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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Преподавание дисциплины «Информатика» осуществляется в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности10.05.01 

«Компьютерная безопасность». 

Целью освоения дисциплины «Информатика» является получение высшего 

образования, позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности 

с применением современных компьютерных технологий. 

В процессе изучения дисциплины решатся задачи подготовки в области применения 

современной вычислительной техники для решения практических задач обработки данных, 

математического моделирования, информатики. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в базовую часть Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВПО) по специальности 

«Компьютерная безопасность». 

Изучение дисциплины базируется на знаниях курса информатики средней школы, 

математического анализа, алгебры, аналитической геометрии. 

В ходе изучения дисциплины «Информатика» студенты должны усвоить основные 

понятия и способы представления, хранения и обработки данных в ПК, знать основные типы 

программного обеспечения, приобрести навыки программирования на языке высокого 

уровня. 

Знания и умения, приобретенные студентами в результате изучения дисциплины, 

будут использоваться при изучении курсов численных методов, вычислительного 

практикума, при выполнении курсовых и дипломных работ, связанных с математическим 

моделированием и обработкой наборов данных. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 

1. Структуры и алгоритмы 

компьютерной обработки 

данных 

  + + + + + 



2. Аппаратные средства 

вычислительной техники 

+ + + +    

3. Методы 

программирования 

 + + + + + + 

4. Языки программирования  + + + + + + 

5. Параллельное 

программирование 
 + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

ОК-5-способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

цели и смысл государственной службы, обладать высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности в области обеспечения информационной безопасности и 

защиты интересов личности, общества и государства, готовностью и способностью к 

активной состязательной деятельности в условиях информационного противоборства 

ОК-7 -способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь на русском языке, готовить и редактировать тексты профессионального 

назначения, публично представлять собственные и известные научные результаты, вести 

дискуссии 

ОК-9 способностью к логически правильному мышлению, обобщению, анализу, 

критическому осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, постановке 

исследовательских задач и выбору путей их решения на основании принципов научного 

познания 

ПК-3 -способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного общества, применять достижения современных информационных технологий 

для поиска и обработки больших объемов информации по профилю деятельности в 

глобальных компьютерных системах, сетях, в библиотечных фондах и в иных источниках 

информации 

ПК-4-способностью применять методологию научных исследований в 

профессиональной деятельности, в том числе в работе над междисциплинарными и 

инновационными проектами 

ПК-5- способностью использовать нормативные правовые документы в своей 

профессиональной деятельности 

ПК-6- способностью использовать основные методы защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ПК-7- способностью учитывать современные тенденции развития информатики и 

вычислительной техники, компьютерных технологий в своей профессиональной 

деятельности 



ПК-8 - способностью работать с программными средствами прикладного, системного 

и специального назначения 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 Знать: способы сбора, хранения и передачи информации, этапы подготовки и решения 

задач на компьютере; основные понятия и типы программного обеспечения; основные 

свойства и способы представления алгоритмов; основные элементы, структуру 

программы, простые типы данных, операции и выражения, операторы языка С++. 

 Уметь: использовать методы обработки данных; разрабатывать алгоритмы решения 

задач, реализовывать алгоритмы на языке программирования С++; работать в 

консольном приложении в среде программирования MicrosoftVisualStudio. 

 Владеть: навыками практического использования ПК, программирования на языке C++ 

и основами работы в среде программирования MicrosoftVisualStudio. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Семестр 1. Форма промежуточной аттестации: экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 6 зачетные единицы, 216 часа, из них 79,65 часа, выделенных на 

контактную работу с преподавателем(36 ч. - лекции, 36 ч. - лабораторные занятии, 7,65 ч. -  

иные виды работ), 136,35 выделенных на самостоятельную работу. 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

1 

Контактная работа: 79,65 79,65 

Аудиторные занятия (всего): 72 72 

В том числе: - - 

Лекции 36 36 

Лабораторные работы (ЛР) 36 36 

Иные виды работ: 7,65 7,65 

Самостоятельная работа (всего): 136,35 136,35 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Экзамен, контр. 

курсовая работа 

Общая трудоемкость 216 час.     6зач. ед. 216 216 

 

 

 

 

 

  



3. Тематический план 

Таблица 3. 

 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 
Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак

тивной 

форме 

Итого 

количес

тво 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
*
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
*
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 

1.1 Понятие информации и 

информационные процессы 
1-2 4 4 12 20 2 0-6 

1.2 Введение в 

программирование 3-4 4 4 12 20 2 0-6 

 Всего*  8 8 24 40 4 0-12 

Модуль 2 

2.1 Основные элементы языка 

С++. Структура программы. 
5-6 4 4 20 28 2 0-12 

2.2 Простые типы данных языка 

С++. 
7-8 4 4 20 28 2 0-12 

2.3 Операции и выражения. 

Операторы. 
9-12 8 8 24 40 4 0-24 

 Всего*  16 16 64 96 8 0-48 

Модуль 3 

3.1 Структурированные типы 

данных 
13-15 6 6 28 40 4 0-20 

3.2 Функции 16 -18 6 6 28 40 4 0-20 

 Всего*  12 12 56 80 8 0-40 

 Итого (часов, баллов)*:  36 36 144 216  0-100 

 Из них в интерактивной 

форме 
     20  

*- с учетом иных видов работ 

  



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

№ темы 

Письменные работы 
Технические 

формы контроля 

Информационные 

системы и технологии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 

б
ал

л
о
в
 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ая
 

р
аб

о
та

 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

п
р
о
гр

ам
м

ы
 

к
о
м

п
ь
ю

те
р
н

о
го

 

те
ст

и
р
о
в
ан

и
я 

эл
ек

тр
о
н

н
ы

й
 

п
р
ак

ти
к
у
м

 

Модуль 1 

Т1 0-4  0-2  0-6 

Т2 0-4  0-2  0-6 

Всего 0-8  0-4  0-12 

Модуль 2 

Т1 0-7 0-3 0-2  0-12 

Т2 0-7 0-3 0-2  0-12 

Т3 0-19 0-3 0-2  0-24 

Всего 0-33 0-9 0-6  0-48 

Модуль 3 

Т1 0-8 0-8 0-2 0-2 0-20 

Т2 0-8 0-8 0-2 0-2 0-20 

Всего 0-16 0-16 0-4 0-4 0-40 

Итого 0-57 0-25 0-14 0-4 0 – 100 

 

5. Содержание дисциплины 

Модуль 1.  

