программное обеспечение, применяемые при сборе, 

хранении, обработке, анализе информации, создание и оформление исследовательских 

работ; технологии специальных возможностей при использовании персонального 

компьютера исходя из индивидуальных особенностей;

умеет редактировать изображения; переводить документы в электронную форму; 

использовать пакет офисных программ для работы с текстами, электронными таблицами; 

электронными презентациями; редактировать изображения; использовать технологии 

специальных возможностей персонального компьютера исходя из индивидуальных 

особенностей;

владеет навыками практического использования современных информационно

коммуникационных технологий; создания исследовательских работ; навыками 

самостоятельного выбора программного средства для обработки информации; навыками 

эффективного использования программного средства для обработки информации; 

использования технологий специальных возможностей персонального компьютера исходя 

из индивидуальных особенностей.

Оценивание сформированности соответствующих компетенций производится по итогам 

выполнения текущих практических заданий и тестовых заданий (в письменной или 

компьютерной форме). Возможна устная форма проведения зачета по вопросам.

Компетенция Форма оценивания

Способен понимать принципы работы 
современных информационных технологий и 
использовать их для решения задач 
профессиональной деятельности

1. устный опрос:

- Решение задач с помощью электронных таблиц и 
формул.

2. письменная работа:

- Составление словаря основных понятий по курсу.



- Составление аннотированного каталога.

- Создание шаблона оформления реферата (курсовой 
работы).

- Составление диаграммы.

3. собеседование по результатам индивидуальных 
заданий:

- Составление памятки в виде буклета.

- Подготовка презентации.

- Создание кроссворда, схемы в Word.

- Творческая работа: создание изображения.

- Творческая работа: составление презентации с 
использованием сетевых сервисов.

П ЕРЕЧЕН Ь ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ

1. Информатизация общества как социальный процесс и его основные характеристики.

2. Влияние информатизации на сферу образования.

3. Цели и задачи внедрения информационных и коммуникационных технологий в 

учебный процесс.

4. Основные направления внедрения средств информационных и коммуникационных 

технологий в образование.

5. Дидактические свойства и функции информационных и коммуникационных 

технологий.

6. Факторы интенсификации обучения, реализуемые при использовании средств 

информационных и коммуникационных технологий.

7. Влияние ИКТ на педагогические технологии.

8. Электронные средства учебного назначения. Программно-методическое обеспечение. 

Педагогическая целесообразность использования электронных средств учебного 

назначения.

9. Типология электронных средств учебного назначения по функциональному 

назначению.

10. Типология электронных средств учебного назначения по методическому назначению.



11. Инструментальные программные средства для разработки электронных материалов 

учебного назначения.

12. Требования к электронным средствам учебного назначения.

13. Система средств обучения на базе информационных и коммуникационных технологий.

14. Информационно-предметная среда со встроенными элементами технологии обучения.

15. Учебно-материальная база обеспечения процесса информатизации образования.

16. Средства автоматизации информационно-методического обеспечения учебного 

заведения.

17. Перспективные направления разработки и использования средств информационных и 

коммуникационных технологий в образовании.

18. Виды информационно-учебного взаимодействия при работе в компьютерных сетях.

19. Телеконференции образовательного и учебного назначения.

20. Использование Интернет-ресурсов для организации учебно-образовательной 

деятельности.

21. Учебные телекоммуникационные проекты (УТП). Типология УТП.

22. Организация выполнения учебных телекоммуникационных проектов. Координация 

проектной деятельности при работе в компьютерной сети.

23. Возможности реализации личностно ориентированного обучения с помощью средств 

информационных и коммуникационных технологий.

24. Психолого-педагогическая диагностика на основе информационных и 

коммуникационных технологий.

25. Педагогическая информационная система мониторинга качества образования.

26. Экспертные и аналитические методы оценки электронных средств учебного 

назначения.

27. Принципы сочетания традиционных и компьютерно-ориентированных методических 

подходов к изучению учебного предмета.



28. Изменения в организации и методах обучения при введении информационных и 

коммуникационных технологий.

Тестовые задания

Расположить в нужной последовательности информационные революции

появление компьютеров

изобретение телеграфа, радио, телефона и телевидения 

изобретение письменности 

изобретение книгопечатания

Установить соответствие понятия и его определения

разновидность электронной доски объявлений, на которой все заинтересовавшиеся 

определенной темой обсуждения могут читать сообщения, отправленные другим 

пользователям или отвечать на них

комплекс образовательных услуг, предоставляемых широким слоям населения, в стране и 

за рубежом с помощью специализированной информационно-образовательной среды на 

любом расстоянии от образовательных учреждений

глобальная сеть, объединяющая пользователей из различных организаций, 

государственных учреждений и частных фирм, а также частных пользователей

Понятия:

Электронная конференция 

Интернет

Дистанционное обучение

Установить соответствие понятия и его определения



Процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения 

информации и способы осуществления таких процессов и методов

виртуальная область существования полученной и социализированной обществом 

информации, представляющей собой множество социально значимых сведений, знаний, а 

также систем хранения, коммуникаций, связанных между собой определенными 

отношениями и правилами получения и использования этой информации

наука, изучающая законы и методы накопления, передачи и обработки информации с 

помощью вычислительной техники

процесс подготовки человека к полноценной жизни в условиях информационного 

общества. Это ключевое условие успешного развития процесса информатизации общества

педагогическая технология, использующая специальные способы, программные и 

технические средства (кино, аудио- и видеосредства, компьютеры, 

телекоммуникационные сети) для работы с информацией

Понятия:

Информационные технологии 

Информатика

Информационная технология обучения 

Информатизация образования 

Информационное пространство

Соотнести роли И КТ в системе специального образования с их характеристикой

техническая помощь для облегчения традиционных для образования видов деятельности: 

чтения и письма

процесс использования ИКТ в целом и изменение в связи с этим подходов к обучению; 

использование ИКТ в качестве дидактического инструмента для создания подходящей 

учебной среды

использование систем поддерживающей альтернативной коммуникации



Роли ИКТ:

Дидактическая

Компенсаторная

Коммуникационная

В предложенном списке укажите URL

http://www.spesialist.ru

С
Microsoft. com

С
alxey@chat.ru

http:

Всю информацию по видам восприятия можно разделить на три основные группы (3 

варианта)

зрительная (визуальная)

числовая

тактильная (осязательная)

музыкальная

графическая

слуховая(аудиальная)

ассоциативная

Графический редактор Paint относится к следующему виду компьютерной графики

http://www.spesialist.ru
mailto:alxey@chat.ru


г векторная

фрактальная

Г растровая

Г трехмерная

Для отправки электронного письма адресату необходимо знать

С „его домашнии адрес

его номер телефона

Г „адрес его электронной почты

Г
IP -  адрес компьютера адресата

Г пароль сервера адресата

Для создания электронных таблиц используется программа

Word

Г .Paint

С
mindmeister

С
Publisher

Ехсе1

Что относится к информационным процессам? (2 варианта)

поиск информации



объединение информации

классификация

передача информации

К  поисковым системам общего назначения в русскоязычной части Интернет  

относятся

Yandex

С
Alta Vista 

Yahoo

Сведения, совокупности данных, знаний и т.д., возникающих в процессах познания 

внешнего мира путем сбора, накопления и переработки соответствующих сигналов, 

используемых в организации и управлении человеческой деятельностью, - это...

информационная технология

информация

информационное пространство

информатизация

Телеконференции по способу доступа к информации (2 варианта)

предметные

Г открытые

Г модерируемые



закрытые

Чтобы создать мультимедийную презентацию, необходима программа 

Word

С
Publisher

Г .PowerPoint

Excel

Г  .Picture Manager

Устройства, продукты, оборудование, программное обеспечение или услуги, 

направленные на усиление, поддержку или улучшение функциональных возможностей 

людей с ограниченными возможностями здоровья, - это 

_______________________________________ технологии

Процесс подготовки человека к полноценной жизни в условиях информационного 

общества -  эт о _____________________

Важнейший вид ресурсов современного общества (наряду с материальными и 

энергетическими), представляющий собой документы и массивы документов в 

информационных системах, библиотеках, архивах, фондах, банках данных и 

др., есть ________________

Представление информации в форме, удобной для хранения и передачи, - это



Обмен мнениями с помощью электронных писем по поводу тех или иных тем, 

проводимый с привлечением одного или нескольких средств телекоммуникации 

(телефона, телевидения, видеотелефона, компьютерной телекоммуникации и т. п.) -  это

Технологии, которые позволяют осмысленно и гармонично интегрировать многие виды 

информации, представлять информацию в различных формах -  э т о ________________

Система для хранения и пересылки сообщений между людьми, имеющими доступ к 

компьютерной сети -  э т о _____________________

Передача произвольной информации на расстояние с помощью технических средств 

(телефона, телеграфа, радио, телевидения и т.п.) -  э т о ___________________

Актуальность информации означает 

Г важность для настоящего времени 

независимость от чьего-либо мнения 

удобство формы или объема

возможность ее получения данным потребителем

В процессе обработки программа и данные должны быть загружены 

Г в оперативную память

Г в постоянную память

Г в долговременную память



В электронных таблицах выделен диапазон ячеек А1:В3. Количество ячеек, входящих 

в этот диапазон, равно

2

3

4

6

8

Гипертекст —  это

способ организации текстовой информации, внутри которой установлены смысловые 

связи между ее различными фрагментами

обычный, но очень большой по объему текст

текст, буквы которого набраны шрифтом большого размера

распределенная совокупность баз данных, содержащих тексты

Данные -  это

информация, которая обрабатывается компьютером в двоичном компьютерном коде

последовательность команд, которую выполняет компьютер в процессе обработки 

данных

числовая и текстовая информация 

звуковая и графическая информация



Для подключения компьютера к локальной сети используют 

Г сетевую карту

модем

Г „джойстик

Г сенсорную панель 

графический планшет

Для подключения компьютера к телефонной линии для передачи и приема 

информации на далекое расстояние используют

Г сетевую карту

модем

Г „джойстик

Г сенсорную панель

графический планшет

Документы, созданные программой Excel имеют расширение 

.doc 

.bmp 

.xls 

.dbf



Доступность информации означает 

Г важность для настоящего времени 

независимость от чьего-либо мнения 

удобство формы или объема

возможность ее получения данным потребителем

Защищенность информации означает 

Г невозможность несанкционированного использования или изменения 

независимость от чьего-либо мнения 

удобство формы или объема

возможность ее получения данным потребителем

К  устройствам ввода информации относятся

клавиатура

монитор 

мышь

сканер

модем

К  устройствам вывода относятся



монитор

сканер

мышь

модем

принтер

Каких списков нет в редакторе M S Word

Многоуровневых

Многоколончатых

Нумерованных

Маркированных

Клавиша <Backspace> используется для удаления 

Г символа, стоящего слева от курсора

Г символа, находящегося в позиции курсора

Г символа, расположенного справа от курсора

Г  „целиком всей строки

Курсор — это

устройство ввода текстовой информации

Г
клавиша на клавиатуре



наименьший элемент отображения на экране

метка на экране монитора, указывающая позицию, в которой будет отображен 

вводимый с клавиатуры символ

Множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящихся 

в пределах одного помещения, здания, называется

глобальной компьютерной сетью

информационной системой с гиперсвязям

Г  „ „локальной компьютерной сетью

Г „ „электронной почтой

Г „ „региональной компьютерной сетью

Обрабатывает данные в соответствии с заданной программой 

Г процессор

Г „устройства ввода

Г оперативная память

Г „устройства вывода

При наборе текста одно слово от другого отделяется

С „точкой

пробелом



г  „запятой

Г двоеточием

Программа — это

информация, которая обрабатывается компьютером в двоичном компьютерном коде

последовательность команд, которую выполняет компьютер в процессе обработки 

данных

числовая и текстовая информация 

звуковая и графическая информация

Процедура форматирования текста предусматривает

запись текста в буфер

Г удаление текста

Г „ „отмену предыдущей операции, совершенной над текстом

Г автоматическое расположение текста в соответствии с определенными правилами

Редактирование текста представляет собой

С „ „процесс внесения изменений в имеющийся текст

процедуру сохранения текста на диске в виде текстового файла

процесс передачи текстовой информации по компьютерной сети



г  „процедуру считывания с внешнего запоминающего устройства ранее созданного 

текста

С какого символа начинается формула в Excel? 

