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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины: 

Формирование у студентов информационной культуры на основе освоения истории 

развития и современного состояния информационных технологий, овладение методами 

использования информационных технологий в практике работы воспитательно-

образовательных учреждений. 

Задачи: 

Содержание дисциплины «Информатика» профессионально ориентировано с учетом 

подготовки бакалавра по направлению 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» и 

способствует реализации типовых задач его профессиональной деятельности: 

в области учебно-профессиональной деятельности: 

 воспитание будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена на основе 

индивидуального подхода, формирование у них духовных, нравственных ценностей и 

патриотических убеждений; 

в области научно-исследовательской деятельности: 

 организация учебно-исследовательской работы обучающихся; 

в области образовательно-проектировочной деятельности: 

− проектирование, адаптация и применение комплекса дидактических средств для 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 

Дисциплина «Информатика» относится к базовой части блока Б1. 

Для освоения дисциплины «Информатика» студенты используют знания и умения, 

сформированные в ходе изучения предмета «Информатика и ИКТ» в общеобразовательной 

школе. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин направления, дисциплин по выбору студента и подготовки к итоговой 

государственной аттестации. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины «Информатика» направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по направлению подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)», профиль «Электроника, радиотехника и 

связь»: 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способностью осуществлять подготовку и редактирование текстов, отражающих вопросы 

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-4); 

 способностью самостоятельно работать на компьютере (ОПК-5). 

 

3.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основы современных технологий сбора, обработки и представления информации; 

 назначение и возможности базовых и прикладных информационных технологий; 

 назначение и возможности системного и прикладного программного обеспечения; 

уметь: 

 использовать современные информационно-коммуникационные технологии (включая 

пакеты прикладных программ, локальные и глобальные компьютерные сети) для сбора, 

обработки и анализа информации; 
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 оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с учетом решаемых 

профессиональных задач; 

 использовать информационные технологии и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности; 

владеть: 

 навыками работы с программными средствами общего и профессионального назначения; 

 базовыми программными методами защиты информации при работе с компьютерными 

системами и организационными мерами и приемами антивирусной защиты; 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации; 

 методами использования информационных технологий в практике работы образовательных 

учреждений. 

приобрести опыт деятельности по самостоятельному поиску, нахождению и 

обработки информации. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

Семестр 1. Форма промежуточной аттестации экзамен. Семестр 2. Форма 

промежуточной аттестации экзамен и контрольная работа. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 7 зачетных единиц (252 часа), из них 110 часов выделено на контактную работу с 

преподавателем и 142 часа на самостоятельную работу. 

 

4.1. Структура дисциплины 

Таблица 1 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Семестр 

Виды учебной работы 

(в академических часах) 

аудиторные занятия 
СРС 

ЛК ЛЗ Контроль 

1 
Основы информационной 

культуры. 
1 2 2 6 20 

2 

Техническая база 

информационной 

технологии. 

1 2 2 7 20 

3 
Системное программное 

обеспечение компьютера. 
1 2 2 6 20 

4 
Прикладные программные 

продукты. 
1 12 12 8 21 

5 
Алгоритмизация и 

программирование. 
2 – 8 10 30 

6 
Инструментарий технологии 

программирования. 
2 – 12 17 31 

 

4.2. Содержание дисциплины 

Таблица 2 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

(дидактические единицы) 

1 
Основы информационной 

культуры. 

Понятие информации. Общая характеристика сбора, 

передачи, обработки и накопления информации. Основы 

защиты информации и сведений, составляющих 

государственную тайну. 

2 Техническая база Информационно-логические основы построения ПК. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

(дидактические единицы) 

информационной 

технологии. 

Технические средства реализации информационных 

процессов. Компьютерные сети. Локальные и глобальные 

сети ЭВМ. 

3 
Системное программное 

обеспечение компьютера. 

Классификация программного обеспечения. 

Операционные системы. Сервисное программное 

обеспечение. Компьютерные вирусы и средства 

антивирусной защиты. 

4 
Прикладные программные 

продукты. 

Пакет прикладных программ общего назначения. 

Интегрированный ППП Microsoft Office. 

5 
Алгоритмизация и 

программирование. 

Понятие модели. Моделирование как метод познания. 

Понятие алгоритма. Формы представления алгоритмов. 

6 

Инструментарий 

технологии 

программирования. 

Язык программирования Pascal. Типы данных. 

Управляющие структуры. 

 

5. Образовательные технологии 

Таблица 3 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Тема занятия 

Виды образовательных 

технологий 

Кол-во 

часов 

1, 2 1 

Кодирование. Системы 

счисления. Единицы 

измерения количества 

информации. 

 

Технологии проблемного 

обучения. 
4 

3, 4 2 
Создание Web-страниц в 

редакторе NVU. 

Информационно-

коммуникационные 

образовательные технологии. 

4 

5, 6 3 

Операционная система 

Windows. Служебное 

программное обеспечение. 

Информационно-

коммуникационные 

образовательные технологии. 

4 

7, 8 4 Текстовый процессор Word. 
Технологии проблемного 

обучения. 
4 

9, 10 4 Табличный процессор Excel. 
Технологии проблемного 

обучения. 
4 

11, 12 4 СУБД Access. 
Технологии проблемного 

обучения. 
4 

13, 14 4 
Графические редакторы 

PhotoShop и CorelDraw. 

Информационно-

коммуникационные 

образовательные технологии. 

4 

15, 16 4 Презентация в Power Point. 

Информационно-

коммуникационные 

образовательные технологии. 

4 

17, 18 4 
Математический процессор 

MathCad. 

Информационно-

коммуникационные 

образовательные технологии. 