Тема 1.1. Понятие информации и информационные процессы. 

Понятие информации. Свойства информации. Информационные процессы: 

получение, передача, преобразование и хранение информации. 

Арифметические основы ЭВМ. Представление чисел в позиционных системах 

счисления. Перевод из одной системы счисления в другую. Формы представления чисел в 

ПК. 

Тема 1.2.Введение в программирование. 

Подготовка и решение задач на компьютере. Этапы подготовки и решения задач на 

компьютере. Понятие алгоритма. Основные свойства и способы представления алгоритмов. 



Программное обеспечение. Основные понятия и типы программного обеспечения. Системы 

программирования. Языки программирования. 

Модуль 2. 

Тема 2.1. Основные элементы языка С++. Структура программы. 

Структура языка. Алфавит языка. Лексемы. Специальные символы. Зарезервированные 

слова. Управляющие последовательности. Стандартные и пользовательские 

идентификаторы. Метки. Числа. Строки. Комментарии. Разделители.Консольное 

приложение. Среда программирования MicrosoftVisualStudio. Заголовок программы. 

Директивы предпроцессора. Описание типов, объявление глобальных констант и 

переменных. Прототипы функций. Функция Mainреализация объявленных функций.  

Тема 2.2. Простые типы данных в С++.Операции и выражения.Операторы. 

Классы памяти. Целочисленный тип данных. Данные действительного типа. Данные 

логического типа. Данные символьного типа. Действия с простыми типами данных. 

Преобразование типов. 

Тема 2.2. Операции и выражения.Операторы. 

Программирование в консольном приложении в среде MicrosoftVisualStudio. 

Стандартные функции. Понятие выражения, операции, операнда. Приоритет операций и их 

классификация. Описание операций. Арифметические операции. Операции отношения. 

Логические операции. Поразрядные (битовые) операции. Совместимость типов в 

выражениях.Простые операторы. Оператор присваивания. Ввод и вывод. Оператор перехода. 

Структурные операторы. Составной оператор. Условный оператор. Оператор выбора. 

Операторы цикла. 

Модуль 3. 

Тема 3.1. Структурированные типы данных. 

Создание и инициализация одномерных и многомерных массивов. Сортировка 

массивов (пузырьковая, вставкой, выбором). Бинарный поиск в отсортированном массиве. 

Тема 3.2.  

Объявление и определение функций. Вызов функций. Область видимости. Локальные 

переменные. Объявление локальных переменных внутри блоков. Локальные статические 

переменные. Глобальные переменные. Возврат управления из функции. Возвращаемые 

значения. Параметры функции. Использование рекурсии. Встраиваемые inline функции. 

 

6. Планы семинарских занятий 

Не планируется. 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 



Задания лабораторного практикума выполняются с использованием текстового 

редактора MSWord, табличного процессора MSExcel, приложения MSPowerPoint, системы 

программирования MicrosoftVisualStudio.  

Тема 1.1. Количественное измерение и кодирование информации. Представление чисел 

в позиционных системах счисления. Перевод из одной системы счисления в другую. Формы 

представления чисел в ПК. 

Тема 1.2. Основные свойства и способы представления алгоритмов. Основные понятия 

и типы программного обеспечения. Языки программирования. 

Тема 2. Структура и алфавит языка. Простые типы данных в MicrosoftVisualStudio. 

Тема 2.3. Программирование в консольном приложении в среде MicrosoftVisualStudio. 

Операции и выражения. Операции и выражения.  Условный оператор и оператор выбора. 

Оператор цикла (с параметром, с условием).  

Тема 3.1 Массивы и алгоритмы их обработки. 

Тема 3.2 Использование функций в программе. 

8. Примерная тематика курсовых работ 

1. Разработать программу, решающую задачу о ходе коня. Дана доска размером n x n 

(n<=10). На поле с координатами x0, y0 помещается конь (правила перемещения этой 

фигуры как в шахматах). Задача заключается в поиске последовательности ходов (если она 

существует), при которой конь точно один раз побывает на всех полях доски (обойдет 

доску), т. е. нужно вычислить n2-1 ходов. Полученную в качестве результата 

последовательность ходов отобразить на экране. 

2. Разработать программу для работы с двумя матрицами. Реализовать функции 

сложения, вычитания и умножения матриц. Размерность и элементы матриц задаются 

случайным образом. Результат выводится на экран. При невозможности выполнения 

операции выдать сообщение на экран. 

3. Разработать программу, которая подводит итоги Олимпийских игр. Программа 

должна получить от пользователя количество золотых, серебряных и бронзовых медалей, 

завоеванное каждой командой-участницей (принять количество команд равное 5). Далее по 

количеству медалей каждого достоинства необходимо вычислить соответствующее число 

очков команды. Количество очков вычисляется по следующему правилу: за золотую медаль 

команда получит семь очков, за серебряную — шесть, за бронзовую — пять очков. После 

таких расчетов номера команд нужно упорядочить в соответствии с набранным количеством 

очков с помощью алгоритма сортировки обменом и вывести их на экран. 

4. Разработать программу для расчета площади выпуклого многогранника методом 

триангуляции (разбиения на треугольники) по формуле Герона (определение площади 



треугольника по его сторонам и полупериметру). Координаты вершин многогранника 

должны быть считаны с экрана. Первым может быть число, равное количеству вершин 

многогранника. 

5. Разработать программу для игры в крестики-нолики для размещения 5 одинаковых 

значков в ряд на поле размером 10х10. Рассмотреть случай двух игроков. 

6. Разработать программу, решающую задачу о расстановки 8-ми ферзей на шахматной 

доске с поиском всех возможных решений. Доска размером 8 x 8. Вывести все возможные 

расстановки ферзей на экран. 

7. Разработать программу для перевода десятичных чисел в двоичные. Исходные 

данные считывать с экрана. Результат отобразить на экране. 

8. Разработать программу для расчета времени, необходимого для выполнения 

сортировки массива перемешиванием (Шейкерная сортировка). Сортируемую 

последовательность необходимо генерировать из случайных чисел. Результат сортировки 

вывести на экран. Оценить О-сложность алгоритма. 

9. Разработать программу для расчета времени, необходимого для выполнения быстрой 

сортировки (алгоритм Хоара) массива. Сортируемую последовательность необходимо 

генерировать из случайных чисел. Результат сортировки вывести на экран. Оценить О-

сложность алгоритма. 