Г все равно с какого

+

Пробел

Устройства, позволяющие получать видеоизображение и фотоснимки 

непосредственно в цифровом (компьютерном) формате — это

С монитор

Г сканер

мышь

цифровые камеры

Г принтер

Устройство для вывода на бумагу текстовой и графической информации 

Г монитор

Г сканер

мышь



г модем

Г принтер

Устройство для вывода на экран текстовой и графической информации 

С монитор

Г сканер

мышь

модем

Г принтер

Устройство, способное считывать графическую информацию и переводить ее в 

цифровую форму -  это

Г монитор

г сканер

мышь

модем

Г принтер

Файл, содержащий ссылку на представляемый объект

документ

папка



г ярлык

(*■ приложение

М етодические материалы  по дисциплине «Адаптивные информационные и 

коммуникационные технологии» 

Работа в системе дистанционного обучения Moodle

Дистанционный курс -  это набор тематических (или календарных) модулей, в которых 

размещены ресурсы и деятельностные (интерактивные) элементы курса.

Всё общение между преподавателем и студентами (пересылка выполненных 

индивидуальных заданий, электронные семинары, дискуссии в режиме реального 

времени) будут осуществляться с помощью электронной оболочки Moodle - платформы 

системы дистанционного обучения (СДО).

Для входа в СДО «Moodle» необходимо вы полнить следующие действия:

Зайти на стартовую страницу СДО «Moodle» через адрес http://lms-moodle.syktsu.ru/ 

Введите имя пользователя (логин) и пароль.

Выберите институт.

Щелкните по названию дисциплины (курса).

Основное содержание курса расположено в модулях (центральная область страницы). 

Однако доступ к ресурсам и элементам курса может осуществляться и через другие блоки, 

например, через общий список ресурсов. Здесь же, а также в форумах, публикуются 

наиболее важные сообщения и объявления преподавателей.

Настройки внешнего вида курса, расположение блоков управления и отображения 

информации об активности слушателей, и сам набор блоков очень гибки и целиком 

определяются задачами преподавателя, т.е. могут существенно отличаться на разных 

курсах.

Ресурсы -  это собственно теоретические материалы курса. Ими могут быть: 

методические рекомендации:

http://lms-moodle.syktsu.ru/


изображения -  карты, иллюстрации, схемы, диаграммы, формулы;

веб-страницы;

аудио и видео-файлы;

анимационные ролики, SD-модели, в том числе анимированные, 

ссылки на ресурсы Интернет и т.п.

Работать с ресурсами просто -  их необходимо освоить в сроки, указанные преподавателем

-  либо прочитать с экрана, либо распечатать, можно сохранить их на свой локальный 

компьютер.

Скачивание файлов. В некоторых случаях может быть удобнее или целесообразнее (или 

требоваться преподавателем) скачать с сайта Системы материалы курса. Для этого можно 

пользоваться стандартными средствами любого Интернет -  браузера.

Деятельностные элементы курса -  это интерактивные средства, которыми 

преподаватель либо проверяет уровень знаний слушателей, либо вовлекает их во 

взаимодействие как друг с другом, так и с собой. Деятельностные элементы курса 

включают:

задания,

тесты,

уроки (лекции), 

глоссарии 

форумы, 

чаты и т.п.

Деятельностные элементы могут предполагать как одностороннюю активность 

слушателей, так и обоюдную: между слушателем и преподавателем.

Нажав ссылку «Задания», Вы можете просмотреть список заданий, которые Вам 

необходимо выполнить при изучении данного курса.

Ответ в виде файла предполагает, что студент выполняет задание, а затем высылает 

файл с ответом преподавателю.



1) Зайдите в задание. Прочитайте задание. Обратите внимание на сроки выполнения 

задания и систему оценивания.

2) Выполните задание. Сохраните файл на своем компьютере.

3) Загружаем задание в Систему. Нажимаем кнопку Добавить ответ на задание.

Q
4) Нажимаем кнопку откроется окно для закачки файла. Выбираем «Загрузить

файл». Нажимаем кнопку «Выберите файл» и выбираем файл с выполненным заданием. 

Нажимаем кнопку Загрузить этот файл.

5) После того, как файл загрузился в систему (мы видим его название), нажимаем кнопку 

сохранить.

По одному заданию можно прикреплять от 1 до 20 файлов. Количество загружаемых 

файлов определяется преподавателем. Система в виде всплывающих подсказок 

напоминает, какое количество файлов можно будет загрузить по каждому заданию.

Ответ в виде текста предполагает, что студент выполняет задание, печатая (копируя) 

текст в окно редактирования.

1) Открываем задание. Нажимаем кнопку Добавить ответ на задание.

2) В открывшемся окне пишем ответ, оформляем. Нажимаем кнопку Сохранить

Студенты должны соблюдать указанные сроки выполнения. В системе сохраняются все 

версии файлов, что обеспечивает надежность работы с файлами. Кроме того студент 

видит и свои файлы и прикрепленные в ответ файлы с замечаниями преподавателя и 

комментарии по ним.

Для удобства студентов в Системе есть возможность видеть сразу все задания, которые 

предстоит выполнить по разным дисциплинам. Для этого необходимо кликнуть на ссылку 

М оя домаш няя страница.

Домашняя страница представляет собой своеобразный журнал, в котором записаны все 

задания, видны сроки их выполнения и можно посмотреть историю каждого задания.

Вы всегда можете посмотреть свои оценки за выполненные задания.



Чтобы просмотреть свои оценки, необходимо в панели «Управление» нажать ссылку 

«Оценки». Вы можете просмотреть результаты выполнения всех лабораторных и 

контрольных работ, тестов, а также общее набранное количество баллов.

Общение с другими участниками курса

Общение с преподавателем. Вы можете обращаться к преподавателям курса по всем 

возникающим у вас в ходе обучения вопросам. Это можно сделать несколькими 

способами:

Воспользоваться функцией «Обмен сообщениями»

Отправить письмо через личную карточку вашего корреспондента 

Написать в форум

Общение с другими слушателями принципиально не отличается по форме от общения с 

преподавателями.

Отправить личное сообщение можно, кликнув на имени респондента.

«Форум» - удобное средство дистанционного общения.

Сообщение каждого участника форума становятся доступным всем другим его 

участникам. С помощью форумов преподаватель может делать объявления, студенты -  

задавать вопросы и получать ответы на них, принимать участие в дискуссиях.

Календарь

В календаре регистрируются все важные для студента события и когда данные события 

приближаются, то система информирует студента о приближающихся сроках за 21 день 

до их наступления. Все события, до наступления которых осталось менее 21 дня, 

появляются в «Наступающих событиях».

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ  

ОЦЕНИВАНИЯ



Результаты по контрольным тестам оцениваются подсчетом суммы баллов: 1 балл за 

правильный ответ; 0 баллов за неправильный ответ.

Результаты контроля знаний оцениваются по следующей шкале с оценками: Зачет 

(зачтено, не зачтено)

Шкала оценки:

Тест 49-38 баллов -  «отлично», 37-25 баллов -  «хорошо», 24-16 баллов -  

«удовлетворительно», 15 баллов и менее -  «неудовлетворительно».

Рекомендуем 49-16 баллов -  зачтено.
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1. Ц ель и задачи учебной дисциплины (модуля)

Ц ель дисциплины (модуля):

состоит в изучении особенностей развития Коми края, дающих возможность 

осмысления роли и места Республики Коми в процессе исторического развития 

Российской государственности.

Задачи дисциплины (модуля):

-  осмысление специфики коми истории;

-  познакомить студентов с главными событиями, достижениями и проблемами 

истории Коми края на всем протяжении ее развития;

-  проанализировать важнейшие факторы, определившие национальную специфику 

исторического развития в Республике Коми.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина строится на основе обучения по ранее изученным дисциплинам 

исторической направленности.

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам.

3. Планируемые результаты  обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы

Содержание и шифр 
компетенции

Планируемые результаты обучения

Знать Уметь Владеть
УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально
историческом, этическом 
и философском 
контекстах

- основные категории 
философии, законы 
исторического развития, 
основы межкультурной 
коммуникации.

- анализировать и 
учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия.

- навыками 
коммуникации с 
представителями иных 
национальностей и 
конфессий с 
соблюдением этических 
и межкультурных норм.

4. Объем и содержание дисциплины (модуля)

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля):

Очная форма обучения: 2 зачетных единицы, 72 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: зачет (семестр: 3)

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах)

Заочная форма обучения

Виды учебной 
деятельности

Всего,
часы

Семестры
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Контактная 
работа, в том 
числе:

16 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0

Лекции 16 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Практические 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



занятия
Иная контактная 
работа, в том 
числе (при 
наличии):

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Сдача экзамена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сдача
контрольной
работы

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Самостоятельная
работа
обучающихся, в 
том числе:

56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Выполнение и 
подготовка к 
защите 
контрольной 
работы

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Подготовка к 
сдаче экзамена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иные виды 
самостоятельной 
работы 
обучающися

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ИТОГО ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения)

Очная

№ п/п Наименование 
раздела (темы)

Количество часов по учебному плану Формы текущего
контроля
успеваемости

Всего Контактная 
(аудиторная) работа

Самостоятельная
работа

Лекции Практические
занятия

1 Древняя история 
Коми края.

18 2 0 14 Работа в 
электронной 
образовательной 
среде

2 Вхождение Коми 
края в состав 
Русского 
государства.

17 2 0 15 Работа в 
электронной 
образовательной 
среде.

3 Коми край в составе 
Российского 
государства (ХУ1- 
начало ХХ века)

18 2 0 16 Работа в 
электронной 
образовательной 
среде.

4 Коми край в годы 
революции и 
гражданской войны.

18 2 0 16 Работа в 
электронной 
образовательной 
среде.

5 Коми Автономия в 
20-30-е годы ХХ

16 2 0 14 Работа в
электронной
образовательной



века среде.

6 Коми АССР в годы 
Великой 
Отечественной 
войны

16 2 0 14 Работа в 
электронной 
образовательной 
среде.

7 Коми АССР в 1946
1990 гг.

16 2 0 14 Работа в 
электронной 
образовательной 
среде.

8 Республика Коми в 
конце ХХ -  начале 
XXI века

16 2 0 14 Работа в 
электронной 
образовательной 
среде.

Всего 72 16 56

4.4. Содержание дисциплины (модуля)

Содержание дисциплины История Республики Коми:

Тема 1. Древняя история Коми края.

Место курса «История Республики Коми « в системе подготовки учителя. Предмет, 

задачи, структура курса. Учебная и научная литература, источники изучения курса. 

Основные знания, умения, которыми должны овладеть студенты КГПИ после изучения 

дисциплины. Организация итогового контроля по данному курсу.

Финно-угорский мир: Уральская языковая семья: финно-угорская и самодийская 

группы. Финно-угорские народы: прибалтийские финны (финны, эстонцы, карелы, вепсы, 

ливы, водь, ижора), саамы, пермские этносы (коми, коми-пермяки, удмурты). Угорские 

этносы (венгры, ханты, манси). Проблема происхождения финно-угорских народов.

Архаичные общества на территории Коми края.

I. Каменный век:

1. Палеолит. Стоянки первобытных людей. Мамонтова курья, Бызовая, Медвежья 

пещера. Охота и собирательство. Орудия труда.

2. Мезолит. Начало формирования современного растительного покрова и 

животного мира. Типы поселений. Висский 1 торфяник. Охота и рыболовство. Лук и 

стрелы, сложные составные орудия труда.

3. Неолит. Совершенствование техники обработки камня: шлифование, пиление, 

полирование орудий труда. Керамическое производство. Памятники неолита. 

Этнокультурные процессы в эпоху неолита.

II. Эпоха раннего металла:



4. Энеолит и бронзовый век. Медь и бронза, способы изготовления изделий из них. 

Чужъяельская археологическая культура (энеолит), лебяжская, атаманнюрская, 

коршаковская культуры (бронзовый век). Этнокультурные процессы в эпоху энеолита- 

бронзы.

5. Ранний железный век. Металлургия железа. Ананьинская культура. 

Гляденовская историко-культурная общность.

Ш. Эпоха раннего средневековья. Курганные могильники веслянского типа. 

Ванвиздинская культура. Бичевницкая культура.

1У. Эпоха развитого средневековья. Первые упоминания о перми вычегодской. 

Хозяйство и быт. Древний коми промысловый календарь. Обмен и торговля. Торговые 

пути. Социальная организация общества. Духовная культура древних пермян. Верования 

древних коми.

Тема 2. Вхождение Коми края в состав Русского государства.