4 
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№ 

занятия 

№ 

раздела 
Тема занятия 

Виды образовательных 

технологий 

Кол-во 

часов 

19 5 

Модели решения 

функциональных и 

вычислительных задач. 

Технологии проблемного 

обучения. 
2 

20 5 
Компьютерное 

моделирование. 

Технологии проблемного 

обучения. 
2 

21 5 
Компьютерный 

эксперимент. 

Технологии проблемного 

обучения. 
2 

22 5 Алгоритмизация. 
Интерактивные технологии. 

Технологии проблемного 

обучения. 

2 

23-25 6 

Представление алгоритма на 

языке программирования 

Pascal. 

Интерактивные технологии. 

Технологии проблемного 

обучения. 

6 

26-28 6 

Этапы решения задачи на 

ЭВМ с использованием 

языка программирования. 

Интерактивные технологии. 

Технологии проблемного 

обучения. 

6 

 

6. Самостоятельная работа студентов 

Таблица 4 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы 

Трудоемкость 

(в академических 

часах) 

1 

Основы 

информационной 

культуры. 

Чтение текста (учебника, 

первоисточника, дополнительной 

литературы); работа с конспектом 

лекции (обработка текста); ответы на 

контрольные вопросы; использование 

компьютерной техники и Интернета; 

выполнение домашних заданий. 

20 

2 

Техническая база 

информационной 

технологии. 

Чтение текста (учебника, 

первоисточника, дополнительной 

литературы); конспектирование  

текста; работа с конспектом лекции 

(обработка текста); ответы на 

контрольные вопросы; использование 

компьютерной техники и Интернета; 

выполнение домашних заданий. 

20 

3 

Системное программное 

обеспечение 

компьютера. 

Чтение текста (учебника, 

первоисточника, дополнительной 

литературы); работа с конспектом 

лекции (обработка текста); изучение 

дополнительных тем занятий; ответы 

на контрольные вопросы; 

использование компьютерной 

техники и Интернета; выполнение 

домашних заданий; компьютерное 

тестирование 

20 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы 

Трудоемкость 

(в академических 

часах) 

4 
Прикладные 

программные продукты. 

Чтение текста (учебника, 

первоисточника, дополнительной 

литературы); работа с конспектом 

лекции (обработка текста); изучение 

дополнительных тем занятий; ответы 

на контрольные вопросы; 

использование компьютерной 

техники и Интернета; выполнение 

домашних заданий; учебно-

исследовательская работа; 

компьютерное тестирование. 

21 

5 
Алгоритмизация и 

программирование. 

Чтение текста (учебника, 

первоисточника, дополнительной 

литературы); работа с конспектом 

лекции (обработка текста); изучение 

дополнительных тем занятий; ответы 

на контрольные вопросы; 

использование компьютерной 

техники и Интернета; выполнение 

домашних заданий; учебно-

исследовательская работа; 

компьютерное тестирование. 

30 

6 

Инструментарий 

технологии 

программирования. 

Чтение текста (учебника, 

первоисточника, дополнительной 

литературы); работа с конспектом 

лекции (обработка текста); изучение 

дополнительных тем занятий; ответы 

на контрольные вопросы; 

использование компьютерной 

техники и Интернета; выполнение 

домашних заданий; учебно-

исследовательская работа; 

компьютерное тестирование. 

31 

 

7. Компетентностно-ориентированные оценочные средства 

7.1. Оценочные средства диагностирующего контроля 

 

Примерные вопросы для устного опроса 

1. Что такое информатика? 

2. Что такое информация? 

3. Где будет храниться информация в XXI веке? 

4. Что такое компьютерная грамотность? 

5. Что такое информационная культура? 

6. Что такое логическое мышление? 

7. Какие устройства входят в состав персональных компьютеров? 

8. Что такое процессор? 

9. Каково быстродействие современных процессоров? 

10. Каков объем оперативной памяти современных компьютеров? 

11. Каковы объемы памяти на жестких дисках и компакт-дисках? 
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12. Что такое – программы для ЭВМ? 

13. Каковы основные типы программ? 

14. Что такое операционная система? 

15. Какие операционные системы используются на ПК? 

16. Что такое файл на ЭВМ? 

17. Как записываются имена файлов и каталогов на ЭВМ? 

18. Что такое компьютерные вирусы? 

19. Как защититься от компьютерных вирусов? 

20. Для чего используются пароли на ЭВМ? 

 

7.2. Оценочные средства текущего контроля: модульно-рейтинговая технология 

оценивания работы студентов 

7.2.1. Распределение рейтинговых баллов по модулям и видам работ 

Таблица 5 

Виды работ 
Максимальное количество баллов 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Итого 

Аудиторные занятия 15 15 20 50 

Лекции 5 5 5 15 

Лабораторные занятия 10 10 15 35 

Самостоятельная работа 10 10 10 30 

Итого за работу в семестре – – – 80 

Обобщающий контроль  – – – 20 

Итого 25 25 30 100 

 

7.2.2. Оценивание аудиторной работы студентов 

Таблица 6 

№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Формы оцениваемой работы 

Максимальное 

количество 

баллов 

Модуль 

(аттестация) 

Работа на лекциях 

1 

Основы 

информационной 

культуры. 

Посещение лекций. Ответы на 

теоретические вопросы. 
2 1 

2 

Техническая база 

информационной 

технологии. 

Посещение лекций. Ответы на 

теоретические вопросы. 
3 1 

3 

Системное 

программное 

обеспечение 

компьютера. 

Посещение лекций. Ответы на 

теоретические вопросы. 
5 2 

4 

Прикладные 

программные 

продукты. 

Посещение лекций. Ответы на 

теоретические вопросы. 

Выступление с докладом. 

5 3 

5 
Алгоритмизация и 

программирование. 

Посещение лекций. Ответы на 

теоретические вопросы. 