10. Разработать программу для реализации алгоритма обменной поразрядной 

сортировки массива. Сортируемую последовательность необходимо генерировать из 

случайных чисел. Оценить О-сложность алгоритма. 

11. Разработать программу для расчета времени, необходимого для выполнения 

пирамидальной сортировки массива. Сортируемую последовательность необходимо 

генерировать из случайных чисел. Оценить О-сложность алгоритма. 

12. Разработать программу для расчета времени, необходимого для выполнения 

сортировки массива методом оболочечной сортировки (сортировка включениями с 

убывающем приращением). Сортируемую последовательность необходимо генерировать из 

случайных чисел. Оценить О-сложность алгоритма. 

13. Разработать программу для реализации алгоритма сортировки подсчетом 

сравнений. Сортируемую последовательность необходимо генерировать из случайных чисел. 

Оценить О-сложность алгоритма. 

14. Разработать программу для расчета времени, необходимого для выполнения 

сортировки массива методом Шелла. Сортируемую последовательность необходимо 

генерировать из случайных чисел. Оценить О-сложность алгоритма. 



15. Разработать программу для реализации алгоритма сортировки массива подсчетом 

распределений. Сортируемую последовательность необходимо генерировать из случайных 

чисел. Оценить О-сложность алгоритма. 

16. Разработать программу для реализации алгоритма сортировки массива радикс 

обменом. Сортируемую последовательность необходимо генерировать из случайных чисел. 

Оценить О-сложность алгоритма. 

17. Разработать программу для реализации алгоритма сортировки слиянием для 3 

упорядоченных одномерных массивов. Данные задаются случайным образом. Результаты 

сортировки отобразить на экране. 

18. Разработать программу для вычисления определенного интеграла методом средних 

прямоугольников для функции типа: 𝒚 = 𝒂 ∙ 𝐜𝐨𝐬(𝒃 ∙ 𝒙) + 𝒙𝒄. Коэффициенты a, b, c и границы 

интервала интегрирования считываются с экрана. 

19. Разработать программу для вычисления определенного интеграла методом 

трапеций для функции типа: 𝒚 = 𝒂 ∙ 𝒆𝒃∙𝐬𝐢𝐧(𝒄∙𝒙) + 𝒅. Коэффициенты a, b, c, d и границы 

интервала интегрирования считываются с экрана. 

20. Разработать программу для вычисления определенного интеграла методом парабол 

(метод Симпсона) для функции типа: 𝒚 = 𝒂 ∙ 𝐬𝐢𝐧(𝒃 ∙ 𝒙𝒄) ∙ 𝒆
𝒙

𝒅. Коэффициенты a, b, c, d и 

границы интервала интегрирования считываются с экрана. 

21. Разработать программу для расчета площади фигуры, ограниченной осью ОХ, 

функцией у=ах2+в и прямыми х=к, х=m, методом Монте-Карло (имитационное 

моделирование). Значения а, в, к, m задаются пользователем. 

 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

№  Модули и 

темы 

Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1.1 Т1. Понятие 

информации 

и 

информацио

нные 

процессы 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях. 

Выполнение 

заданий и защита 

лабораторных 

работ. Выполнение 

тестовых работ. 

Работа с учебной 

литературой, 

информацией в 

сети Интернет 

1-2 12 0-6 

1.2 Т2. 

Введение в 

Конспектирование 

материала на 

Работа с учебной 

литературой, 
3-4 12 0-6 



программир

ование 

 

лекционных 

занятиях 

Выполнение 

заданий и защита 

лабораторных 

работ. Выполнение 

тестовых работ 

информацией в 

сети Интернет 

 Всего по модулю 1*: 24 0-12 

Модуль 2      

2.1 Т1. 

Основные 

элементы 

языка С++ 

Структура 

программы 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях 

Выполнение 

заданий и защита 

лабораторных 

работ. Выполнение 

тестовых работ 

Работа с учебной 

литературой, 

информацией в 

сети Интернет 

5-6 20 0-12 

2.2 Т2. Простые 

типы 

данных в 

MicrosoftVis

ualStudio 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях 

Выполнение 

заданий и защита 

лабораторных 

работ. Выполнение 

тестовых работ 

Работа с учебной 

литературой, 

информацией в 

сети Интернет 

7-8 20 0-12 

2.3 Т3. 

Операции и 

выражения 

Операторы 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях 

Выполнение 

заданий и защита 

лабораторных 

работ. Выполнение 

тестовых работ 

Работа с учебной 

литературой, 

информацией в 

сети Интернет 

9-12 24 0-24 

 Всего по модулю 2*: 64 0-48 

Модуль 3      

3.1 Т1. Массивы Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях 

Выполнение 

заданий и защита 

лабораторных 

работ. Выполнение 

тестовых работ 

Работа с учебной 

литературой, 

информацией в 

сети Интернет 

13-15 28 0-20 

3.2 Т2. Функции Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях 

Выполнение 

Работа с учебной 

литературой, 

информацией в 

сети Интернет 

16 -18 28 0-20 



заданий и защита 

лабораторных 

работ. Выполнение 

тестовых и 

контрольных работ 

 Всего по модулю 3*: 56 0-40 

 ИТОГО*: 144 0-100 

 *- с учетом иных видов работ   

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля). 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

(выдержка из матрицы компетенций): 

Код 

компетенции 

семестр Дисциплина ОП 

ОК-5 1 Информатика * 

2 Основы информационной безопасности * 

3 Экономика * 

6 Учебная практика 

8 Производственная практика 

9 Организационное и правовое обеспечение информационной 

безопасности * 

10 Производственная практика 

11 Производственная практика 

Выпускная квалификационная работа 

Итоговый междисциплинарный экзамен по специальности 

 

Код 

компетенции 

семестр Дисциплина ОП 

ОК-7 1 Информатика * 

2 Основы информационной безопасности * 

4 Русский язык и культура речи 

6 Учебная практика 

8 Производственная практика 

10 Основы управленческой деятельности * 

Производственная практика 

11 Производственная практика 

Выпускная квалификационная работа 

Итоговый междисциплинарный экзамен по специальности 

 

Код 

компетенции 

семестр Дисциплина ОП 

ОК-9 1 Информатика * 

2 Языки программирования * 

3 Языки программирования * 

4 Философия * 

Языки программирования * 



5 Деловой иностранный язык (английский) 