Русь и Коми край в Х1 -  Х1У вв. Торгово-промысловая деятельность новгородских 

дружинников. Появление городищ на Выми и Вычегде -  начало государственного этапа 

древнерусской колонизации. Борьба Новгорода и Владимиро-Суздальского княжества за 

контроль над северными землями. Укрепление власти московских князей в Перми 

Вычегодской в Х1У веке.

Христианизация древних коми-зырян. Стефан Пермский. Создание коми азбуки. 

Миссионерская деятельность Стефана Пермского в Коми крае. Образование Пермской 

епархии.

Московская Русь и Коми край в ХУ веке. Феодальная война в Московском 

княжестве. Наместничество князей Вымских в Коми крае. Пермская епархия при 

преемниках Стефана Пермского. Описание 1841 г. Присоединение Печорского края к 

Московскому государству. Походы на Югру.

Тема 3. Коми край в составе Российского государства (ХУ1- начало ХХ века)

Формирование этнической территории коми-зырян. Основные этнографические 

группы коми-зырян: нижневычегодцы, вымичи, прилузцы, сысольцы, удорцы, ижемцы, 

летские коми, верхневычегодцы, верхнепечорские коми. Переселения за пределы коми 

края. Участие коми в освоении Сибири и Дальнего Востока.

Изменения в административно-территориальном делении Коми края и управления 

им в ХУ1 -  начале ХХ вв.

Социально-экономическое развитие Коми края. Сельское хозяйство. 

Неземледельческие занятия населения. Положение крестьян. Промышленность. 

Сереговский сользавод. Сысольские железоделательные заводы. Ухтинские «нефтяные



ключи». Ф.С.Прядунов. Поиски полезных ископаемых. В.Н.Латкин, М.К.Сидоров. Лесная 

промышленность. Торговля. Пути сообщения.

Русская Православная церковь в Коми крае. Превращение Коми края из центра 

Вологодской и Пермской епархии в ее отдаленную окраину. Вычегодско-Вымская 

летопись Монастыря в Коми крае. Строительство храмов. Ликвидация монастырей и 

Усть-Вымской епископской вотчины в Коми крае. Ужесточение регламентации 

приходской жизни в ХУШ веке.

Распространение старообрядчества протестантского толка в Коми крае. Усть- 

Цильма, Пижма. Великопоженский скит. Коми старообрядчество. Политика властей в 

отношении старообрядцев: от гонений на старообрядцев до середины ХУШ века к 

ограничению деятельности их общин и к разрешению старообрядцам свободно 

исповедовать свою веру с 1905 г.

Воссоздание Ульяновского монастыря. Благотворительная и просветительская 

деятельность духовенства в Коми крае.

Традиционная культура народа коми. Крестьянский дом и его обитатели. Одежда, 

утварь, другие предметы быта. Декоративно-прикладное искусство. Календарная 

обрядность. Семейная обрядность. Промысловые культы. Фольклор.

Развитие народного образования в Коми крае. Здравоохранение.

Зарождение коми литературы. И.А.Куратов. Г.С.Лыткин. Библиотеки в Коми крае. 

Научные исследования. К.Ф.Жаков. П.А.Сорокин. В.П.Налимов. А.В.Журавский.

Социально-политические процессы в Коми крае в начале ХХ века. Первые 

политические организации. Деятельность политических ссыльных. Социал- 

революционеры. Социал-демократы. Кадеты. Коми депутаты Государственной Думы. 

Рабочее движение. Крестьянское движение.

Тема 4.Коми край в годы революции и гражданской войны.

Борьба за власть в Коми крае в 1917 г. -  середине 1918 г. Влияние Февральской 

революции на общественно-политическую ситуацию в Коми крае. Возникновение первых 

политических организаций. Выборы земских учреждений и подготовка к выборам в 

Учредительное собрание. Установление Советской власти в Коми крае. Большевики 

приходят к власти.

Гражданская война в Коми крае. Начало гражданской войны. Военные действия в 

Коми крае в 1919-1920 гг. Красный и белый террор в годы гражданской войны. 

Мероприятия местных органов власти по социально-хозяйственному развитию края.

Тема 5. Коми Автономия в 20-30-е годы ХХ века



Национально-государственное строительство. Зарождение идеи коми автономии и 

движение за ее образование. Д.А.Батиев. Правовое и территориальное оформление Коми 

автономной области. «Зырянизация».

Социально-экономическое развитие Коми автономной области в 20-е годы: планы 

и реальность. Индустриальное развитие в 30-е годы. Роль ГУЛАГа в хозяйственном 

освоении края. Создание и развитие нефтегазовой и угольной отраслей промышленнсти. 

«Лесной фронт». Возникновение и развитие коми колхозной деревни.

От автономной области к автономной республике. Конституция Коми АССР 1937 

г. как этап развития национальной государственности коми народа.

Культурные преобразования в Коми Автономии Становление и развитие коми 

национальной школы. Ликвидация неграмотности. Проведение всеобуча в Коми 

Автономии. Подготовка педагогических кадров в КГПИ, учительском институте, 

педтехникумах. Первые учебные заведения по подготовке специалистов для 

промышленности и сельского хозяйства. Научные исследования. Становление 

профессионального искусства: театр, музыка, изобразительное искусства. В.А.Савин, 

В.А.Молодцов, А.С.Сидоров, В.И.Лыткин.

Тема 6. Коми АССР в годы Великой Отечественной войны

Мобилизация трудящихся республики на борьбу с врагом. Ратные подвиги воинов 

Коми АССР. Труд во имя победы. Развитие основных отраслей промышленности и 

транспорта в военные годы. Сельское хозяйство. Участие трудящихся Коми АССР в 

патриотическом движении помощи фронту и освобожденным от немецкой оккупации 

районам. Культура, наука, образование в годы Великой Отечественной войны.

Тема 7. Коми АССР в 1946-1990 гг.

Развитие сельского хозяйства в восстановительный период. Промышленность, 

транспорт и капитальное строительство Коми АССР в 1946-1960гг. Общественно

политическое развитие Коми АССР в послевоенный период. Советы народных депутатов 

Коми АССР и развитие экономики в послевоенный период. Индустриальное развитие 

республики в 60-80-е годы. Создание новой топливно-энергетической базы. Изменения в 

структуре лесного комплекса республики. Расширение транспортной сети. Успехи и 

потери в промышленном развитии Коми АССР.

Сельское хозяйство в 60-80-е годы. Преобразования колхозов в совхозы. 

Изменение специализации сельскохозяйственного производства. Политика ликвидации 

неперспективных деревень и ее последствия.

Культурные процессы в Коми АССР. Проблемы развития системы культурного 

обслуживания населения. Народное образование. Развитие искусства: театр, музыка,



изобразительное искусство. Научные исследования: академическая наука, отраслевая 

наука, вузовская наука. Развитие коми литературы.

Тема 8. Республика Коми в конце ХХ -  начале XXI века

Национально-государственное и культурное развитие Республики Коми в составе 

Российской Федерации.

Социально-экономические преобразования в Республике Коми в 90-е годы. 

Падение производства в промышленности и сельском хозяйстве. Ухудшение социально

экономической ситуации в Республике. Снижение жизненного уровня населения. 

Миграционные процессы в республике. Отток населения из Коми Республики.

Религиозная ситуация в Республике Коми.

Республика Коми в начале XXI столетия. Преобразования в государственном 

устройстве Республики Коми.

5. Оценочные материалы  для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по 

дисциплине (модулю) в приложении к рабочей программе.

6. М етодические материалы  по дисциплине (модулю)

М етодические материалы  дисциплины История Коми:

Студенты прослушивают лекции, дополнительно изучают материал в рамках 

самостоятельной работы.

В данном курсе самостоятельная работа студента заключается в следующем:

- поиск информации о темах, которые заинтересовали в контексте других 

дисциплин;

- анализ и обработка отобранных данных;

- применение знаний в разработке проектов, курсовых работах.

7. М атериально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(модуля)

7.1.Основная литература

Соков, И.А. Программа учебной дисциплины "История изучаемого региона" : 

учебное пособие / И.А. ;Соков. -  Москва : Директ-Медиа, 2014. -  34 с. -  Режим доступа: 

по подписке. -  URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227202

7.2.Дополнительная литература

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227202


Андреев, А. В. Основы региональной экономики : учебное пособие / А. В. Андреев, 

Л. М. Борисова, Э. В. Плучевская. — 2-е изд. — Москва : , 2014. — 334 с. — ISBN 978-5

406-03704-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL:https://e.lanbook.com/book/53510

Новая локальная история макрорегиона : практикум / авт.-сост. Т.А. Булыгина, К.Р. 

Амбарцумян ; Северо-Кавказский федеральный университет. -  Ставрополь : Северо

Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2016. -  205 с. -  Режим доступа: по 

подписке. -  URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459126

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». -  URL: https://dlib.eastview.com . -  Режим доступа: для авториз. пользователей.

7.4. Электронно-библиотечные системы

ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Электронное

издательство ЮРАЙТ». - URL:https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз.пользователей

-  Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт /

ООО «НексМедиа». -  URL:https://biblioclub.ru. -  Режим доступа: для авториз.

пользователей.

-  Лань : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Издательство ЛАНЬ». -  

URL:https://e.lanbook.com. -  Режим доступа: для авториз. пользователей.

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

-  операционная система MS Windows;

-  офисный пакет;

-  текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры;

В образовательном процессе также используются: интерактивная доска,

электронная почта, тренажеры, голосовая почта. Обучающимся предоставлена 

возможность работать в сети Интернет и получения дистанционных консультаций 

преподавателя посредством электронных средств связи.

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы.

7.6. Современные профессиональные базы данных

https://rkomi.ru/ Официальный портал Республики Коми

https://e.lanbook.com/book/53510
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459126
https://dlib.eastview.com/
https://urait.ru/
https://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
https://rkomi.ru/


http://museumkomi.ru/ Национальный музей Республики Коми 

https://na.rkomi.ru/ Национальный архив Республики Коми 

http://www.ethnomuseum.ru Сайт Российского этнографического музея 

http://www.zb.syktsu.ru Сайт Музея археологии и этнографии СГУ им. Питирима 

Сорокина. Зырянский домострой

http://www.zo.syktsu.ru Сайт Музея археологии и этнографии СГУ им. Питирима 

Сорокина. Традиционный костюм коми (зырян)

http://www.zp.syktsu.ru Сайт Музея археологии и этнографии СГУ им. Питирима 

Сорокина. Кухонный инструментарий

http://www.zk.syktsu.ru Сайт Музея археологии и этнографии СГУ им. Питирима 

Сорокина. Зырянская кухня

http://foto1com/komi/ethnography/ Сайт Центра коми культуры города Сыктывкара 

http://www.finnougoria.ru/community/folk/ Сайт информационного центра 

«Финноугория»

7.7. Информационные справочные системы

-  Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/

Официальный правовой портал Республкики Коми. http://www.law.rkomi.ru/

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий (включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной 

аттестации, предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета.

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) содержится в 

сведениях о материально-технических условиях реализации образовательной программы.

8. Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья

http://museumkomi.ru/
https://na.rkomi.ru/
http://www.ethnomuseum.ru
http://www.zb.syktsu.ru
http://www.zo.syktsu.ru
http://www.zp.syktsu.ru
http://www.zk.syktsu.ru
http://foto1com/komi/ethnography/
http://www.finnougoria.ru/community/folk/
http://www.consultant.ru/
http://www.law.rkomi.ru/


В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся.

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета.



Приложение

ФОНД ОЦЕН О ЧН Ы Х  СРЕДСТВ ДИ СЦ ИП Л ИН Ы  (МОДУЛЯ)

1. Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критериев

вы ставления оценок

Код

компетенции

Индикаторы

достижения

Критерии оценивания

Зачтено Незачтено

УК-5 Знать: -
основные
категории
философии,
законы
исторического
развития,
основы
межкультурно й
коммуникации.
Уметь: -
анализировать и
учитывать
разнообразие
культур в
процессе
межкультурного
взаимодействия.
Владеть: -
навыками
коммуникации с
представителями
иных
национальностей 
и конфессий с 
соблюдением 
этических и 
межкультурных 
норм.

ответы на поставленные 
вопросы излагаются 
систематизировано и 
последовательно, но 
могут требоваться 
незначительные 
уточнения базовых 
терминов; раскрываются 
причинно-следственные 
связи между явлениями 
и событиями; 
демонстрируется умение 
анализировать материал, 
возможно, не все 
выводы носят 
аргументированный и 
доказательный характер

материал излагается непоследовательно, 
отсутствуют знания базовых терминов; не 
раскрываются причинно-следственные 
связи между явлениями и событиями; не 
проводится анализ; выводы отсутствуют; 
ответы на дополнительные вопросы 
отсутствуют; не приводятся примеры 
изучаемой предметной области

*  в зависимости от формы контроля в соответствии с учебным планом.