Защита реферата. 

5 1 

6 

Инструментарий 

технологии 

программирования. 

Посещение лекций. Ответы на 

теоретические вопросы. 

Защита реферата. 

10 2, 3 

Работа на лабораторных занятиях 

1 Основы Выполнение учебных 5 1 
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№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Формы оцениваемой работы 

Максимальное 

количество 

баллов 

Модуль 

(аттестация) 

информационной 

культуры. 

индивидуальных и групповых 

заданий. 

2 

Техническая база 

информационной 

технологии. 

Выполнение учебных 

индивидуальных и групповых 

заданий. 

10 1 

3 

Системное 

программное 

обеспечение 

компьютера. 

Выполнение учебных 

индивидуальных и групповых 

заданий; выполнение 

аудиторной контрольной 

работы. 

10 2 

4 

Прикладные 

программные 

продукты. 

Выполнение учебных 

индивидуальных и групповых 

заданий; выполнение 

аудиторной контрольной 

работы. 

10 3 

5 
Алгоритмизация и 

программирование. 

Выполнение учебных 

индивидуальных и групповых 

заданий; выполнение 

аудиторной контрольной 

работы. 

10 1 

6 

Инструментарий 

технологии 

программирования. 

Выполнение учебных 

индивидуальных и групповых 

заданий; выполнение 

аудиторной контрольной 

работы. 

25 2, 3 

 

7.2.3. Оценивание самостоятельной работы студентов 

Таблица 7 

№ 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Формы оцениваемой работы 

Максимальное 

количество 

баллов 

Модуль 

(аттестация) 

1 

Основы 

информационной 

культуры. 

Выполнение упражнений, 

решение задач. 
5 1 

2 

Техническая база 

информационной 

технологии. 

Выполнение упражнений, 

решение задач. 
5 1 

3 

Системное 

программное 

обеспечение 

компьютера. 

Выполнение упражнений, 

решение задач. 
10 2 

4 

Прикладные 

программные 

продукты. 

Выполнение упражнений, 

решение задач; выполнение 

домашней контрольной работы. 

10 3 

5 

Алгоритмизация и 

программирование. 

Выполнение упражнений, 

решение задач; выполнение 

домашней контрольной работы 

подготовка реферата. 

10 1 

6 Инструментарий Выполнение упражнений, 20 2, 3 
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№ 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Формы оцениваемой работы 

Максимальное 

количество 

баллов 

Модуль 

(аттестация) 

технологии 

программирования. 

решение задач; выполнение 

домашней контрольной работы 

подготовка реферата. 

 

7.2.4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

 

Примерный перечень рефератов 
1. Синергетика и информация. 

2. Современные способы кодирования информации в вычислительной технике. 

3. Средства создания электронных учебников. 

4. Средства создания систем диагностики и контроля знаний. 

5. Настольная издательская система ТеХ. 

6. Макропрограммирование в среде Microsoft Office. 

7. Параллельное программирование. 

8. Case-технологии разработки программных систем. 

9. Системы программирования для учебных целей. 

10. Современные парадигмы программирования. Что дальше? 

 

Примерные задания для контрольной работы 

по теме «Язык программирования Pascal» 

Вариант 1 

1. Составьте блок-схему алгоритма и программу на языке Pascal для нахождения значения 

выражения для вводимых с клавиатуры A, B, C. 

))

)
)Bsin(

)Csin(
ctg(

)
BC

CA
ln(

ln()

)
Acos(C)

sin(B)sin(A)
tg(

)
2)Cln(

B)ctg(A
tg(

tg(

2















 

 при A=4, B=2, C=5 ответ –0,86739287; при A=4,1, B=3,2, C=1 ответ –2,4316158. 

 

2. Составьте блок-схему алгоритма и программу на языке Pascal вычисления значений функции 

при изменении аргумента. Выведите результаты вычислений в виде таблицы имен 

аргумента и функции. 























2,   xесли   ,x2

2x0   если   ,elg(x)

0   xесли   ,
2sin(x)

1

y
2

x  

где x принимает значения в интервале [-1; 1] с шагом 0,1. 

 

Вариант 2 

1. Составьте блок-схему алгоритма и программу на языке Pascal для нахождения значения 

выражения для вводимых с клавиатуры A, B, C. 



11 

)

)

CB

BA
C

A5C
(C

C
BA

BA

ln()
A)cos(

CA
tg(

ln(C)sin(A)
Btg(A)

e





















 

при A=3, B=2, C=1 ответ –83595,544; при A=0,1, B=0,2, C=0,3 ответ –0,67568268. 

 

2. Составьте блок-схему алгоритма вычисления значений функции при изменении аргумента. 

Выведите результаты вычислений в виде таблицы имен аргумента и функции. 

























3,   xесли   ,bcos(x)

3   xесли   ,xsin(x)

3x0   если   ,
1x

1
e

y

x

 

где x принимает значения в интервале [0; 10] с шагом 0,5, значение b задается. 

 

Вариант 3 

1. Составьте блок-схему алгоритма и программу на языке Pascal для нахождения значения 

выражения для вводимых с клавиатуры A, B, C. 

)Asin(2CA
AC

5A

cos(C)BA)
sin(B)

ln(A)
ln(

sin(C)C

BA 22











 

при A=7, B=2, C=1 ответ –1,2678855; при A=7,1, B=2, C=3 ответ 1,61379036. 

 

2. Составьте блок-схему алгоритма вычисления значений функции при изменении аргумента. 

Выведите результаты вычислений в виде таблицы имен аргумента и функции. 













6,x2   если   ,eu

2x0   если   ,et
y

2x

2

x

 

где x изменяется в интервале [0; 6] с шагом 0,4, значения u и t – вводятся. 