Научно-технический перевод 

6 Теория вероятностей и математическая статистика * 

Учебная практика 

7 Теория вероятностей и математическая статистика * 

8 Производственная практика 

10 Производственная практика 

11 Производственная практика 

Выпускная квалификационная работа 

Итоговый междисциплинарный экзамен по специальности 

 

Код 

компетенции 

семестр Дисциплина ОП 

ПК-3 1 Информатика* 

1 История криптографии 

2,3,4 Языки программирования* 

4,5 Теория информации* 

4,5 Системы управления базами данных* 

11 Итоговый междисциплинарный экзамен по специальности 

 

Код 

компетенции 

семестр Дисциплина ОП 

ПК-4 4 Философия 

1 Геометрия 

2,3 Алгебра 

3 Теория вероятностей и математическая статистика 

6,7 Математическая логика и теория алгоритмов 

1,2 Физика 

1 Информатика 

1 История криптографии 

1 История создания технологий передачи и защиты информации 

2,3 Аппаратные средства вычислительной техники 

10 Методы анализа рисков 

11 Итоговый междисциплинарный экзамен по специальности 

 

 

Код 

компетенции 

семестр Дисциплина ОП 

ПК-5 1 Информатика * 

История создания технологий передачи и защиты информации 

2 Основы информационной безопасности * 

6 Учебная практика 

8 Производственная практика 

9 Организационное и правовое обеспечение информационной 

безопасности * 

10 Правоведение * 

Методы анализа рисков 

Производственная практика 

11 Производственная практика 

 

Код семестр Дисциплина ОП 



компетенции 

ПК-7 1 Информатика * 

История создания микропроцессорной техники 

История создания технологий передачи и защиты информации 

2 Аппаратные средства вычислительной техники * 

Языки программирования * 

3 Аппаратные средства вычислительной техники * 

Языки программирования * 

4 Теория информации * 

Языки программирования * 

5 Теория информации * 

Методы программирования * 

WEB программирование 

6 Методы программирования * 

Учебная практика 

WEB программирование 

7 Методы программирования * 

8 Параллельное программирование * 

Электроника и схемотехника * 

Системы обнаружения компьютерных атак 

Производственная практика 

10 Производственная практика 

11 Производственная практика 

 

Код 

компетенции 

семестр Дисциплина ОП 

ПК-9 2 Языки программирования * 

3 Языки программирования * 

4 Языки программирования * 

5 Методы программирования * 

WEB программирование 

6 Теория вероятностей и математическая статистика * 

Методы программирования * 

WEB программирование 

Учебная практика 

7 Теория вероятностей и математическая статистика * 

Методы программирования * 

Безопасность мобильных приложений 

8 Параллельное программирование * 

Производственная практика 

10 Производственная практика 

11 Производственная практика 

 

*отмечены дисциплины базового цикла 

 



10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

-5
 

Знает: социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

цели и смысл 

государственной 

службына начальном 

уровне 

Знает: социальную значимость 

своей будущей профессии, цели 

и смысл государственной 

службына базовом уровне 

Знает: социальную значимость своей 

будущей профессии, цели и смысл 

государственной службы на 

продвинутом уровне 

Лекции. Практические 

задания, 

опрос. 

Умеет: определить 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, цели и смысл 

государственной 

службына начальном 

уровне 

Умеет: определить социальную 

значимость своей будущей 

профессии, цели и смысл 

государственной службына 

базовом уровне 

Умеет: определить социальную 

значимость своей будущей профессии, 

цели и смысл государственной 

службына продвинутом уровне 



Владеет: способностью 

понимать социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

цели и смысл 

государственной 

службы, обладать 

высокой мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности в области 

обеспечения 

информационной 

безопасности и защиты 

интересов личности, 

общества и государства, 

готовностью и 

способностью к 

активной состязательной 

деятельности в условиях 

информационного 

противоборства на 

начальном уровне 

Владеет: способностью 

понимать социальную 

значимость своей будущей 

профессии, цели и смысл 

государственной службы, 

обладать высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной 

деятельности в области 

обеспечения информационной 

безопасности и защиты 

интересов личности, общества и 

государства, готовностью и 

способностью к активной 

состязательной деятельности в 

условиях информационного 

противоборства на базовом 

уровне 

Владеет: способностью понимать 

социальную значимость своей 

будущей профессии, цели и смысл 

государственной службы, обладать 

высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности в 

области обеспечения информационной 

безопасности и защиты интересов 

личности, общества и государства, 

готовностью и способностью к 

активной состязательной деятельности 

в условиях информационного 

противоборства на продвинутом 

уровне 



О
К

-7
 

Знает: как логически 

верно, аргументированно 

и ясно строить устную и 

письменную речь на 

русском языке, готовить 

и редактировать тексты 

профессионального 

назначения, публично 

представлять 

собственные и известные 

научные результаты, 

вести дискуссии на 

начальном уровне 

Знает: как логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и письменную 

речь на русском языке, готовить 

и редактировать тексты 

профессионального назначения, 

публично представлять 

собственные и известные 

научные результаты, вести 

дискуссии на базовом уровне 

Знает: как логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь на русском 

языке, готовить и редактировать 

тексты профессионального 

назначения, публично представлять 

собственные и известные научные 

результаты, вести дискуссии на 

продвинутом уровне 

Лекции. Практические 

задания, 

опрос. 

Умеет: логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и 

письменную речь на 

русском языке, готовить 

и редактировать тексты 

профессионального 

назначения, публично 

представлять 

собственные и известные 

научные результаты, 

вести дискуссии на 

начальном уровне 

Умеет:логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и письменную 

речь на русском языке, готовить 

и редактировать тексты 

профессионального назначения, 

публично представлять 

собственные и известные 

научные результаты, вести 

дискуссии на базовом уровне 

Умеет: логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь на русском 

языке, готовить и редактировать 

тексты профессионального 

назначения, публично представлять 

собственные и известные научные 

результаты, вести дискуссии на 

продвинутом уровне 



Владеет: способностью 

логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и 

письменную речь на 

русском языке, готовить 

и редактировать тексты 

профессионального 

назначения, публично 

представлять 

собственные и известные 

научные результаты, 

вести дискуссии на 

начальном уровне 

Владеет: способностью 

логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и письменную 

речь на русском языке, готовить 

и редактировать тексты 

профессионального назначения, 

публично представлять 

собственные и известные 

научные результаты, вести 

дискуссии на базовом уровне 

Владеет: способностью логически 

верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь на 

русском языке, готовить и 

редактировать тексты 

профессионального назначения, 

публично представлять собственные и 

известные научные результаты, вести 

дискуссии на продвинутом уровне 

О
К
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Знает: способы 

обобщения, анализа 

информации, 

систематизации, 

прогнозированию, 

постановке 

исследовательских задач 

и выбору путей их 

решения на основании 

принципов научного 

познания на начальном 

уровне 

Знает: способы обобщения, 

анализа информации, 

систематизации, 

прогнозированию, постановке 

исследовательских задач и 

выбору путей их решения на 

основании принципов научного 

познания на базовом уровне 

Знает: способы обобщения, анализа 

информации, систематизации, 

прогнозированию, постановке 

исследовательских задач и выбору 

путей их решения на основании 

принципов научного познания на 

продвинутом уровне 

Лекции. Практические 

задания, 

опрос. 