2 . П римеры контрольных заданий, иных материалов для оценки знаний, 

умений, навы ков 

Темы для самостоятельного изучения

1. Проблема этногенеза народа коми

2. Загадочная Биармия



3. Древнепермская письменность

4. Пермская епархия в ХIV-ХV веках

5 . Загадочный этноним коми (зыряне)

6 . Участие коми в освоении Сибири и Дальнего Востока

7 . Усть-Сысольск -  столица зырянского края

8 . Коми край и Отечественная война 1812 года

9. Коми воины в борьбе за освобождение Болгарии от турецкого ига (1877-1878 гг.)

1 0 . Коми народный дом

1 1 . Декоративно-прикладное искусство народа коми

1 2 . Будни и праздники крестьянской семьи

1 3 . Монастыри в Коми крае

1 4 . Основоположник коми литературы.

1 5 . Зырянский Ломоносов

1 6 . Долгий путь П.А.Сорокина

17. Старообрядчество в Коми крае

1 8 . Социальная защита населения Коми края в ХЕХ- начале ХХ вв.

1 9 . Благотворительная деятельность в Коми крае в начале ХХ века

2 0 . Политические деятели Февральской волны

2 1 . Герои и антигерои гражданской войны в Коми крае

2 2 . Научные исследования в Коми в 20-30-е годы

2 3 . Становление театрального искусства в Коми крае в 20-30-е гг.

24. Виктор Алексеевич Савин

2 5 . Педтехникум -  пединститут (к истории основания КГПИ)

26. Первые преподаватели Коми пединститута

27. Спецпереселенцы

2 8 . Становление и развитие коми национальной школы в 20-30-е годы

29. Письма студентов и преподавателей КГПИ с фронта

30. Учеба и труд во имя победы

31. ГУЛАГ в годы войны

32. Социальное обеспечение в годы войны

Вопросы и методические рекомендации для подготовки научно-исследовательской 

работы «Судьба страны - в судьбах моей семьи» 

Примерные научные направления конференции



Этнология. Этническая история народов, хозяйство и традиционно-бытовая культура, 

духовная культура. Межэтническая интеграция и межэтнические конфликты. Этнические 

процессы в современном мире.

История. История России с древнейших времен до конца XX века. Государственно

политическая система. Социально-экономическое развитие. Реформы и реформаторы. 

Идеология. Культурная жизнь. Интеллигенция и власть. Национальная политика и 

национальные отношения. Г осударство и церковь. История российского парламента, партий, 

общественных движений. История войн. Внешняя политики. Россия и страны ближнего и 

дальнего зарубежья.

История семьи (генеалогия). История семьи. История рода. История жизни одного 

человека. Политические репрессии в истории отдельной семьи или человека. Семейные 

реликвии (фотографии, вещи, воспоминания и т.д.). Генеалогическое древо семьи или рода. 

История фамилии.

Заочный конкурс «Моя семейная реликвия» 

Вопросы к зачету:

1. Коми край в древности. Археологические памятники на территории Республики 

Коми.

2.Вхождение Коми края в состав Русского государства: точки зрения историков..

3. Коми край в составе Русского государства в XV-XVII вв.

4. Смутное время в России в начале XYI в. и Коми край..

5. Преобразования Петра Великого и Коми край..

6. Коми край в XVIII веке. Развитие экономики. Железоделательные заводы..

7. Коми народ и освоение Сибири.

8. Коми край и война с Наполеоном.

9. Реформы Александра II. Их влияние на развитие Коми края..

10. Традиционная культура народа Коми (до 1917 года).

11. Коми край как место ссылки. Влияние ссыльных на общественные настроения в 

крае.



12. Коми край в начале XX века. Социально-экономическое развитие края.

13. Коми край и революции начала XX в.

14. Образование Коми Автономии.

15. Развитие Коми государственности в 1920-30-е годы XX века.

16. Социально-экономическое развитие Коми края в 1920-30-е годы.

17. Культурное развитие Коми АССР в 20-80-е годы. XX века

18. Коми АСССР и Великая Отечественная война..

19. Социально-экономическое развитие Коми АССР в 1940-80-е годы.

20. Республика Коми в конце XX- начале XXI века.

21. Выдающиеся представители Коми народа.

Примерные тестовые задания

1. Какой этнос относится к прибалтийской ветви финно-угорской группы уральской 

языковой семьи?:

1) венгры; 2) ненцы; 3) карелы; 4) марийцы; 5)коми.

2. Керамика впервые появилась на памятниках:

1) палеолита; 2) мезолита; 3) неолита; 4) медно-бронзового века;

5) эпохи раннего железа.

3. Какой этноним является самоназванием коми народа?:

1) пермь; 2) коми; 3) зыряне.

4. Какое событие произошло в 1383 г.?:

1) начало христианизации Коми края; 2) основание Усть-Выма;

3) образование Пермской епархии; 4) завершение Стефаном Пермским работы над 

составлением пермской азбуки;

5) причисление Стефана Пермского к лику святых Русской православной церкви.

5. Соотнесите даты и события:

1) 1451 г. а) поход за «серебром» на Усть -Цильму экспеди

ции великого князя;

2) 1481 г. б) введение наместничества князей

Вымских в Коми крае;



3) 1491/92 г в) описание земель, окончательно закрепившее

вхождение Коми края в состав Московского государства

6. Современная западная граница расселения коми в основном оформилась:

1) в ХГУ веке; 2) к концу ХVI века; 3) к концу ХVII века;

4) к концу ХVIII века; 5) к концу Х К  века.

7. Какое событие произошло в 1637 г.?:

1) Основание Сереговского солеваренного завода; 2) открытие

р.Колымы под руководством Д.М.Зыряна; 3) участие коми в плавании С.И.Дежнева 

и Ф.А.Попова вокруг Чукотки.

8. О каком видном деятеле культуры идет речь в данной характеристике?:

Коми писатель, поэт, философ, создавший оригинальную теорию «лимитизм», 

этнограф, литературовед, лингвист, математик, занимался также некоторыми другими 

науками. Его литературные и научные труды были известны за рубежом. Был 

материалистом и идеалистом, отрицал бога и готовился стать монахом. Писал 

обличительные письма Ленину, резко критиковал в газетах коммунизм и советский 

строй, но под конец жизни хотел вернуться в Советскую Россию. Родился близ Усть - 

Сысольска, жил в Вологде и Киеве, Петербурге и Тарту, умер в Риге.

9. Современные этнографические группы коми (исключите лишнее):

1) нежневычегодцы; 2) вымичи; 3) прилузцы; 4) сысольцы;

5) удорцы; 6) ижемцы; 7) удмурты; 8) верхнепечорцы;

9) верхневычегодцы.

10. В каком учебном заведении Коми края в начале ХХ века велась 

подготовка учителей для народных школ?:1) В Коми пединституте;

2) Учительском институте; 3) Институте народного образования; 4) Усть- Вымском 

педучилище; 5) Усть-Сысольской мужской семинарии.

11. Какое событие произошло в январе 1918 года?:

1) провозглашена Советская власть в Усть-Сысольском уезде;

2) началось антикоммунистическое восстание в Троицко-Печорске;

3) большевики захватили власть в печорском уезде.

12. Каким было соотношение сил между белыми и красными в середине ноября 1919 г.?:

1)капитуляция белых на Удоре; 2) вся территория Коми края за

исключением верхней Сысолы и Прилузья, контролировалась 

белыми; 3) сдались последние гарнизоны белых на Верхней Вычегде.

13. Назовите фамилию видного политического деятеля Коми Автономии:



Уроженец с.Гам Яренского уезда. Окончил учительскую семинарию в г.Хреново 

Костромской губернии, учился на юридическом факультете Петроградского 

университета. В 1916-1917 гг. примыкал к эсерам, в 1919 г. вступил в партию боьшевиков. 

В 1920 г. был выбран заведующим Зырянского отделения Наркомнаца РСФСР. Выдвигал 

идеи образования Коми Автономии в форме республики, ее полной экономической 

самостоятельности территориального объединения коми-зырян, пермяков и даже 

удмуртов и обских коми, присоединения к ней ряда территорий не заселенных коми. В 

1924-1928 гг. возглавлял Общество изучения Коми края. Начиная с 1932 г. подвергался 

репрессиям. Расстрелян в 1941 г. Реабилитирован в 1989 г.

14. Кто создал оригинальный алфавит коми языка, использовавшийся в 20-30-е гг. ХХ 

века?: 1) Савин В.А.; 2) Лыткин В.И.; 3) Молодцов В.А.;

4) Сидоров А.С.; 5) Налимов В.П.

15. Какое крупное промышленное предприятие начало свою работу в 1926 году?:

1) Нювчимский чугунолитейный завод; 2) Усть-Цилемский замшевый завод; 3) Усть-

Сысольский двухрамный лесопильный завод; 4) Ухтинский

нефтеперерабатываемый завод; 5) шахта «Капитальная».

16. Какой город возник на месте лагерного поселка?:

1) Сыктывкар; 2) Вуктыл; 3) Усинск; 4) Инта.

17. В 1969 г. в Коми АССР начало работать одно из крупнейших в СССР и Европе 

предприятий лесной промышленности:

1) Сыктывкарский лесопромышленный завод; 2) Княжпогостский завод

древесноволокнистых плит; 3) Жешартский фанерный комбинат; 4) Сыктывкарская 

мебельная фабрика.

18. Какое событие произошло в 1985 году?:

1) вступил в строй телецентр в Ухте; 2) Состоялся VI Международный конгресс 

финно-угроведов в г. Сыктывкаре;

2) всеобщая политическая стачка шахтеров Печорского угольного бассейна.

19. Когда состоялись первые выборы в Государственный Совет Республики Коми?:

1) 1991 г.; 2) 1993 г.; 3) 1995 г.; 4) 1999 г.; 5) 2001 г.

20. Найдите соответствие между датой и событием:

1) 21 августа 1921 г.; а) образование Коми АССР;

2) 5 декабря 1936 г.; б) образование Коми автономной области;

3) 26 мая 1992 г.; в) Верховный Совет Коми АССР принял

Декларацию о государственном 

суверенитете.



4) 29 августа 1990 г. г) Коми ССР стала именоваться Республикой Коми.
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1. Ц ель и задачи учебной дисциплины (модуля)

Цель учебной дисциплины (модуля) «Инфографика» состоит в

формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков на 

основе современных медиа-практик по созданию мультимедийных произведений, 

компьютерной графики и инфографики; изучение технологий создания инфографики, 

формирование представлений об анализе данных; приобретение практических навыков 

работы с графическими технологиями, которые они могли бы впоследствии эффективно 

применять в практической деятельности.

Задачи дисциплины (модуля):

• изучение основных принципов и организационно-методических подходов к 

работе с компьютерной графикой;

• изучение новых методов компьютерной графики;

• формирование у студента теоретических знаний о современных методах и 

средствах сбора, анализа и интерпретации данных;

• формирование у студента прикладных знаний в области создания 

инфографического продукта в информационно-коммуникационной среде Интернет;

• изучение основных средств инфографики;

• изучение современных средств работы с программами графики и анимации, 

сбора, обработки и анализа данных.

• Приобретение навыков работы с графическими медиа платформами, 

программным обеспечением и инструментами.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям):

ИКТ и информационная безопасность / Технологии цифрового образования

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик:

Результаты обучения по данному факультативному курсу лежат в основе 

дисциплин общего и профессионального цикла, а также в подготовке курсовых работ и 

выпускных квалификационных работ.

3. Планируемые результаты  обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы



Содержание и шифр 
компетенции

Планируемые результаты обучения

Знать Уметь Владеть
УК-1. Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

принципы сбора, 
отбора и обобщения 
информации.

соотносить разнородные 
явления и 
систематизировать их.

способностью к 
применению системного 
подхода для решения 
профессиональных задач.