 

Вариант 4 

1. Составьте блок-схему алгоритма и программу на языке Pascal для нахождения значения 

выражения для вводимых с клавиатуры A, B, C. 

)
C

BA
sin(

)
C

BA
ln(

cos(B)cos(A)

)
C

A
ctg(tg(A)

3)
B

A
tg(2

sin(B)ln(A)3(C)ctgB(A)tg1 22














 

при A=3, B=2, C=1 ответ 0,30388583; при A=1, B=2.3, C=4 ответ 0,24574518. 

 

2. Составьте блок-схему алгоритма вычисления значений функции при изменении аргумента. 

Выведите результаты вычислений в виде таблицы имен аргумента и функции. 
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1,5,   xпри   tg(x),e

1,5   xпри   x,a

1,5x0   при   ),lg(xxπ

y
x

2

 

где x принимает значения 0; 0,5; 1; … 3, значение a – задается. 

 

Вариант 5 

1. Составьте блок-схему алгоритма и программу на языке Pascal для нахождения значения 

выражения для вводимых с клавиатуры A, B, C. 

 

BC

A

1A

CB

sin(A))ln(1
B8

B)cos(3B)sin(3

sin(C)AC
A3

2 














 

при A=3, B=2, C=1 ответ 0,9941356; при A=3, B=4,1, C=5 ответ 1,1810022. 

 

2. Составьте блок-схему алгоритма вычисления значений функции при изменении аргумента. 

Выведите результаты вычислений в виде таблицы имен аргумента и функции. 


















1,4,   xпри   ,ax11ln(x

1,4   xпри   ,x17xa

1,4   xпри   ,x9xπ

y 3

22

 

где x изменяется в интервале [0,7; 2] с шагом 0,1; a=1,65. 

 

Вариант 6 

1. Составьте блок-схему алгоритма и программу на языке Pascal для нахождения значения 

выражения для вводимых с клавиатуры A, B, C. 

)

BC

A
5

CBA
(A

6)B5ln(A

e

B)ctg(A

B)sin(6

A)ln(5

)cos(ABACA
2

2

AC

32





















 

при A=5, B=2, C=4 ответ –1,9610729; при A=2,3, B=1, C=4 ответ 0,20184899. 

 

2. Составьте блок-схему алгоритма вычисления значений функции при изменении аргумента. 

Выведите результаты вычислений в виде таблицы имен аргумента и функции. 












1,   xпри   ,ecos(x)a2

1   xпри   ,sin(x)lg(x)a
y

x

3

 

где x изменяется в интервале [0,1; 1,7] с шагом 0,2, a=0,9. 

 

Вариант 7 

1. Составьте блок-схему алгоритма и программу на языке Pascal для нахождения значения 

выражения для вводимых с клавиатуры A, B, C. 
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)
C

BA
ctg()

C

A
tg(

5
B)tg(A

ln(C)

cos(C)BC42

)
C2

4B
ctg()

B2

3A
tg(

2)sin(e)cos(e

2

)
A

B
ctg()

CB

A
tg(





















 

при A=3, B=1, C=4 ответ 1,0275070; при A=–1, B=2,1, C=5 ответ –0,00192481. 

 

2. Составьте блок-схему алгоритма вычисления значений функции при изменении аргумента. 

Выведите результаты вычислений в виде таблицы имен аргумента и функции. 












3,5,   xпри   ,
x

e(x)
2

cos

3,5   xпри   ,lg(x)sin(x)
y  

где x изменяется в интервале [2; 5] с шагом 0,25. 

 

Вариант 8 

1. Составьте блок-схему алгоритма и программу на языке Pascal для нахождения значения 

выражения для вводимых с клавиатуры A, B, C. 

)

)
B

A
sin(B)ctg(AC

)
ln(B))sin(A

ln(A))cos(C
cos(B

cos(A

C
CB

A
e)

sin(B)

sin(A)
tg(

3

3)ctg(cos(B)















 

при A=1, B=2, C=3 ответ 62,828741; при A=1,2, B=2,3, C=4 ответ 176,09174. 

 

2. Составьте блок-схему алгоритма вычисления значений функции при изменении аргумента. 

Выведите результаты вычислений в виде таблицы имен аргумента и функции. 

























0,5,   xпри   (x),sintcos(x)

0,5   xпри   ,etx

0,5   xпри   ,
1x

x(x)ln

y
2

x

3

 

где x изменяется в интервале [0,2; 2] с шагом 0,1; t=2,2. 

 

Вариант 9 

1. Составьте блок-схему алгоритма и программу на языке Pascal для нахождения значения 

выражения для вводимых с клавиатуры A, B, C. 

2
32

322

A)(8

AC
9

8

C)ln(BCCB
4

A

A

C

)B(AB8)
B)sin(C

BA
tg(














 

при A=3, B=2, C=1 ответ 16718,692; при A=0,1, B=0,2, C=0,3 ответ –0,39597395. 

 

2. Составьте блок-схему алгоритма вычисления значений функции при изменении аргумента. 

Выведите результаты вычислений в виде таблицы имен аргумента и функции. 
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1,   xпри   ,xbx)sin(b

1   xпри   1,

1   xпри   x),lg(bxb

y  

где x изменяется в интервале [0,2; 2] с шагом 0,2; b=1,5. 

 

Вариант 10 

1. Составьте блок-схему алгоритма и программу на языке Pascal для нахождения значения 

выражения для вводимых с клавиатуры A, B, C. 

)
B

C)(A
)

A

C

C

B

B

A
ln((

CBA

)(Bcos)(Asin

2

3

2

3

3222








 

при A=3, B=7, C=2 ответ 0,11616104; при A=0,1, B=0,2, C=0,3 ответ 6,0308170. 

  

2. Составьте блок-схему алгоритма вычисления значений функции при изменении аргумента. 