Умеет: обобщать, 

анализировать, 

систематизировать 

информацию, ставить 

исследовательские 

задачи и находить 

способы их решения на 

основании принципов 

научного познания на 

начальном уровне 

Умеет: обобщать, 

анализировать, 

систематизировать 

информацию, ставить 

исследовательские задачи и 

находить способы их решения 

на основании принципов 

научного познания на базовом 

уровне 

Умеет: обобщать, анализировать, 

систематизировать информацию, 

ставить исследовательские задачи и 

находить способы их решения на 

основании принципов научного 

познания на продвинутом уровне 

Владеет: способностью к 

логически-правильному 

мышлению, обобщению, 

анализу, критическому 

осмыслению 

информации, 

систематизации, 

прогнозированию, 

постановке 

исследовательских задач 

и выбору путей их 

решения на основании 

принципов научного 

познания на начальном 

уровне 

Владеет: способностью к 

логически-правильному 

мышлению, обобщению, 

анализу, критическому 

осмыслению информации, 

систематизации, 

прогнозированию, постановке 

исследовательских задач и 

выбору путей их решения на 

основании принципов научного 

познания на базовом уровне 

Владеет: способностью к логически-

правильному мышлению, обобщению, 

анализу, критическому осмыслению 

информации, систематизации, 

прогнозированию, постановке 

исследовательских задач и выбору 

путей их решения на основании 

принципов научного познания на 

продвинутом уровне 



П
К
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Знает:  

основные методы 

работы с информацией; 

общую функциональную 

схему компьютера; 

основные 

алгоритмические 

конструкции. 

Знает:  

различные способы работы с 

информацией; основные 

характеристики устройств 

компьютера; этапы решения 

задач с использованием 

компьютера; способы записи 

алгоритмов. 

 

Знает: 
назначение и основные 

характеристики устройств 

компьютера;архитектуру ПК; 

классификацию ПО и ЯП; виды и 

свойства алгоритмов; назначение 

подпрограмм;краткую характеристику 

современных языков и средств 

программирования. 

 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

контрольная 

работа. 

Практические 

задания, 

опрос, 

контрольная 

работа. 

Умеет: использовать 

информационные 

процессы в своей 

деятельности;  

работать с носителями 

информации; выполнять 

действия над числами в 

различных системах 

счисления; работать с 

базовым программным 

обеспечением. 

 

Умеет: 
использовать основные 

информационные технологии в 

практической 

деятельности;использовать 

основные методы обработки 

данных; составлять алгоритмы 

различной алгоритмической 

структуры. 

 

Умеет:  

применять различные 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

применять различные способы записи 

алгоритма; определять наиболее 

эффективный и оптимальный способ 

решения задачи. 

 



Владеет: основами 

защиты информации;  

навыками работы с 

файлами; навыками 

разработки простейших 

алгоритмов; навыками 

решения типовых задач 

на языке 

программирования ВУ; 

построением 

простейших 

информационных 

моделей. 

Владеет: навыками решения 

задач по образцу на языке 

программирования ВУ; 

навыками записи простейших 

алгоритмов в графическом 

представлении (с 

использованием блок-схем). 

Владеет: современными способами 

работы с информацией; записью 

алгоритмов в графическом 

представлении; навыками 

формализованного описания объектов 

и процессов; навыками решения 

сложных задач на языке 

программирования ВУ. 

П
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Знает: методологию 

научных исследований в 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе в работе над 

междисциплинарными и 

инновационными 

проектами на начальном 

уровне 

Знает: методологию научных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности, в том числе в 

работе над 

междисциплинарными и 

инновационными проектами на 

базовом уровне 

Знает: методологию научных 

исследований в профессиональной 

деятельности, в том числе в работе над 

междисциплинарными и 

инновационными проектами на 

продвинутом уровне 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

контрольная 

работа. 

Практические 

задания, 

опрос, 

контрольная 

работа. 

Умеет: использовать 

методологию научных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе в работе над 

междисциплинарными и 

инновационными 

проектами на начальном 

уровне 

Умеет: использовать 

методологию научных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности, в том числе в 

работе над 

междисциплинарными и 

инновационными проектами на 

базовом уровне 

Умеет: использовать методологию 

научных исследований в 

профессиональной деятельности, в том 

числе в работе над 

междисциплинарными и 

инновационными проектами на 

продвинутом уровне 



Владеет: способностью 

применять методологию 

научных исследований в 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе в работе над 

междисциплинарными и 

инновационными 

проектами на начальном 

уровне 

Владеет: способностью 

применять методологию 

научных исследований в 

профессиональной 

деятельности, в том числе в 

работе над 

междисциплинарными и 

инновационными проектами на 

базовом уровне 

Владеет: способностью применять 

методологию научных исследований в 

профессиональной деятельности, в том 

числе в работе над 

междисциплинарными и 

инновационными проектами на 

продвинутом уровне 

П
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Знает: нормативные 

правовые документы в 

своей профессиональной 

деятельности на 

начальном уровне 

Знает: нормативные правовые 

документы в своей 

профессиональной 

деятельности на базовом уровне 

Знает: нормативные правовые 

документы в своей профессиональной 

деятельности на продвинутом уровне 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

контрольная 

работа. 

Практические 

задания, 

опрос, 

контрольная 

работа. 