4. Объем и содержание дисциплины (модуля)

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля):

Очная форма обучения: 2 зачетных единицы, 72 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:3),

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах)

Очная форма обучения

Виды учебной 
деятельности

Всего,
часы

Семестры
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Контактная 
работа, в том 
числе:

16,2 0 0 16,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Лекции 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Практические
(семинариские)
занятия

8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Иная контактная 
работа, в том 
числе (при 
наличии):

0,2 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Сдача
зачета/зачета с 
оценкой

0,2 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Самостоятельная
работа
обучающихся, в 
том числе:

55,8 0 0 55,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Подготовка к 
сдаче
зачета/зачета с 
оценкой

3,8 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Иные виды 
самостоятельной 
работы 
обучающися

52 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ИТОГО ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 72 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения)

Очная

№ Наименован Количество часов по учебному плану Формы
п/ ие раздела Всег Контактная (аудиторная) работа Самостоятель текущего
п (темы) о Лекци В т.ч. в Практическ В т.ч. в ная работа контроля

и форме ие и (или) форме успеваемос



практическ
ой
подготовки

лабораторн 
ые занятия

практическ
ой
подготовки

ти

1 Введение: 
инфографик 
а как способ 
визуализаци 
и данных

12 2 0 0 0 10 опрос по
тематике
раздела

2 Инфографик 
а: история, 
современно 
сть и 
перспектив 
ы

12 4 0 0 0 10 подготовка 
докладов 
по тематике 
раздела

3 Принципы, 
виды, типы 
и функции 
инфографик 
и

12 2 0 0 0 10 опрос по
тематике
раздела

4 Получение, 
обработка, 
анализ и 
интерпретац 
ия данных

14 4 0 0 0 10 выполнение 
лабораторн 
ых работ

5 Инструмент 
ы и методы 
визуализаци 
и

22 4 0 0 0 16 выполнение 
лабораторн 
ых работ

Всего 72 16 0 0 0 56

4.4. Содержание дисциплины (модуля)

Содержание дисциплины И нфографика:

Тема 1. Введение: инфографика как способ визуализации данных 

Особенности визуального восприятия. Связь вербального и визуального. 

Визуальный контент и новые формы представления информационного материала. Новые 

формы представления информационного материала. Классификации визуальных 

элементов информации. Инфографика как разновидность иллюстрации. Инфографика как 

креолизованный текст. Инфографика как способ представления информации. 

Тематические принципы функционирования инфографики. Инфографика как продукт 

графического дизайна. Инфографика как основной инструмент визуализации 

информации. Главные формы инфографики и методы их функционирования.

Тема 2. Инфографика: история, современность и перспективы

История инфографики. Первобытная живопись. Петроглифы. Герард Меркатор, 

Эдвард Райт. Работы Леонардо да Винчи. Технологии связанные с историей развития 

инфографики: оттиск, гравюра, лубок, фотография, телеграф. Гистограммы и круговой 

диаграммы Уильяма Плейфейра. Карты Уильям Смита и Френсиса Гальтона. Потоковые 

диаграммы Чарльза Джозефа Минарда. Отто Нейрат и современная типографика



(пиктограммы). Инфографика в начале ХХ века. Адаптация инфографики в интернет 

WEB. Базовые

элементы визуализации: анимация, видеоряд, фотография, рисунки, схемы, 

таблицы. Понятия количественной и качественной визуализации. Базовые элементы 

инфографики: структурированные таблицы и списки,

диаграммы, графики и таймлайны. Контент-инфографика: мультимедийные

истории, лонгриды, интерактивные карты, карточки, квесты. Перспективы инфографики. 

VR и AR технологии в визуализации.

Тема 3. Принципы, виды, типы и функции инфографики

Принципы инфографики: лаконичность, информационная полнота, творческий 

подход, наглядность и декодируемость, четкая структура, проверяемость (прозрачность 

получения исходных данных), точность, актуальность, релевантность, легкость 

восприятия, визуальная эмоциональность. Типы инфографики: аналитическая, новостная, 

реконструкция, презентация; модель. Виды инфографики. По формату представления: 

статическая, динамическая, интерактивная. По способу представления: сравнение,

развитие, тенденция, доля, пространство, алгоритм, устройство, структура, значение. 

Информационная инфографика. Аналитическая инфографика. Инфографика в

пропаганде и рекламе. Просветительская, познавательная и учебная инфографика. 

Рекреационные проекты в инфографике. Инфографика в художественных проектах.

Тема 4. Получение, обработка, анализ и интерпретация данных

Типы данных, необходимых для создания инфографики. Открытые базы данных. 

Статистические данные. Аналитические данные. Эмпирические данные. Реконструкции и 

прогнозы. Инструментальные данные и данные объективного контроля. Средства 

автоматизации получения и анализа данных. Особенности анализа и интерпретации 

данных разных типов. Эксперты и экспертные оценки. Сравнительные методики. 

Системный анализ. Корреляция и проверка данных.

Тема 5. Инструменты и методы визуализации

Технология создания инфографики и визуализации данных. Элементы 

визуализации -  схемы, диаграммы, таблицы, 3Б-графика, анимация, графические 

символы, фотоизображения, рисунки, типографика, пиктограммы, знаки, символы, шрифт. 

Репрезентации и интерпретации медийной информации, видео, анимация, карты, 

принтскрины, облако тегов.



5. Оценочные материалы  для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по 

дисциплине (модулю) в приложении к рабочей программе.

6. М етодические материалы  по дисциплине (модулю)

М етодические материалы  дисциплины И нфографика:

Приступая к изучению факультативного курса обучающиеся, прежде всего, 

должны ознакомиться с требованиями и иметь четкое представление о содержании 

формируемой компетенции; основных целях и задачах дисциплины; планируемых 

результатах, представленных в виде знаний, умений и навыков, которые должны быть 

сформированы в процессе изучения дисциплины. А также иметь представление о 

количестве часов, предусмотренных учебным планом на изучение дисциплины, форму 

промежуточной аттестации; количестве часов, отведенных на аудиторные занятия и на 

самостоятельную работу; формах аудиторных занятий и самостоятельной работы; 

структуре дисциплины, основных разделах и темах; системе оценивания учебных 

достижений; учебно-методическом и информационном обеспечении дисциплины.

Основными формами аудиторных занятий по дисциплине являются лекционные и 

практические занятия, посещение которых обязательно. В ходе подготовки к 

практическим занятиям необходимо изучить основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой и выполнить практические задания.

При подготовке к зачету необходимо повторить пройденный материал в 

соответствии с учебной программой. Рекомендуется использовать источники, 

перечисленные в списке литературы в рабочей программе дисциплины, а также ресурсы 

электронно-библиотечных систем.

Для поддержки студента в ЭОС СГУ размещены электронные курсы в СДО 

Moodle, позволяющие студенту восстановить пропущенный материал или изучить 

дополнительный материал.

Самостоятельная работа является одной из важных форм образовательного 

процесса и проводится с целью повышения эффективности учебной деятельности. 

Активизация самостоятельной работы студентов способствует приобретению и 

расширению их знаний по предмету, вырабатывает у них навык систематически 

пополнять свои знания, положительно влияет на их качество, формирует умения работать 

с информационными ресурсами. Организация самостоятельной работы студентов вуза 

осуществляется в рамках смешанного обучения как внеаудиторная самостоятельная 

работа и в СДО Moodle.



7. М атериально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(модуля)

7.1.Основная литература

Притыкин, Ф. Н. Компьютерная графика: «КОМПАС» : учебное пособие : [16+] / 

Ф. ;Н. ;Притыкин, И. ;В. ;Крысова, М. ;Н. ;Одинец ; Омский государственный 

технический университет. -  Омск : Омский государственный технический университет 

(ОмГТУ), 2020. -  111 с. : ил., табл., схем., граф. -  Режим доступа: по подписке. -  

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682329

Селезнев, В. А. Компьютерная графика : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / В. А. Селезнев, С. А. Дмитроченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 218 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07393

5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —

URL:https://urait.ru/bcode/436481

7.2.Дополнительная литература

Шульдова, С. Г. Компьютерная графика : учебное пособие / С. ;Г. ;Шульдова. -  

Минск : РИПО, 2020. -  301 с. : ил., табл. -  Режим доступа: по подписке. -  

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599804

Сайкин, Е. А. Основы дизайна : учебное пособие : [16+] / Е. ;А. ;Сайкин ; 

Новосибирский государственный технический университет. -  Новосибирск : 

Новосибирский государственный технический университет, 2018. -  58 с. : ил. -  Режим 

доступа: по подписке. -  URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575026

Гущин, А. Н. Методы управления проектами: инфографика : учебное пособие / А. 

;Н. ;Гущин. -  Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. -  313 с. -  Режим доступа: по 

подписке. -  URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73805

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». -  URL: https://dlib.eastview.com . -  Режим доступа: для авториз. пользователей.

7.4. Электронно-библиотечные системы

ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Электронное

издательство ЮРАЙТ». - URL:https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз.пользователей

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682329
https://urait.ru/bcode/436481
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599804
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575026
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73805
https://dlib.eastview.com/
https://urait.ru/


-  Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт /

ООО «НексМедиа». -  URL:https://biblioclub.ru. -  Режим доступа: для авториз.

пользователей.

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

-  операционная система MS Windows;

-  офисный пакет;

-  текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры;

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы.

7.6. Современные профессиональные базы данных

7.7. Информационные справочные системы

-  Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Университет на законном основании располагает материально-техническим

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий (включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной 

аттестации, предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета.

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

Университет на законном основании располагает материально-техническим

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий (включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной

https://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/


аттестации, предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета.

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) содержится в 

сведениях о материально-технических условиях реализации образовательной программы.

8. Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся.

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета.



Приложение

ФОНД ОЦЕН О ЧН Ы Х  СРЕДСТВ ДИ СЦ ИП Л ИН Ы  (МОДУЛЯ)

1. Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критериев

вы ставления оценок

Код

компетенции

Индикаторы

достижения

Критерии оценивания

Зачтено Не зачтено
УК-1

Знает принципы сбора, 
отбора и обобщения 
информации.

Умеет соотносить 
раз—но—родные явления и 
систематизировать их.

Владеет способностью к 
применению системного 
подхода для решения 
профессиональных задач

ответы на поставленные 
вопросы излагаются 
систематизировано и 
последовательно, но могут 
требоваться незначительные 
уточнения базовых 
терминов; раскрываются 
причинно-следственные 
связи между явлениями и 
событиями;
демонстрируется умение 
анализировать материал, 
возможно, не все выводы 
носят аргументированный и 
доказательный характер

материал излагается 
непоследовательно, 
отсутствуют знания базовых 
терминов; не раскрываются 
причинно-следственные 
связи между явлениями и 
событиями; не проводится 
анализ; выводы 
отсутствуют; ответы на 
дополнительные вопросы 
отсутствуют; не приводятся 
примеры изучаемой 
предметной области

* в зависимости от формы контроля в соответствии с учебным планом.

2 . П римеры контрольных заданий, иных материалов для оценки знаний, 

умений, навы ков 

П римерный перечень вопросов для промежуточной аттестации

1. Инфографика.

1. Понятие инфографики.

2. Концепции создания инфографики.

II. Типы инфографики.

1. Инфографика - статья.

2. Дать описание типов инфографики.

III. Формат инфографики.

1. Эффективность инфографики.

2. Дать определение понятиям инфографики.

IV. Рекламная инфографика.

1. Подход к инфографике как к разработке рекламной кампании.



2. Дать определение рекламной инфографике.

V. Инфографика -  резюме.

1. Дать определение понятию статистические данные.

2. Типы диаграмм в инфографике.

VI. Социальная инфографика.

1. Основные особенности композиции в информационно-графическом листе.

2. Специфика печатной и веб инфографики.
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1. Ц ель и задачи учебной дисциплины (модуля)

Цель дисциплины «Основы искусственного интеллекта» -  формирование 

представления об основных направлениях развития искусственного интеллекта и 

практических задачах, решаемых с помощью интеллектуальных информационных систем. 

Задачи дисциплины:

- рассмотрение основных задач, решаемых системами искусственного интеллекта;

- формирование знаний о методах и средствах предварительной обработки данных 

извлечения, структурирования и формализации знаний;

- выделение особенностей практического использования интеллектуальных 

информационных систем в различных профессиональных областях.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): 

математика, информатика

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

зависит от специальности

3. Планируемые результаты  обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы

Содержание и шифр 
компетенции

Планируемые результаты обучения

Знать Уметь Владеть
УК-1. Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

принципы сбора, 
отбора и обобщения 
информации.