Выведите результаты вычислений в виде таблицы имен аргумента и функции. 










1,   xпри   ,xa
2

sin

1   xпри   1),lg(x
y  

где x изменяется в интервале [0,5; 2] с шагом 0,1, a=20,3. 

 

7.3. Оценочные средства промежуточной аттестации 

7.3.1. Рубежные баллы рейтинговой системы оценки успеваемости студентов 

Таблица 8 

Вид 

аттестации 

Допуск к 

аттестации 
Зачёт 

Экзамен (соответствие рейтинговых баллов и 

академических оценок) 

Удовл. Хорошо Отлично 

Экзамен  35 баллов  61-75 баллов 76-90 баллов 91-100 баллов 

 

7.3.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену (1 семестр) 

1. Информатика как наука: предмет и задачи. 

2. Информация. Виды информации. Кодирование информации. Единицы измерения 

количества информации. Системы счисления. 

3. Методы защиты информации. 

4. История развития ЭВМ. 

5. Классификация ЭВМ. 

6. Архитектура персонального компьютера. 

7. Операционная система Windows. Назначение и функции. Файловая система. 

8. Утилиты. Основные виды и назначение. 

9. Компьютерные вирусы и средства антивирусной защиты. 

10. Классификация программного обеспечения персонального компьютера. 

11. Текстовый процессор Microsoft Word. 

12. Табличный процессор Microsoft Excel. 

13. Система управления базами данных Microsoft Access. 

14. Графические редакторы. 

15. Сети (локальные и глобальные). Структура и назначение. 

16. Возможности и услуги глобальной сети Интернет. 
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Примерный перечень вопросов к экзамену (2 семестр) 

1. Понятие модели. Классификация и формы представления моделей. Модели решения 

функциональных и вычислительных задач. Формализация данных. 

2. Моделирование как метод познания. Методы и технологии моделирования. Компьютерное 

моделирование. Компьютерный эксперимент. 

3. Алгоритмы и способы их описания. Управляющие структуры алгоритмов. Представление 

алгоритма в виде блок-схемы. Запись алгоритма на языке программирования. 

4. Язык программирования Pascal. Достоинства и недостатки. Алфавит и синтаксис языка. 

Структура программы. Среда программирования Pascal. 

5. Типы данных языка программирования Pascal. Функции. Операции. Выражения. Правила 

записи выражений. Организация ввода-вывода данных на языке программирования Pascal. 

6. Операторы ветвления и выбора в языке программирования Pascal. 

7. Виды циклов: с параметром, с предусловием, с постусловием. Реализация циклов в языке 

программирования Pascal. 

8. Виды подпрограмм: функция, процедура. Объявление и вызов. Локальные и глобальные 

переменные. Формальные и фактические параметры. 

9. Структурированный тип данных массив. Описание массива. Одномерные и двумерные 

массивы. Ввод-вывод элементов массива. Способы заполнения массива элементами. 

10. Структурированный тип данных запись. 

11. Структурированный тип данных множество. 

12. Структурированный тип данных строка. Операции, процедуры и функции над строковыми 

величинами. 

13. Файлы. Типы файлов: текстовые, типизированные и нетипизированные. Чтение данных из 

файла и запись данных в файл. 

14. Этапы решения задач на ЭВМ с использованием языка программирования. Спецификация 

и жизненный цикл программы. 

15. Языки программирования высокого уровня. Эволюция и классификация языков 

программирования. 

16. Парадигмы и технологии программирования. 

 

Образец теста для проведения текущего контроля знаний 

Тест по теме «Представление информации в компьютере» 

1. 1 Гбайт равен … 

а) 2
10

 Мбайт  

б) 10
3
 Мбайт  

в) 1000 Мбит  

г) 1 000 000 Кбайт 

2. Слова ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ASCII коде содержат … байт. 

а) 24  

б) 192  

в) 25  

г) 2 

3. Десятичное число 5 в двоичной системе счисления записывается … 

а) 101  

б) 110  

в) 111  

г) 100 

4. В процессе преобразования растрового графического файла количество цветов 

уменьшилось с 65 536 до 256. Информационный объем файла уменьшится в … 

а) 2 раза  

б) 4 раза  



16 

в) 8 раз  

г) 16 раз 

5. Растровый графический файл содержит черно-белое изображение с 16 градациями серого 

цвета размером 1010 точек. Информационный объем этого файла … 

а) 100 бит  

б) 400 байт  

в) 400 бит  

г) 100 байт 

6. Звуковая плата с возможностью 16-битного двоичного кодирования позволяет 

воспроизводить звук с ... 

а) 8 уровнями интенсивности  

б) 16 уровнями интенсивности  

в) 256 уровнями интенсивности  

г) 65536 уровнями интенсивности 

7. Наибольший информационный объем будет иметь файл, содержащий ... 

а) 1 страницу текста  

б) черно-белый рисунок 100100  

в) аудиоклип длительностью 1 мин  

г) видеоклип длительностью 1 мин 

8. В процессе преобразования текстового файла из кодировки MS-DOS в кодировку Windows 

происходит ... 

а) редактирование документа  

б) форматирование документа  

в) перекодировка символов  

г) печать документа 

9. Система ASCII служит для кодирования ... 

а) символов  

б) латинских букв  

в) цифр  

г) букв национальных алфавитов 

10. Система RGB служит для кодирования ... 