Умеет: использовать 

нормативные правовые 

документы в своей 

профессиональной 

деятельности на 

начальном уровне 

Умеет: использовать 

нормативные правовые 

документы в своей 

профессиональной 

деятельности на базовом уровне 

Умеет: использовать нормативные 

правовые документы в своей 

профессиональной деятельности на 

продвинутом уровне 

Владеет: способностью 

использовать 

нормативные правовые 

документы в своей 

профессиональной 

деятельности на 

начальном уровне 

Владеетспособностью 

использовать нормативные 

правовые документы в своей 

профессиональной 

деятельности на базовом уровне 

Владеет: способностью использовать 

нормативные правовые документы в 

своей профессиональной деятельности 

на продвинутом уровне 



П
К
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Знает: основные методы 

защиты 

производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий на 

начальном уровне; 

Знает: основные методы 

защиты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных 

бедствий на базовом уровне; 

Знает: основные методы защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных 

бедствий на продвинутом уровне; 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

контрольная 

работа. 

Практические 

задания, 

опрос, 

контрольная 

работа. 

Умеет: использовать 

основные методы 

защиты 

производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий на 

начальном уровне; 

Умеет: 
использовать основные методы 

защиты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных 

бедствий на базовом уровне; 

 

Умеет:  

Использовать основные методы 

защиты производственного персонала 

и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий на продвинутом 

уровне; 

Владеет: способностью 

использовать основные 

методы защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий на начальном 

уровне;  

Владеет: способностью 

использовать основные методы 

защиты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных 

бедствий на базовом уровне; 

 

Владеет: способностью использовать 

основные методы защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных 

бедствий на продвинутом уровне; 



П
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Знает: современные 

тенденции развития 

информатики и 

вычислительной 

техники, компьютерных 

технологий в своей 

профессиональной 

деятельности на 

начальном уровне  

Знает:современные тенденции 

развития информатики и 

вычислительной техники, 

компьютерных технологий в 

своей профессиональной 

деятельности на базовом уровне 

Знает:современные тенденции 

развития информатики и 

вычислительной техники, 

компьютерных технологий в своей 

профессиональной деятельности на 

продвинутом уровне 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

контрольная 

работа. 

Практические 

задания, 

опрос, 

контрольная 

работа. 

Умеет:учитывать 

современные тенденции 

развития информатики и 

вычислительной 

техники, компьютерных 

технологий в своей 

профессиональной 

деятельности на 

начальном уровне  

Умеет:учитывать современные 

тенденции развития 

информатики и 

вычислительной техники, 

компьютерных технологий в 

своей профессиональной 

деятельности на базовом уровне 

 

Умеет:учитывать современные 

тенденции развития информатики и 

вычислительной техники, 

компьютерных технологий в своей 

профессиональной деятельности на 

продвинутом уровне 

Владеет:способностью 

учитывать современные 

тенденции развития 

информатики и 

вычислительной 

техники, компьютерных 

технологий в своей 

профессиональной 

деятельности на 

начальном уровне  

Владеет:способностью 

учитывать современные 

тенденции развития 

информатики и 

вычислительной техники, 

компьютерных технологий в 

своей профессиональной 

деятельности на базовом уровне 

Владеет:способностью учитывать 

современные тенденции развития 

информатики и вычислительной 

техники, компьютерных технологий в 

своей профессиональной деятельности 

на продвинутом уровне 



П
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Знает: языки и системы 

программирования, 

инструментальные 

средства для решения 

различных 

профессиональных, 

исследовательских и 

прикладных задач на 

начальном уровне 

Знает: языки и системы 

программирования, 

инструментальные средства для 

решения различных 

профессиональных, 

исследовательских и 

прикладных задач на базовом 

уровне 

Знает: языки и системы 

программирования, инструментальные 

средства для решения различных 

профессиональных, исследовательских 

и прикладных задач на продвинутом 

уровне 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

контрольная 

работа. 

Практические 

задания, 

опрос, 

контрольная 

работа. 

Умеет: использовать 

языки и системы 

программирования, 

инструментальные 

средства для решения 

различных 

профессиональных, 

исследовательских и 

прикладных задач на 

начальном уровне 

Умеет: использовать языки и 

системы программирования, 

инструментальные средства для 

решения различных 

профессиональных, 

исследовательских и 

прикладных задач на базовом 

уровне 

Умеет: использовать языки и системы 

программирования, инструментальные 

средства для решения различных 

профессиональных, исследовательских 

и прикладных задач на продвинутом 

уровне 

Владеет:способностью 

использовать языки и 

системы 

программирования, 

инструментальные 

средства для решения 

различных 

профессиональных, 

исследовательских и 

прикладных задач на 

начальном уровне 

Владеет:способностью 

использовать языки и системы 

программирования, 

инструментальные средства для 

решения различных 

профессиональных, 

исследовательских и 

прикладных задач на базовом 

уровне 

Владеет:способностью использовать 

языки и системы программирования, 

инструментальные средства для 

решения различных 

профессиональных, исследовательских 

и прикладных задач на продвинутом 

уровне 



10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Пример контрольной работы: 

 

 

Пример лабораторного задания  

Используя условный оператор: 

1. Напишите программу, которая вычисляет значение переменной по формуле: a+b, если а 

нечетное и ab, если а – четное.  

2. С помощью полной формы записи оператора условия найдите наибольшее из трех чисел.  

3. Выведите на экран номер четверти, которой принадлежит точка с координатами (x,y), 

если x и y равны 0, то выводить сообщение что это точка начала   координат.  



4. Даны три целых числа, найдите среднее из них. Среднее назовем число, которое больше 

наименьшего из данных чисел, но меньше наибольшего.  

5. С помощью сокращенной формы оператора условия найти наименьшее из четырех 

заданных чисел. 

6. Даны три числа. Подсчитать количество чисел равных 0. 

7. Составить программу вычисляющее произведение двух наибольших чисел из трех 

введенных с клавиатуры. 

8. Если целое число М делиться нацело на целое число N, то вывести на экран частное от 

деления, в противном случае - сообщение «M на N нацело не делиться». 

9. Найдите количество отрицательных чисел среди четырех целых чисел. 

10. Составить программу, которая уменьшает первое число в пять раз, если оно больше 

второго по абсолютной величине. 

11. Составить программу вычисления выражения  max(x+y+z, xyz)+3. 

12. Составить программу которая из трех введенных с клавиатуры чисел возводит в квадрат 

положительные, а отрицательные оставляет без изменения. 

13. Составить программу для решения неравенства . 

14. Составить программу для решения системы неравенств . 

Пример экзаменационного билета: 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

1. Различные системы счисления: двоичная, восьмеричная, шестнадцатиричная. Перевод 

чисел из одной системы в другую. 

2. Структура программного обеспечения. Системное программное обеспечение. 