соотносить разнородные 
явления и 
систематизировать их

способностью к 
применению системного 
подхода для решения 
профессиональных задач

4. Объем и содержание дисциплины (модуля)

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля):

Очная форма обучения: 2 зачетных единицы, 72 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:5),

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах)

Очная форма обучения

Виды учебной 
деятельности

Всего,
часы

Семестры
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Контактная 16 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0



работа, в том 
числе:
Лекции 16 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0
Практические
(семинарские)
занятия

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Иная контактная 
работа, в том 
числе (при 
наличии):

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Сдача
зачета/зачета с 
оценкой

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Самостоятельная
работа
обучающихся, в 
том числе:

56 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0

Подготовка к 
сдаче
зачета/зачета с 
оценкой

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Иные виды 
самостоятельной 
работы 
обучающися

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ИТОГО ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 72 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения)

Очная

№
п/
п

Наименование 
раздела (темы)

Количество часов по учебному плану Формы
текущего
контроля
успеваемо
сти

Всег
о

Контактная (аудиторная) работа Самостоятель 
ная работаЛекц

ии
В т.ч. в 
форме 
практическ 
ой
подготовк
и

Практичес 
кие и (или) 
лабораторн 
ые занятия

В т.ч. в 
форме 
практическ 
ой
подготовк
и

1 Искусственны 
й интеллект, 
этапы и 
направления 
развития. 
Данные, 
информация, 
знания.
Представление 
знаний в 
искусственном 
интеллекте.

16 2 0 0 0 12 опрос

2 Примеры 
интеллектуаль 
ных систем. 
Зерокодинг

16 2 0 0 0 12 опрос

3 Экспертные
системы

10 4 0 0 0 8 опрос

4 Машинное
обучение

14 4 0 0 0 12 опрос

5 Нейронные 16 4 0 0 0 12 опрос



сети
Всего 72 16 0 0 0 56

4.4. Содержание дисциплины (модуля)

Содержание дисциплины Основы искусственного интеллекта:

1. Искусственный интеллект, этапы и направления развития. Виды

интеллектуальных систем. Данные, информация, знания. Представление знаний в 

искусственном интеллекте.

Исторический обзор исследований в области искусственного интеллекта.

Отличительные особенности ИИС и обычных ИС.

Основные задачи, решаемые системами искусственного интеллекта.

Данные, информация, знания. Базы данных, хранилища данных, базы знаний.

Предметное (фактуальное) и проблемное (операционное) знания.

Модели представления знаний. Методы приобретения и пополнения знаний.

Модели представления знаний. Различные методы представления знаний

2. Примеры интеллектуальных систем. Зерокодинг

Искусственный интеллект в обработке текста, звука, изображений. Различные 

приложения: машинный перевод, обработка и генерация изображений и речи. Чат-боты. 

Создание чат-ботов без программирования.

3. Экспертные системы.

Составные части экспертной системы: база знаний, механизм вывода, механизмы 

приобретения и объяснения знаний, интеллектуальный интерфейс.

Конструирование базы знаний. Декларативная и процедурная формы 

представления знаний.

4. Машинное обучение

Основные задачи машинного обучения: классификация, кластеризация, регрессия.

Метод ближайшего соседа.

Примеры применения методов машинного обучения в различных предметных 

областях.

5. Нейронные сети.

Работа человеческого мозга. Основные понятия. Искусственный нейрон. 

Архитектура нейронных сетей. Алгоритмы обучения нейронных сетей.

Примеры применения нейронных сетей в различных предметных областях.

5. Оценочные материалы  для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)



Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по 

дисциплине (модулю) в приложении к рабочей программе.

6. М етодические материалы  по дисциплине (модулю)

М етодические материалы  дисциплины Основы искусственного интеллекта:

Аудиторные занятия со студентами по курсу «Основы искусственного интеллекта» 

проходят в форме лекций и практических занятий. Студенту предлагаются нормативные 

знания о развитии направления «Искусственный интеллект», задачах, решаемых в данной 

области, подходах к разработке систем искусственного интеллекта, методах и моделях 

представления знаний, а также о нейросетевых технологиях.

Практические занятия ориентированы на то, чтобы студенты получили 

представление о практическом использовании систем искусственного интеллекта в 

профессиональной деятельности. Также рассматривается подход к созданию простых 

продуктов без использования программирования -  зерокодинг. Этот подход 

демонстрируется на примере создания чат-бота для мессенджера Телеграмм.

При подготовке к практическому занятию следует просмотреть конспекты лекций 

по теме занятия и/или рекомендованную литературу.

Список литературы, содержащийся в рабочей программе, носит справочный 

характер и дает студенту возможность восстановить пробелы в знаниях определенных 

тем.

Основная и дополнительная литература -  необходимый минимум, знание 

студентом дополнительно рекомендуемой литературы является подтверждением 

успешного усвоения курса и приветствуется преподавателем.

С целью более глубокого усвоения изучаемого курса, формирования навыков 

практической работы и умения применять теоретические знания на практике, учебным 

планом предусмотрена самостоятельная работа студентов. Самостоятельная работа 

предполагает: повторение пройденного материала по конспектам лекций, ознакомление с 

рекомендованным списком литературы, выполнение заданий по темам практических 

занятий.

7. М атериально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(модуля)

7.1.Основная литература

Павлов, С. И. Системы искусственного интеллекта : учебное пособие : [16+] / С. ;И. 

;Павлов. -  Томск : Томский государственный университет систем управления и



радиоэлектроники, 2011. -  Часть 1. -  175 с. -  Режим доступа: по подписке. -  

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book red&id=208933

7.2.Дополнительная литература

Интеллектуальные информационные системы и технологии : учебное пособие / Ю. 

;Ю. ;Громов, О. ;Г. ;Иванова, В. ;В. ;Алексеев [и др.] ; Тамбовский государственный 

технический университет. -  Тамбов : Тамбовский государственный технический

университет (ТГТУ), 2013. -  244 с. : ил. -  Режим доступа: по подписке. -  

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277713

Лубенцов, В. В. Обзор существующих экспертных систем : практическое пособие / 

В. ;В. ;Лубенцов. -  Москва : Лаборатория книги, 2012. -  116 с. : табл., схем. -  Режим 

доступа: по подписке. -  URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141520

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». -  URL: https://dlib.eastview.com . -  Режим доступа: для авториз. пользователей.

eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : информационно-аналитический 

портал / ООО «Научная электронная библиотека». -  URL: https://elibrary.ru . -  Режим 

доступа: для зарегистр. пользователей.

7.4. Электронно-библиотечные системы

-  Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». -  URL:https://biblioclub.ru. -  Режим доступа: для авториз.

пользователей.

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

-  операционная система MS Windows;

-  офисный пакет;

-  текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры;

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы.

7.6. Современные профессиональные базы данных

7.7. Информационные справочные системы

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208933
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277713
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141520
https://dlib.eastview.com/
https://elibrary.ru
https://biblioclub.ru/


-  Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий (включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной 

аттестации, предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета.

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий (включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной 

аттестации, предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета.

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) содержится в 

сведениях о материально-технических условиях реализации образовательной программы.

8. Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся.

http://www.consultant.ru/


В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета.



Приложение

ФОНД ОЦЕН О ЧН Ы Х  СРЕДСТВ ДИ СЦ ИП Л ИН Ы  (МОДУЛЯ)

1. Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критериев

вы ставления оценок

Код

компетенции

Индикаторы достижения Критерии оценивания

Зачтено Не зачтено
УК-1

Знает: принципы сбора, 
отбора и обобщения 
информации.
Умеет: соотносить 
разнородные явления и 
систематизировать их. 
Владеет: способностью к 
применению системного 
подхода для решения 
профессиональных задач

ответы на поставленные 
вопросы излагаются 
систематизировано и 
последовательно, но могут 
требоваться незначительные 
уточнения базовых 
терминов; раскрываются 
причинно-следственные 
связи между явлениями и 
событиями; демонстрируется 
умение анализировать 
материал, возможно, не все 
выводы носят 
аргументированный и 
доказательный характер

материал излагается 
непоследовательно, 
отсутствуют знания базовых 
терминов; не раскрываются 
причинно-следственные 
связи между явлениями и 
событиями; не проводится 
анализ; выводы 
отсутствуют; ответы на 
дополнительные вопросы 
отсутствуют; не приводятся 
примеры изучаемой 
предметной области

* в зависимости от формы контроля в соответствии с учебным планом.

2 . П римеры контрольных заданий, иных материалов для оценки знаний, 

умений, навы ков 

Вопросы к зачету по дисциплине 

«Основы искусственного интеллекта»

Искусственный интеллект, этапы и направления развития. Виды интеллектуальных 

систем. Данные, информация, знания. Представление знаний в искусственном интеллекте. 

Исторический обзор исследований в области искусственного интеллекта.

Отличительные особенности ИИС и обычных ИС.

Основные задачи, решаемые системами искусственного интеллекта.

Данные, информация, знания. Базы данных, хранилища данных, базы знаний.

Предметное (фактуальное) и проблемное (операционное) знания.

Модели представления знаний. Методы приобретения и пополнения знаний.



Модели представления знаний. Различные методы представления знаний.

Примеры интеллектуальных систем. Зерокодинг. Искусственный интеллект в обработке 

текста, звука, изображений. Различные приложения: машинный перевод, обработка и 

генерация изображений и речи. Чат-боты. Создание чат-ботов без программирования. 

Экспертные системы. Составные части экспертной системы: база знаний, механизм 

вывода, механизмы приобретения и объяснения знаний, интеллектуальный интерфейс. 

Конструирование базы знаний. Декларативная и процедурная формы представления 

знаний.

Машинное обучение. Основные задачи машинного обучения: классификация,

кластеризация, регрессия.

Метод ближайшего соседа.

Примеры применения методов машинного обучения в различных предметных областях. 

Нейронные сети. Работа человеческого мозга. Основные понятия. Искусственный нейрон. 

Архитектура нейронных сетей. Алгоритмы обучения нейронных сетей.

Примеры применения нейронных сетей в различных предметных областях.
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1. Ц ель и задачи учебной дисциплины (модуля)

Цель учебной дисциплины (модуля) «Стартап как диплом» состоит в состоит в 

развитии знаний, умений и навыков для освоения универсальных компетенций, 

закрепленных в ОПОП за ней и подготовке на этой основе к осуществлению проектного и 

научно-исследовательского видов деятельности и решению профессиональных задач. 

Задачи дисциплины (модуля): 

изучить вопросы создания и развития стартапов

научить оформлять проект выпускной квалификационной работы как стартап 

развить предпринимательские компетенции обучающихся

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): основы проектной деятельности, менеджмент, а 

также дисциплины, формирующие профессиональные компетенции обучающихся и 

необходимые для формулирования бизнес- идеи стартапа. Дисциплина относится к 

факультативным дисциплинам

3. Планируемые результаты  обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы

Содержание и шифр 
компетенции

Планируемые результаты обучения

Знать Уметь Владеть
УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

принципы сбора, отбора 
и обобщения 
информации.

соотносить разнородные 
явления и 
систематизировать их.