а) текстовой информации  

б) числовой информации  

в) графической информации  

г) звуковой информации 

 

Образец теста для проведения итогового контроля знаний 

Тест по теме «Язык программирования Паскаль» 

1. Операторы присваивания выполняют следующие действия: 

1) задают значения переменных 

2) меняют значения констант 

3) вычисляют значения математических выражений 

4) вычисляют логические выражения 

5) разветвляют алгоритмы и организуют их выполнение по одной из ветвей 

6) организуют выполнение повторяемых действий 

7) организуют безусловные переходы в алгоритме 

8) осуществляют вывод информации на экран монитора, принтер и другие внешние 

устройства 

9) соотносят переменным некоторые множества допустимых значений 

2. Операторы цикла выполняют следующие действия: 

1) задают значения переменных 

2) меняют значения констант 
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3) вычисляют значения математических выражений 

4) вычисляют логические выражения 

5) разветвляют алгоритмы и организуют их выполнение по одной из ветвей 

6) организуют выполнение повторяемых действий 

7) организуют безусловные переходы в алгоритме 

8) соотносят переменным некоторые множества допустимых значений 

3. Целые числа в Паскале описываются с помощью служебного слова … 

1) char         2) integer         3) real         4) boolean         5) string  

4. Какая из записей вещественного числа в Паскале является неправильной? 

1) 0e0         2) 0,0         3) 0.0 

5. Оператор read используется в Паскале для … 

1) ввода данных         2) вывода данных         3) печати данных    

4) обработки ошибок         5) поиска строки 

6. Что будет выведено на экран оператором x:=5; write (‘x’)? 

1) х         2) х=5         3) х:=5         4) 5 

7. Какая из этих записей неправильная? 

1) var x: byte; var y: byte; 

2) var x, y: byte; 

3) var x: byte, y: byte; 

4) var x: byte; y: byte; 

8. Какое из этих значений нельзя присвоить переменной типа integer? 

1) 1+1         2) 1-1         3) 1*1         4) 1/1 

9. Сколько раз выполнится тело цикла: for i:=5 to 2 do x:=6;? 

1) Ни разу         2) 1          3) 2         4) 3         5) 4         6) 5         7) 6         8) Бесконечно 

10. Знаками соотношений (сравнений) в условных операторах являются: 

1) <>, <=, >= 

2) <>, <=, >=, =, 

3) <>, <=, >=, =, <,> 

4) <>, <=, >=<, =, <, >, /, +, -, * 

11. Что будет выведено на экран оператором write(20/4)? 

1) 20:4   2) 20/4   3) 5   4) 5.0000000000E +00   5) 20   6) 20 

12. После выполнения команды присваивания X:=X+Y значения Х=3 и Y=5. До выполнения 

этой команды значения X и Y были: 

1) X=2, Y=5         2) X=3, Y=2         3) X=8, Y=-5         4) X=-2, Y=5 

13. Тело цикла в программе: 

m:=36; 

n:=56; 

while m<>n do 

   if m>n then m:=m-n else n:=n-m; 

выполнится … 

1) 0 раз         2) 4 раза         3) 6 раз         4) 8 раз         5) бесконечно много раз 

14. Значения переменных p и d после выполнения фрагмента алгоритма: 

k:=52; 

case k div 12 of 

   7: begin d:=k; p:=true end; 

   0..4: begin d:=2; p:=false end; 

   9..11: begin d:=3; p:=false end 

   else begin d:=1; p:=true end; 

end; 

равны: 

1) p=true, d=1         2) p=false, d=2         3) p=false, d=3         4) p=true, d=65         5) p=true, d=52 

15. Дано натуральное число N. Фрагмент алгоритма находит … 
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M:=0; 

while N<>0 do 

   begin 

      if N mod 10>M then M:=N mod 10; 

      N:=N div 10; 

   end; 

1) минимальную цифру в записи числа 

2) цифру в самом старшем разряде чисел 

3) максимальную цифру в записи числа 

4) цифру в самом младшем разряде числа 

5) любую цифру в записи числа, отличную от нуля 

16. Что называют операторными скобками? 

1) ()         2) {}         3) begin end         4) [] 

17. Файл – это … 

1) база данных 

2) поименованный участок на внешних носителях памяти 

3) список 

4) раздел на жестком диске 

18. Выражение – это … 

1) конструкция языка, значение которой может меняться 

2) текст программы, заключенный в операторные скобки 

3) множество символов, которые являются упорядоченными 

4) конструкция, задающая правила вычисления значений переменных 

19. Массив – это … 

1) запись множества переменных разного типа 

2) неупорядоченная совокупность отличных друг от друга однотипных элементов 

3) последовательность, состоящая из фиксированного числа однотипных элементов 

4) тип одномерных величин 

20. Запись – это … 

1) константное число 

2) последовательность, состоящая из фиксированного числа однотипных элементов 

3) последовательность однотипных элементов, отличающихся индексами 

4) последовательность, состоящая из фиксированного числа величин, называемых полями 

21. Оператор присваивания выглядит следующим образом: 

1) <имя переменной>:=<значение>; 

2) <имя переменной>:=<выражение>; 

3) <имя переменной>::=<выражение>; 

4) <значение>:=<имя переменной>; 

22. Над вещественными величинами определены операции: 

1) not, and, or и стандартные 

2) <, >, =, odd(), abs(), и стандартные 

3) *, +, -, /, и стандартные 

4) odd(), eof(), abs(), sin(), cos() 

23. Цикл с предусловием запишется в виде: 

1) while <логическое выражение> do <оператор>; 

2) for i:=1 to n do <оператор>; 

3) repeat <последовательность операторов> until <логическое выражение>; 

4) case k of <последовательность операторов>; 

24. Глобальные переменные действуют во всех … 

1) процедурах 

2) функциях 

3) модулях 
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4) программе 

25. Обращение к функции в программе имеет вид: 

1) <имя функции> (список  фактических параметров); 

2) <оператор функции>; 

3) <имя функции>:=<значение>; 

4) <имя функции>; 

26. Каков будет результат выполнения программы: 

var sl, s2, s3: string; 

begin 

   sl:=«паро»; s2:=«воз»; 

   s3:=concat(s1, s2); 

   writeln(s3); 

end. 