Классификация операционных систем. 

3. Практическое задание 

Вопросы к экзамену. 

1. Понятие информации. Информация и данные. Носители данных. Двоичное кодирование 

различных типов данных. 

2. Представление числовой информации. Понятие системы счисления как способа 

представления чисел. 

3. 10-ая, 2-ая и 16-ая системы как примеры позиционных систем. 

4. Представление текстовой информации. Кодовые таблицы (однобайтовые и многобайтовые 

кодировки). Представление структуры текстовых документов. 

5. Математические модели. Этапы подготовки задач к решению на ЭВМ. 

6. Типы данных. Константы. Переменные. 

7. Арифметические и логические выражения. 

8. Общие понятия алгоритмизации. Понятие алгоритма. 



9. Способы задания алгоритмов. Блок-схемы. Обозначение элементов блок-схемы. 

10. Алгоритмы линейной и разветвленной структуры. 

11. Алгоритмы циклической структуры. 

12. Простые и встроенные циклы. Итерационные циклы. 

13. Естественный и искусственный языки. Определение ЯВУ. Алфавит. Синтаксис. Семантика. 

14. Краткая история и классификация языков программирования. 

15. Основные элементы алгоритмического языка. 

16. Операторы. Основные символы. Ключевые слова. 

17. Понятие программирования Компиляция и интерпретация. 

18. Инструментальные системы программирования. 

19. Программное обеспечение. Классификация. 

20. Обзор прикладного программного обеспечения. 

21. Операционные системы. Классификация. Функции. Принципы функционирования. 

22. Основные элементы языка С++ (структура языка, алфавит языка, лексемы, управляющие и 

разделительные символы, идентификаторы, зарезервированные и ключевые слова, 

константы, символьные константы, управляющие последовательности, комментарии). 

23. Структура программы на языке С++. Директивы процессора. Типы данных. Классы памяти. 

Преобразование типов.  

24. Операции и выражения (понятие выражения, операции, операнда, унарные, бинарные и 

тернарная операции, описание операций, арифметические операции, операции отношения, 

логические операции, поразрядные (битовые) операции (операции сдвига), условная 

операция). 

25. Операторы (оператор присваивания, оператор «выражение», оператор перехода, оператор 

return, оператор break, оператор continue, условный оператор, оператор выбора, операторы 

цикла, цикл с параметром, цикл с предусловием, цикл с постусловием). 

26. Массивы (одномерные массивы, алгоритмы сортировки одномерных массивов, многомерные 

массивы). 

27. Функции (объявление и определение функций, прототип функции, вызов функции, область 

видимости функции, локальные переменные и их объявление, статические переменные, 

глобальные переменные, возврат управления из функции, возвращаемые значения, передача 

параметров в функцию, параметры со значениями по умолчанию, функции с переменным 

числом параметров, передача массивов в качестве параметров, рекурсия, встраиваемые inline 

функции, указатель на функцию, ссылки на функцию, возврат указателей). 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 



Форма промежуточной аттестации – экзамен. К сдаче экзамена допускаются студенты, 

набравшие 35 б. При использовании модульно-рейтинговой оценки знаний, умений и 

навыков шкала соответствия баллов оценкам по пятибалльной шкале следующая: 

до 61 б. – «неудовлетворительно»; 

61 б.-75 б. – «удовлетворительно»; 

76 б.-90 б. – «хорошо»; 

91 б.-100 б. – «отлично». 

Студент может повысить экзаменационную оценку по дисциплине только на один балл при 

условии сдачи экзамена: 

 с «неудовлетворительно» на «удовлетворительно», если 

o дан в основном полный правильный ответ на теоритические вопросы 

(сформулированы определения, раскрыты основные понятия, названы базовые 

алгоритмы, правильно используется терминология) и представлен способ 

решения практического задания самостоятельно или на основе 

дополнительных вопросов, заданных преподавателем; 

o дан в основном полный правильный ответ на один из теоритических вопросов 

и представлено решение практического задания; 

o представлено решение практического задания и даны правильные ответы на 

60% и более дополнительных вопросов, заданных преподавателем (максимум 

может быть задано 10 вопросов); 

 с «удовлетворительно» на «хорошо», если 

o дан полный правильный ответ на один из теоритических вопросов и 

представлено решение практического задания. 

o дан полный правильный ответ на теоритические вопросы (сформулированы 

определения, раскрыты основные понятия, названы базовые алгоритмы, 

правильно используется терминология) и представлен способ решения 

практического задания самостоятельно или на основе дополнительных 

вопросов, заданных преподавателем; 

 с «хорошо» на «отлично», если 

o дан полный правильный ответ на теоритические вопросы (сформулированы 

определения, раскрыты основные понятия, названы базовые алгоритмы, 

правильно используется терминология), представлено решение практического 

задания с соответствующими комментариями; 

o дан полный правильный ответ на теоритические вопросы, представлен способ 

решения практического задания и даны правильные ответы на 80% и более 



дополнительных вопросов, заданных преподавателем (максимум может быть 

задано 10 вопросов). 

11. Образовательные технологии 

Сочетание традиционных образовательных технологий в форме лекций, 

компьютерных лабораторных работ и проведение контрольных мероприятий (контрольных 

работ, промежуточного тестирования,  экзамена). 

аудиторные занятия: 

лекционные и компьютерные лабораторные занятия; на лабораторных занятиях 

контроль осуществляется при сдаче лабораторного задания в виде программы (на одном из 

используемых языков программирования) и пояснительной записки к задаче. В течение 

семестра студенты выполняют задачи, указанные преподавателем к каждому занятию. 

активные и интерактивные формы: 

компьютерное моделирование и анализ результатов при выполнении лабораторных 

работ 

внеаудиторные занятия: 

выполнение дополнительных заданий разного типа и уровня сложности при 

выполнении лабораторных работ, подготовка к аудиторным занятиям, изучение отдельных 

тем и вопросов учебной дисциплины в соответствии с учебно-тематическим планом, 

составлении конспектов. Подготовка индивидуальных заданий: выполнение 

самостоятельных и контрольных работ, подготовка ко всем видам контрольных испытаний: 

текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации; индивидуальные 

консультации. 