способностью к 
применению 
системного подхода для 
решения
профессиональных
задач

4. Объем и содержание дисциплины (модуля)

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля):

Заочная форма обучения: 5 зачетных единиц, 180 часов

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах)

Заочная форма обучения

Виды учебной 
деятельности

Всего,
часы

Семестры
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Контактная 
работа, в том 
числе:

16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Лекции 16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Практические
(семинариские)
занятия

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Иная контактная 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



работа, в том 
числе (при 
наличии):
Сдача экзамена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защита курсовой 
работы (проекта) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Самостоятельная
работа
обучающихся, в 
том числе:

56 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Выполнение и 
подготовка к 
защите курсовой 
работы (проекта)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Подготовка к 
сдаче экзамена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иные виды 
самостоятельной 
работы 
обучающися

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ИТОГО ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 72 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения)

Заочная, часов на контроль :9

№
п/
п

Наименование 
раздела (темы)

Количество часов по учебному плану Формы
текущего
контроля
успеваемос
ти

Всег
о

Контактная (аудиторная) работа Самостоятель 
ная работаЛекци

и
В т.ч. в 
форме 
практическ 
ой
подготовки

Практическ 
ие и (или) 
лабораторн 
ые занятия

В т.ч. в 
форме 
практическ 
ой
подготовки

1 Стартап как 
способ начала 
собственного 
бизнеса

9 2 0 0 0 7 конкретны 
е ситуации

2 Предваритель 
ный анализ 
стартапа

9 2 0 0 0 7 конкретны 
е ситуации

3 Разработка 
бизнес-модели 
стартапа

9 2 0 0 0 7 конкретны 
е ситуации

4 Продвижение
продукции
стартапа

9 2 0 0 0 7 конкретны 
е ситуации

5 Разработка 
стратегии 
финансирован 
ия стартапа

9 2 0 0 0 7 конкретны 
е ситуации

6 Планирование
денежных
потоков

9 2 0 0 0 7 конкретны 
е ситуации



стартапа

7 Риски 
стартапа: 
оценка и 
управление

9 2 0 0 0 7 конкретны 
е ситуации

8 Оценка
стартапа

9 2 0 0 0 7 конкретны 
е ситуации

Всего 72 16 0 0 0 56

4.4. Содержание дисциплины (модуля)

Содержание дисциплины Создание и развитие стартапов:

Тема 1. Стартап как способ начала собственного бизнеса

1.1. Понятие стартапа и особенности его функционирования

1.2. Стратегии создания стартапа

1.3. Юридическое оформление стартапа

1.4. Стартап как диплом

Тема 2. Предварительный анализ стартапа

2.1. Анализ интеллектуальной собственности стартапа

2.2. Анализ потенциального спроса на продукцию стартапа

2.3. Анализ конкурентоспособности целевого продукта стартапа 

Тема 3. Разработка бизнес-модели стартапа

3.1. Сущность и базовые виды бизнес-моделей

3.2. Процесс построения бизнес-модели

3.3. Инструменты бизнес-моделирования стартапа 

Тема 4. Продвижение продукции стартапа

4.1. Партизанский маркетинг стартапа

4.2. Инструменты интернет-маркетинга

4.3. Составление коммерческого предложения

Тема 5. Разработка стратегии финансирования тартапа

5.1. Анализ доступных способов финансирования

5.2. Критерии, влияющие на выбор негосударственных источников 

финансирования

5.3. Обоснование выбора наиболее приемлемого способа финансирования 

Тема 6. Планирование денежных потоков стартапа

6.1. Экономическая сущность денежного потока

6.2. Обоснование и оптимизация ключевых параметров, оказывающих влияние на 

денежный поток



Тема 7. Риски стартапа: оценка и управление

7.1. Обзор базовых рисков стартапа

7.2. Учет рисков стартапа в денежном потоке

7.3. Учет рисков в ставке дисконтирования 

Тема 8. Оценка стартапа

8.1. Показатели эффективности функционирования стартапа

8.2. Оценка стартапа в интересах венчурного инвестора

8.3. Оценка стартапа в рамках корпоративного акселератора

5. Оценочные материалы  для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по 

дисциплине (модулю) в приложении к рабочей программе.

6. М етодические материалы  по дисциплине (модулю)

М етодические материалы  дисциплины Создание и развитие стартапов:

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся: 

знакомятся с рабочей программой дисциплины; 

прослушивают лекции по дисциплине.

Самостоятельная работа обучающихся включает: усвоение теоретического

материала, работу с электронными ресурсами, подготовку к текущему контролю знаний, к 

промежуточной аттестации.

7. М атериально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(модуля)

7.1.Основная литература

Спиридонова, Е. А. Создание стартапов : учебник для вузов /

Е. А. Спиридонова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 193 с. — (Высшее

образование). — ISBN 978-5-534-14065-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/book/sozdanie-startapov-496848

7.2.Дополнительная литература

Сергеев, А. А. Бизнес-планирование : учебник и практикум для вузов /

А. А. Сергеев. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 456 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15430-6. — Текст : электронный //

https://urait.ru/book/sozdanie-startapov-496848


Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/book/biznes-planirovanie- 

506814

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». -  URL: https://dlib.eastview.com . -  Режим доступа: для авториз. пользователей.

7.4. Электронно-библиотечные системы

ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Электронное

издательство ЮРАЙТ». - URL:https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз.пользователей

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

-  операционная система MS Windows;

-  офисный пакет;

-  текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры;

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы.

7.6. Современные профессиональные базы данных

7.7. Информационные справочные системы

-  Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий (включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной 

аттестации, предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения.

https://urait.ru/book/biznes-planirovanie-506814
https://urait.ru/book/biznes-planirovanie-506814
https://dlib.eastview.com/
https://urait.ru/
http://www.consultant.ru/


Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета.

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий (включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной 

аттестации, предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета.

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) содержится в 

сведениях о материально-технических условиях реализации образовательной программы.

8. Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся.

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета.



Приложение

ФОНД ОЦЕНОЧНЫ Х СРЕДСТВ ДИ СЦ ИП Л ИН Ы  (МОДУЛЯ)

1. Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критериев 

вы ставления оценок

Код

компетенции

Индикаторы

достижения

Критерии оценивания

Зачтено Не зачтено
УК-1 УК-1.1. Знает

принципы сбора,
отбора и
обобщения
информации.
УК-1.2. Умеет
соотносить
разнородные
явления и
систематизировать
их.
УК-1.3. Владеет 
способностью к 
применению 
системного 
подхода для 
решения
профессиональных
задач.

ответы на поставленные 
вопросы излагаются 
систематизировано и 
последовательно, но могут 
требоваться незначительные 
уточнения базовых терминов; 
раскрываются причинно
следственные связи между 
явлениями и событиями; 
демонстрируется умение 
анализировать материал, 
возможно, не все выводы 
носят аргументированный и 
доказательный характер

материал излагается 
непоследовательно, 
отсутствуют знания базовых 
терминов; не раскрываются 
причинно-следственные 
связи между явлениями и 
событиями; не проводится 
анализ; выводы отсутствуют; 
ответы на дополнительные 
вопросы отсутствуют; не 
приводятся примеры 
изучаемой предметной 
области

2 . П римеры контрольных заданий, иных материалов для оценки знаний, 

умений, навы ков 

Теоретические вопросы для проверки уровня обученности знать

Тема 1. Стартап как способ начала собственного бизнеса

1.1. Понятие стартапа и особенности его функционирования

1.2. Стратегии создания стартапа

1.3. Юридическое оформление стартапа 

Тема 2. Предварительный анализ стартапа

2.1. Анализ интеллектуальной собственности стартапа

2.2. Анализ потенциального спроса на продукцию стартапа

2.3. Анализ конкурентоспособности целевого продукта стартапа 

Тема 3. Разработка бизнес-модели стартапа

3.1. Сущность и базовые виды бизнес-моделей

3.2. Процесс построения бизнес-модели



3.3. Инструменты бизнес-моделирования стартапа 

Тема 4. Продвижение продукции стартапа

4.1. Партизанский маркетинг стартапа

4.2. Инструменты интернет-маркетинга

4.3. Составление коммерческого предложения

Тема 5. Разработка стратегии финансирования стартапа

5.1. Анализ доступных способов финансирования

5.2. Критерии, влияющие на выбор негосударственных источников финансирования

5.3. Обоснование выбора наиболее приемлемого способа финансирования 

Тема 6. Планирование денежных потоков стартапа

6.1. Экономическая сущность денежного потока

6.2. Обоснование и оптимизация ключевых параметров, оказывающих влияние на 

денежный поток

Тема 7. Риски стартапа: оценка и управление

7.1. Обзор базовых рисков стартапа

7.2. Учет рисков стартапа в денежном потоке

7.3. Учет рисков в ставке дисконтирования 

Тема 8. Оценка стартапа

8.1. Показатели эффективности функционирования стартапа

8.2. Оценка стартапа в интересах венчурного инвестора

8.3. Оценка стартапа в рамках корпоративного акселератора



Тестовые задания для проверки уровня обученности уметь и владеть

Что из перечисленного является характеристикой специальных активов?

ограниченность товарного предложения подобных активов на рынке

риск снижения производительности при их использовании

узкая сфера применения

высокая стоимость

все вышеуказанное

Какое из определений стартапа является неверным?

стартап может быть временной структурой, созданной для поиска и внедрения 

масштабируемой, воспроизводимой и рентабельной бизнес-модели 

Г стартап — предприятие, которое создано специально для реализации инновационного 

проекта

стартап — компания, представляющая собой недавно запущенный проект, цель 

которого — в самые быстрые сроки окупить вложенные в него инвестиции и получить 

прибыль

Г „ „стартап является одной из стадий развития предприятия

Г все приведенные определения стартапа верны

Какая стратегия создания и развития стартапа инициирует для него риски потери 

контроля над бизнесом в связи с необходимостью предоставления доли в нем?

создание стартапа при вузе 

участие в технопарке 

участие в бизнес-инкубаторе 

участие в бизнес-акселераторе



все вышеуказанные

Что из перечисленного не является ограничением для отнесения предприятия к категории 

малого бизнеса?

средняя численность работников компании

Г занимаемая рыночная доля

С
доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации в уставном 

капитале 

С
размер выручки от реализации без НДС

Какая система налогообложения может быть использована стартапом, 

зарегистрированным в форме ООО?

патентная система налогообложения 

основная система налогообложения 

упрощенная система налогообложения 

могут быть использованы все перечисленные

Выберите верные высказывания относительно процедуры организации стартапа:

учредителями стартапа, основанного в форме ООО, могут быть как юридические, так 

и физические лица

юридический адрес ООО может совпадать с пропиской учредителя, доля которого в 

уставном капитале составляет не менее 50 %

ООО при регистрации обязано оформить права на товарный знак

все высказывания верны

Укажите верные высказывания относительно система налогообложения, которые могут 

быть использованы стартапом:



недостатком применения упрощенной системы налогообложения является то, что 

партнеры, работающие по ОСН, не смогут подать НДС к вычету, если их контрагентами 

выступает компания, работающая по УСН

упрощенная система налогообложения может быть применена любой компанией

патентная система налогообложения доступна стартапу, зарегистрированному в 

форме ООО 

Г все высказывания верны

Определите общую сумму выплачиваемых налогов, если стартап использует основную 

систему налогообложения. Доход стартапа за период составил 6 млн руб. с НДС, выплата 

заработной платы, включая социальные отчисления — 1 млн руб., материальные расходы

— 1,8 тыс. руб. с НДС. У компании имеется оборудование, остаточная стоимость 

которого составляет 2,2 млн руб. Ежегодная амортизация — 350 тыс. руб. Предприятие 

функционирует в Санкт-Петербурге. Ставка налога на прибыль — 20 %, НДС — 20 %, 

налога на имущество юридических лиц — 2,2 %.

Определите общую сумма выплачиваемых налогов в млн. руб.

Выберите верные высказывания относительно процедуры регистрации стартапа:

ООО будет считаться окончательно зарегистрированным в момент получения писем- 

извещений из Фонда социального страхования и Пенсионного Фонда России

среди учредителей стартапа, зарегистрированного в форме ООО, не может быть 

юридического лица

юридический адрес ООО может совпадать с пропиской учредителя, доля которого в 

уставном капитале составляет не менее 50 %

фирменное наименование — то же самое, что и товарный знак

все высказывания верны

Что из перечисленного формирует основу первоначальной оценки стартапа?



стоимость бизнеса на момент его стабилизации 

политика защиты интеллектуальной собственности 

анализ конкурентоспособности

изучение платежеспособного спроса на выпускаемую продукцию 

структура и стоимость финансирования стартапа 

все вышеперечисленное

Что выступает преимуществом патента по сравнению с ноу-хау?

закрытый характер информации

возможность использовать РИД как инструмент управления стоимостью компании, 

если впоследствии стартап изменит организационно-правовую форму на ПАО

большая стоимость лицензии, если стартап впоследствии примет решение о 

горизонтальном трансферте прав ИС

все вышеперечисленное

Отметьте верные высказывания относительно процедуры патентования:

тройственный патент обеспечивает защиту технологии по всему миру

Г „в отношении одного и того же результата интеллектуальной деятельности владелец

может выбрать режим защиты посредством ноу-хау и патента

при патентовании информация о технологии становится открытой

Г все высказывания верны

Патентная чистота — это:

Г соответствие РИД критериям патентования 

количество стран, в которых может быть оформлен патент

Г отсутствие нарушений исключительных прав на РИД, действующих в данной стране 

все вышеперечисленное



Промышленная применимость является критерием патентоспособности для:

промышленного образца 

полезной модели 

изобретения 

всего перечисленного

В каком случае можно утверждать, что продукция стартапа является 

конкурентоспособной?

Г в случае отсутствия на рынке прямых аналогов

Г в случае, если показатель CSI по продукции стартапа превышает 100 %, и отсутствия 

на рынке прямых аналогов 

Г в случае, если показатель CSI по продукции стартапа превышает 100 %

С в случае, если показатель CSI по продукции стартапа превышает показатель CSI у 

лучшего конкурента

Определите коэффициент конкурентоспособности продукта, если его НТУ равен 134 %, 

НТУ лучшего конкурента — 120%. Показатель степени удовлетворения покупателя по 

целевому продукту — 70 %, по лучшему конкуренту — 65 %.