1) пар и воз   2) паровз   3) 7   4) паровоз 

27. Каков будет результат выполнения программы: 

var sl, s2: string; 

begin 

   sl:=copy(‘крокодил’, 4, 3); 

   writeln(sl); 

end.  

1) крок         2) одил         3) код         4) кродил 

28. Каков будет результат выполнения программы: 

var r: real; 

begin 

   r:=4.869; Т:=trunk(r); 

end.  

1) Т=23.07   2) Т=2.207   3) Т=5   4) Т=4 

29. Какая из данных программ на Паскале правильная: 

1) var r: string; begin r:=true; if r then halt end. 

2) var r: string; c: char; begin r:=4/c end. 

3) var r: string; begin r:=’Hello World!’; writeln(r) end. 

4) var r: string; begin r:=Hi, friend; write(r) end. 

30. Каков будет результат выполнения программы: 

type digits=set of 0..9; 

var d1, d2, d3: digits; 

begin 

   d1:=[1, 3, 5]; 

   d2:=[0, 4, 5]; 

   d3:=d1*d2; 

end; 

1) d3=[0, 1, 3, 4, 5]         2) d3=[0, 1, 3, 4]         3) d3=[5]         4) d3=[1, 3, 5, 0, 4, 5] 

31. Вычислить значения выражения: 

(trunk(r)>=d) and (c>’a’) and (b<(ord(c)=0)) 

при c=’c’, d=0, r=0.5,  если это возможно. 

1) В записи выражения есть ошибка         2) true         3) false         4) 4.0 

32. В некоторой программе описаны переменные: 

var i: integer; r: real; c: char; 

какая из процедур или функций, заголовки которых приведены ниже, может быть вызвана 

из этой программы с помощью оператора c:=f(i, 5, r, 5*i, c, ‘r‘); 

1) function f(var a: integer; b: integer; var c: real; d: real; var e: char; g: char); 

2) function f(var a: integer; b: integer; var c: real; d: real; var e: char; g: char): char; 

3) procedure f(var a: integer; b: integer; var c: real; d: real; var e: char; g: char); 
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4) function f(a: integer; var b: integer; var c: char; d: real; var e: char; g: char): char; 

33. Программа считывает компоненты файла f, представляющие собой целые числа, и 

вычисляет сумму их квадратов. Какой из трех представленных ниже фрагментов 

программы не имеет ошибок? 

1)           2)                        3) 

rewrite(f); 

a:=0; 

while not EoF(f) do 

begin 

   read(f, b); 

   a:=sqr(b)+a; 

end; 

reset(f); 

a:=0; 

while not EoF(f) do 

begin 

   read(f, b); 

   a:=sqr(b)+a; 

end; 

reset(f); 

a:=0; 

while not EoF(f) do 

begin 

   read(b); 

   a:=sqr(b)+a; 

end; 

34. Какое из следующих описаний функций Power, вычисляющей степень числа, не содержит 

ошибок? 

1)                  2)                         3) 

function Power 

(n, p: integer); 

var i, a: integer; 

begin 

   a:=1; 

   for i:=1 to p do 

      a:=a*n; 

   Power:=a; 

end; 

function Power 

(n, p: integer): integer; 

var i, a: integer; 

begin 

   a:=1; 

   for i:=1 to p do 

      a:=a*n; 

   end; 

function Power 

(n, p: integer): integer; 

var i, a: integer; 

begin 

   a:=1; 

   for i:=1 to p do 

      a:=a*n; 

   Power:=a; 

end; 

35. Сортировка – это… 

1) процесс нахождения в заданном множестве объекта 

2) процесс перегруппировки заданного множества в некотором порядке 

3) установка индексов элементов в возрастающем порядке 

4) обработка элементов в алфавитном порядке 

36. Дан алгоритм сортировки: определяется минимальный элемент среди всех и меняется 

местами с первым и т.д., начиная со второго. Укажите вид сортировки. 

1) Метод прямого включения 

2) Метод прямого выбора 

3) Пузырьковый метод 

4) С помощью «дерева» 

37. При заданных исходных значениях элементов таблицы (A[1]=5, A[2]=10, A[3]=15) 

определите результат выполнения алгоритма: 

S:=0; 

for i:=1 to 3 do S:=S+A[i]; 

1) S=25   2) S=20   3) S=30   4) S=35 

38. В результате выполнения фрагмента алгоритма: 

for i:=1 to 10 do B[i]:=A[i]+B[i]; 

будут … 

1) изменены значения массива А и массива В 

2) изменены значения массива В 

3) суммированы значения элементов массива А и В и записаны в массив А 

4) скопированы значения массива А в массив В 

39. Какие из следующих описаний файловых типов и файловых переменных корректны? 

1)      2)      3) 

type a: array of integer; type f=file of text;            type a=file of char; 

var f: file of a;         var b: a; 

40. Определить, какая задача решается с помощью данной последовательности операторов: 
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m:=a[1]; 

for i:=1 to n do 

if a[i]>m then a[i]:=m else m:=a[i]; 

1) каждому элементу массива a присваивается значение, равное минимальному из 

значений всех элементов исходного массива, предшествующих данному элементу, и 

значения самого этого элемента 

2) ищется максимальный элемент массива 

3) меняются местами минимальный и максимальный элементы массива 

4) выполняется сортировка элементов массива в порядке возрастания. 

 

7.3.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Таблица 9. 