Технология Форма проведения занятий 

Модульная технология обучения Лекция 

Лабораторная работа 

Контрольная работа 

Проектная технология обучения Лабораторная работа 

Технология проблемного обучения Лекция 

Лабораторная работа 

Внеаудиторная работа 

Проблемно-диалогическая технология Лекция 

Лабораторная работа 

Технология развития критического мышления Лекция 

Лабораторная работа 

Внеаудиторная работа 

Контрольная работа 

Технология внутригрупповой дифференциации Лекция 

Лабораторная работа 

Внеаудиторная работа 

Контрольная работа 

Личностно-ориентированная технология обучения Лекция 



Лабораторная работа 

Внеаудиторная работа 

Контрольная работа 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

12.1 Основная литература: 

1. Губарев, В. В..Информатика: прошлое, настоящее, будущее : учеб. пособие для студ. 

вузов, обуч. по напр. 230100 "Информатика и вычисл. техника"/ В. В. Губарев. - Москва: 

Техносфера, 2011. - 432 с. 

2. Информатика: базовый курс : учеб. пособие для студентов втузов : стандарт третьего 

поколения/ ред. С. В. Симонович. - 3-е изд.. - Санкт-Петербург: Питер, 2012. - 640 с.: 

 

12.2 Дополнительная литература: 

3. Гаврилов, М. В..Информатика и информационные технологии [Электронный ресурс]: 

учебник для прикладного бакалавриата/ Гаврилов М. В., Климов В. А.. - 4-е изд., 

перераб. доп.. - Электрон. текстовые дан.. - Москва: Юрайт, 2014. - 383 с. - (Бакалавр. 

Прикладной курс). - Загл. с титул. экрана. - Режим доступа :http://www.biblio-

online.ru/thematic/?id=urait.content.E8A4652D-E609-4C4F-AE1B-

282F5C3EC003&type=c_pub.(дата обращения: 15.04.2015) 

4. Парфилова, Н. И.. Программирование: основы алгоритмизации и программирования : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Информатика 

и вычислительная техника/ Н. И. Парфилова, А. Н. Пылькин, Б. Г. Трусов ; ред. Б. Г. 

Трусов. - Москва: Академия, 2012. - 240 с. 

12.3 Интернет-ресурсы: 

5. Грошев А. С. Информатика. [Электронный ресурс] 

http://www.alleng.ru/d/comp/comp226.htm(дата обращения: 15.04.2015) 

6. Комплекс демонстрационных программ [Электронный ресурс]: методическое пособие 

для преподавания дисциплин «Информатика», «Программирование», «Теория 

алгоритмов», «Базы данных», «Основы искусственного интеллекта»: методическое 

пособие для преподавания дисциплин «Информатика», «Программирование», «Теория 

алгоритмов», «Базы данных», «Основы искусственного интеллекта»/ сост. Н. В. Фотиев ; 

Горно-Алтайский гос. ун-т. - Горно-Алтайск: Горно-Алтайский гос. ун-т, 2013. - 19 с. - 

Загл. из текста. - Режим доступа :http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645051/(дата 

обращения: 15.04.2015) 

7. MSDN Academic Alliance. Библиотека учебных курсов [Электр. ресурс]. – Режим доступа 

http://www.microsoft.com/Rus/msdnaa/curricula/default.mspx(дата обращения: 15.04.2015). 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.E8A4652D-E609-4C4F-AE1B-282F5C3EC003&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.E8A4652D-E609-4C4F-AE1B-282F5C3EC003&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.E8A4652D-E609-4C4F-AE1B-282F5C3EC003&type=c_pub
http://www.alleng.ru/d/comp/comp226.htm
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645051/
http://www.microsoft.com/rus/msdnaa/default.mspx
http://www.microsoft.com/Rus/msdnaa/curricula/default.mspx


13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

В процессе обучения используются технологии работы с текстовыми редакторами, 

табличным процессором, с базовым программным обеспечением, с пакетами 

прикладных программных продуктов. 

Технология Форма проведения занятий 

Информационно-коммуникационные технологии Лабораторная работа 

Внеаудиторная работа 

Интернет-технология Лекция 

Лабораторная работа 

Внеаудиторная работа 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

При освоении дисциплины для проведения лекционных занятий необходимы учебные 

аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием, для выполнения лабораторных 

работ необходимы классы персональных компьютеров с набором базового программного 

обеспечения разработчика – системы программирования на языке С++. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Дисциплина изучается на лекциях, лабораторных работах, при выполнении 

контрольного задания и во время самостоятельной работы. Изучение дисциплины 

заканчивается экзаменом. 

При изучении дисциплины «Информатика» особое внимание должно быть обращено 

на приобретение практических навыков использования программных продуктов. Знания, 

умения и навыки, полученные при изучении дисциплины, должны обеспечить возможность 

дальнейшей самостоятельной работы на ПК при решении различных прикладных задач. 

Лекции в условиях высшего образования являются одним из основных видов занятий. 

Чтение лекций осуществляется в аудиториях, оборудованных мультимедийной 

компьютерной техникой. На них дается общее представление о научном подходе при 

изложении вопросов дисциплины, об основных научно-теоретических положениях 

информатики, о методике их применения. Посещение лекций, внимательное отношение к 

излагаемому материалу, аккуратное ведение конспекта, повторение материала лекций и 

самостоятельная работа с теоретическими вопросами перед лабораторными работами 

являются залогом качественного усвоения материала дисциплины, получения прочных 

знаний, приобретения навыков уверенной работы с ПК, развития умений самостоятельного 

решения нестандартных задач. 



Лабораторные работы занимают важное место в процессе овладения компьютерной 

грамотностью, способствуют укреплению теоретических знаний по дисциплине. В первую 

очередь на них приобретаются основные навыки работы с компьютерной техникой, 

отрабатываются способы и методы решения задач с использованием языка 

программирования С++. Эти виды занятий позволяют обеспечить необходимый уровень 

практической работы в приложениях, служат основой для дальнейшей самостоятельной 

работы. Перед практическим занятием следует повторить материал лекции, изучить вопросы, 

данные на самостоятельную работу. Во время аудиторных занятий рекомендуется четко 

следовать указаниям преподавателя, немедленно выяснять все непонятные моменты, 

добиваться качественного и полного выполнения заданий. 

Контрольная работа позволяет определить уровень знаний, полученных в процессе 

изучения дисциплины, в том числе и в процессе самостоятельного изучения отдельных 

вопросов. При выполнении контрольного задания следует решить максимально возможное 

количество задач, учитывать баллы. Контрольная работа выполняется на бумажном 

носителе. 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

 

Заведующий кафедрой___________________/___________________/ 

Подпись                                      Ф.И.О. 

 