Если стартап участвует в корпоративном акселераторе, то он использует:

закрытую бизнес-модель 

открытую бизнес-модель 

зеркальную бизнес-модель

Г зависит от ситуации

Бизнес-модель Free предполагает:



предоставление базового товара на бесплатной основе, а расширенной версии или 

сопутствующих продуктов — на коммерческой основе

бесплатную реализацию целевой продукции

то, что хотя бы один из целевых сегментов получает продукт бесплатно 

все ответы верны

Что относится к элементам, инициирующим расходы, в рамках канвы Остервальдера?

каналы сбыта 

виды деятельности 

ключевые партнеры 

ключевые ресурсы 

все перечисленное

Какие инструменты бизнес-моделирования позволяют стартапу избежать частой ошибки, 

когда «Бизнес-план составляется однажды и навсегда»?

бутстреппинг 

MVP

технология Agile 

партизанский маркетинг 

все вышеуказанные

Отметьте верные высказывания об MVP: 

все ответы верны

Г

Г

г
г
г

г
г
г
г
г



MVP — версия продукта, которая, возможно, не полностью соответствует 

изначальной концепции, и не идеальна с точки зрения качества, но позволяет проверить 

базовую гипотезу

после вывода и тестирования MVP стартап может выбрать иной сегмент и изменить 

концепцию продукта

MVP может тестироваться в рамках фокус-группы 

MVP предполагает длительный период создания и тестирования продукта

Что из перечисленного не относится к принципам Agile-манифеста?

работающий продукт важнее исчерпывающий документации

изменчивость бизнес-модели

Г приоритет взаимодействия людей над процессами

сотрудничество с заказчиком важнее, чем согласование условий контракта

относится все перечисленное

Технология Scrum, как способ бизнес-моделирования, предполагает:

принцип открытости

создание кросс-функциональной команды стартапа 

создание иерархической структуры компании 

использование спринт-концепции 

все ответы верны

Каких статей бюджета позволяет полностью избежать выставка в онлайн-формате?

Г оплата взноса за участие в выставке

Г создание стенда

Г стоимость создания рекламных материалов



командировочныег

За месяц сайт стартапа посетили 1000 человек. При этом презентацию товара посмотрели 

700 человек, 100 человек позвонило в компанию, чтобы подробнее узнать об условиях

сделки. Коэффициент макро-конверсии равен I — .

Какие из перечисленных способов финансирования стартапа не позволяют 

прогнозировать, какая сумма будет привлечена?

венчурные инвестиции

государственный грант 

эмиссия облигаций 

краудфандинг

Инвестиционный налоговый кредит подразумевает:

полное освобождение от налогов на определенный период времени

освобождение от уплаты налогов на какой-то период времени с последующей уплатой 

долга по налоговым платежам и определенного процента от этой суммы

выдачу средств на уплату необходимых налогов

Г нет верного ответа

Какие из указанных источников финансирования являются долевыми? 

краудфандинг

грант

Г „венчурный капитал

выпуск облигаций



все вышеуказанныег

Участие в инфраструктурных образованиях (в зависимости от конкретного объекта 

инфраструктуры) позволяет стартапу:

уменьшить несистематические риски бизнеса

Г уменьшить налоговые выплаты

Г „уменьшить величину стартовых инвестиций

уменьшить потребность в заемном капитале

Г все ответы верны

На какой параметр расчета средневзвешенной стоимости капитала повлияет решение 

компании профинансировать часть необходимых инвестиций за счет гранта?

Г изменится доля заемного капитала 

изменится стоимость собственного капитала 

изменится доля собственного капитала

Г изменится стоимость заемного капитала

Источник Спиридонова, Е. А. Создание стартапов : учебник для вузов /

Е. А. Спиридонова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 193 с. — (Высшее

образование). — ISBN 978-5-534-14065-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496848 (дата обращения: 

29.03.2022).

https://urait.ru/bcode/496848


Утверждена в составе Основной 
профессиональной образовательной 

программы высшего образования

Рабочая программа дисциплины (модуля) 

Основы виртуальной и дополненной реальности

Направление подготовки

51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников

Направленность (профиль) программы 

Организация и постановка театрализованных представлений и праздников

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения Очная



1. Ц ель и задачи учебной дисциплины (модуля)

Цель учебной дисциплины (модуля) «Основы виртуальной и дополненной 

реальности» состоит в

Получить базовые знания и улучшить навыки в области VR/AR технологий.

Задачи дисциплины (модуля):

• Создавать простые 3Б-модели, материалы, анимации и системы частиц;

• Создавать комплексные сцены с объектом, светом и камерой для последующего 

рендера;

• Создавать простые приложения дополненной реальности использующие 

технологии маркерного и без маркерного трекинга.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям):

ИКТ и информационная безопасность

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

профессионального блока

3. Планируемые результаты  обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы

Содержание и шифр 
компетенции

Планируемые результаты обучения

Знать Уметь Владеть
УК-1. Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

принципы сбора, 
отбора и обобщения 
информации.

соотносить разнородные 
явления и 
систематизировать их

способностью к 
применению системного 
подхода для решения 
профессиональных задач

4. Объем и содержание дисциплины (модуля)

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля):

Очная форма обучения: 2 зачетных единицы, 72 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:5),

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах)

Очная форма обучения

Виды учебной 
деятельности

Всего,
часы

Семестры
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Контактная 
работа, в том 
числе:

16,2 0 0 0 0 16,2 0 0 0 0 0 0 0



Лекции 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
Практические
(семинарские)
занятия

8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0

Иная контактная 
работа, в том 
числе (при 
наличии):

0,2 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0

Сдача
зачета/зачета с 
оценкой

0,2 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0

Самостоятельная
работа
обучающихся, в 
том числе:

55,8 0 0 0 0 55,8 0 0 0 0 0 0 0

Подготовка к 
сдаче
зачета/зачета с 
оценкой

3,8 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0

Иные виды 
самостоятельной 
работы 
обучающися

52 0 0 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0

ИТОГО ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 72 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения)

Очная

№
п/
п

Наименован 
ие раздела 
(темы)

Количество часов по учебному плану Формы
текущего
контроля
успеваемос
ти

Всег
о

Контактная (аудиторная) работа Самостоятель 
ная работаЛекци

и
В т.ч. в 
форме 
практическ 
ой
подготовки

Практическ 
ие и (или) 
лабораторн 
ые занятия

В т.ч. в 
форме 
практическ 
ой
подготовки

1 Введение в 
технологию 
виртуальной 
и
дополненно 
й реальности

6 4 0 0 0 4

2 Работа с 
устройствам 
и HTC и 
инструменто 
м SteamVR

6 4 0 0 0 2

3 3D-
моделирован 
ие в Blender

36 4 0 0 0 30

4 Разработка 
дополненно 
й реальности 
в Unity

24 4 0 0 0 20

Всего 72 16 0 0 0 56

4.4. Содержание дисциплины (модуля)

Содержание дисциплины Основы виртуальной и дополненной реальности:

Модуль 1. Введение в технологию виртуальной и дополненной реальности



Узнаем подробнее о направлении VR/AR: история развития виртуальной и 

дополненной реальности, зачем нужны эти технологии и где используются. Рассмотрим 

все устройства, использующиеся в виртуальной реальности, а также профильное ПО.

Модуль 2. Работа с устройствами HTC и инструментом SteamVR 

Познакомимся с работой устройств отслеживания перемещения человека или 

предмета в пространстве. SteamVR Tracking, базовые станции HTC, внешние датчики Vive 

Tracker.

Модуль 3. 3Б-моделирование в Blender

Займемся 3 D-моделированием и работой с объектами в Blender: создание моделей, 

материалы и текстуры, физика, анимация, рендеринг.

Модуль 4. Разработка дополненной реальности в Unity

Познакомимся с разработкой дополненной реальности в Unity, платформой Vuforia. 

Трехмерные маркеры и безмаркерная технология. Создадим собственную AR маску для 

соцсетей.

5. Оценочные материалы  для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по 

дисциплине (модулю) в приложении к рабочей программе.

6. М етодические материалы  по дисциплине (модулю)

Методические материалы  дисциплины Основы виртуальной и дополненной 

реальности:

Для прохождения курса вам потребуется программное обеспечение:

1. SteamVR (https://clck.ru/VPtgg)

2. Blender (https://clck.ru/HHBLq)

3. Unity (https://clck.ru/MA6Qy)

4. Spark AR (https://clck.ru/MMACN)

7. М атериально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(модуля)

7.1.Основная литература

Нужнов, Е. В. Мультимедиа технологии : учебное пособие / Е. ;В. ;Нужнов ; 

Южный федеральный университет. -  2-е изд., перераб. и доп. -  Таганрог : Южный

https://clck.ru/VPtgg
https://clck.ru/HHBLq
https://clck.ru/MA6Qy
https://clck.ru/MMACN


федеральный университет, 2016. -  Часть 2. Виртуальная реальность, создание

мультимедиа продуктов, применение мультимедиа технологий в профессиональной 

деятельности. -  180 с. : ил. -  Режим доступа: по подписке. -

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book red&id=493255

7.2.Дополнительная литература

Иванцивская, Н. Г. Перспектива: теория и виртуальная реальность : учебное 

пособие / Н. ;Г. ;Иванцивская ; Новосибирский государственный технический 

университет. -  Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 

2010. -  197 с. : ил.,табл., схем. -  Режим доступа: по подписке. -

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book red&id=228608

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». -  URL: https://dlib.eastview.com . -  Режим доступа: для авториз. пользователей.

7.4. Электронно-библиотечные системы

-  Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». -  URL:https://biblioclub.ru. -  Режим доступа: для авториз.

пользователей.

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

-  операционная система MS Windows;

-  офисный пакет;

-  текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры;

ActivePython 2.6, CorelDRAW Graphics Suite X5, CourseLab 3, Dev-C++, GIMP 2.10, 

Inkscape, Inventor Professional 2020, Lazarus 2.0, Maxima, Office 2010 Professional Plus, 

PascalABC.NET, RAD Studio XE, SMART Notebook 11.4, Windows 7 Professional, 

К О М П А С А  LT V12

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы.

7.6. Современные профессиональные базы данных

7.7. Информационные справочные системы

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493255
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=228608
https://dlib.eastview.com/
https://biblioclub.ru/


-  Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий (включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной 

аттестации, предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета.

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий (включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной 

аттестации, предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета.

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) содержится в 

сведениях о материально-технических условиях реализации образовательной программы.

8. Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся.

http://www.consultant.ru/


В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета.



Приложение

ФОНД ОЦЕН О ЧН Ы Х  СРЕДСТВ ДИ СЦ ИП Л ИН Ы  (МОДУЛЯ)

1. Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критериев

вы ставления оценок

Код

компетенции

Индикаторы достижения Критерии оценивания

Зачтено Не зачтено
УК-1

Знает: принципы сбора, 
отбора и обобщения 
информации.
Умеет: соотносить 
разнородные явления и 
систематизировать их. 
Владеет: способностью к 
применению системного 
подхода для решения 
профессиональных задач

ответы на поставленные 
вопросы излагаются 
систематизировано и 
последовательно, но могут 
требоваться незначительные 
уточнения базовых 
терминов; раскрываются 
причинно-следственные 
связи между явлениями и 
событиями; демонстрируется 
умение анализировать 
материал, возможно, не все 
выводы носят 
аргументированный и 
доказательный характер

материал излагается 
непоследовательно, 
отсутствуют знания базовых 
терминов; не раскрываются 
причинно-следственные 
связи между явлениями и 
событиями; не проводится 
анализ; выводы 
отсутствуют; ответы на 
дополнительные вопросы 
отсутствуют; не приводятся 
примеры изучаемой 
предметной области

* в зависимости от формы контроля в соответствии с учебным планом.

2 . П римеры контрольных заданий, иных материалов для оценки знаний, 

умений, навы ков

Практическое задание: 3D-моделирование в Blender

Вам нужно создать модель ракеты из курса (или собственную модель), с материалами, 

текстурами, выставленным светом и на основе этого проекта создать анимацию.

Сдать нужно именно анимацию в формате mp4 и исходник.

Практическое задание: Разработка дополненной реальности в Unity

Вам нужно создать AR-приложение с размещением 3D-модели в пространстве 

использующие одну из технологий отслеживания и записать видео как это приложение 

работает.

Сдать нужно именно видео работы приложения в формате mp4.