Код 

дисциплины 
Название дисциплины Семестр 

Компетенции 

ОПК-4 ОПК-5 

Б1.Б.6 Информатика 

1 

+ + 

Б1.В.ОД.1 Русский язык и культура речи +  

Б1.В.ДВ.4.1 
Основы проектирования в AutoCAD и 3d 

MAX 
 + 

Б1.В.ДВ.5.1 
Инженерная графика с основами 

проектирования 
 + 

Б1.В.ДВ.5.2 Практикум по инженерной графике  + 

Б1.Б.6 Информатика 

2 

+ + 

Б1.В.ОД.1 Русский язык и культура речи +  

Б1.В.ДВ.4.1 
Основы компьютерного проектирования в 

AutoCAD 
 + 

Б1.В.ДВ.5.1 
Инженерная графика с основами 

проектирования 
 + 

Б1.В.ДВ.5.2 Практикум по инженерной графике  + 

Б1.В.ОД.1 Русский язык и культура речи 

3 

+  

Б1.В.ДВ.4.1 
Основы проектирования в AutoCAD и 3d 

MAX 
 + 

Б1.В.ОД.1 Русский язык и культура речи 

4 

+  

Б1.В.ОД.8 Компьютерное моделирование в дизайне  + 

Б1.В.ДВ.2.1 
Технология работы в графических 

редакторах 
 + 

Б1.В.ДВ.2.2 Интернет-технологии + + 

Б1.В.ОД.1 Русский язык и культура речи 

5 

+  

Б1.В.ДВ.2.1 
Технология работы в графических 

редакторах 
 + 

Б1.В.ДВ.2.2 Интернет-технологии + + 

Б1.В.ОД.1 Русский язык и культура речи 
6 

+  

Б1.В.ОД.5 Компьютерная графика и моделирование + + 

Б1.В.ОД.5 Компьютерная графика и моделирование 

7 

+ + 

Б1.В.ОД.7 Современные информационные технологии + + 

Б1.В.ДВ.3.1 Графический и средовой дизайн  + 

Б1.В.ОД.7 Современные информационные технологии 
8 

+ + 

Б1.В.ДВ.3.1 Графический и средовой дизайн  + 

 

7.3.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 
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Таблица 10. Карта критериев оценивания компетенций. 

Код 

компете

нции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения 

ОП 

Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар-

ские, 

практическ

ие, 

лабораторн

ые) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК-4 

Знает: о 

современных 

методиках и 

технологиях, 

в том числе и 

информацион

ных. 

Умеет: 

использовать 

современные 

информацион

ные 

технологии. 

Владеет: 

терминологие

й в области 

информации и 

информацион

ных 

процессов. 

Знает: о роли 

современных 

технологий, в 

том числе и 

информацион

ных, для 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательно

го процесса. 

Умеет: 

использовать 

современные 

методики и 

технологии, в 

том числе и 

информацион

ные в 

профессионал

ьной 

деятельности. 

Владеет: 

основами 

применения 

современных 

методик и 

технологий, в 

том числе и 

информацион

ных в 

профессионал

ьной 

деятельности. 

Знает: о роли 

информации в 

развитии 

современного 

информацион

ного 

общества. 

Умеет: 

самостоятельн

о определять 

необходимост

ь 

использования 

современных 

методик и 

технологий, в 

том числе и 

информацион

ных, в 

профессионал

ьной 

деятельности. 

Владеет: 

навыками 

самостоятельн

ой работы с 

источниками 

информации 

по теме 

использования 

информацион

ных 

технологий в 

профессионал

ьной 

деятельности. 

Лекции, 

лабораторны

е работы, 

самостоятел

ьная работа. 

Тесты, 

практические 

задания, 

опрос, 

самостоятель

ная работа. 

ОПК-5 

Знает: 

методологичес

кие основания, 

методы 

исследования 

и анализа 

Знает: 

Правила 

организации и 

проведение 

исследований 

в области 

Знает: 

Современные 

методологичес

кие подходы и 

методологичес

кие приемы 

Лекции, 

лабораторны

е работы. 

Тесты, 

практические 

задания, 

опрос, 

самостоятель

ные работы. 
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Код 

компете

нции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения 

ОП 

Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар-

ские, 

практическ

ие, 

лабораторн

ые) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

данных в 

области 

информатики. 

Умеет: 

самостоятельн

о приобретать 

и 

использовать 

новые знания 

и умения, 

расширять и 

углублять 

собственную 

научную 

концепцию. 

Владеет: 

Навыками 

получения 

информации 

из различных 

типов 

источников, 

включая 

Интернет и 

зарубежную 

литературу. 

информатики, 

а также 

представления 

основных 

научных 

результатов. 

Умеет: 

использовать 

основные 

информационн

ые технологии 

как 

инструмент 

исследования 

в области 

информатики. 

Разрабатывать 

программу 

исследования с 

обоснованием 

адекватности 

предлагаемых 

методов для 

решения 

поставленной 

задачи. 

Интерпретиро

вать данные, 

необходимые 

для изучения 

актуальных 

проблем в 

области 

информационн

ых 

технологий. 

Владеет: 

методикой 

проведения 

научных 

исследований 

в 

профессиональ

исследования 

в области 

информатики. 

Умеет: 

Критически 

оценивать 

содержание 

научно-

исследователь

ских проектов, 

аргументирова

но излагать 

свое мнение 

устно и 

письменно. 

Оформлять 

результаты 

научно-

исследователь

ской 

деятельности с 

нормативным

и 

документами. 

Представить 

результаты 

исследователь

ского проекта 

перед 

профессионал

ьной 

аудиторией. 

Владеет: 

методологией 

проведения 

научных 

исследований 

в 

профессионал

ьной сфере. 
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Код 

компете

нции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения 

ОП 

Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар-

ские, 

практическ

ие, 

лабораторн

ые) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ной сфере. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература: 

1. Алексеев, Е. Программирование на Free Pascal и Lazarus: курс / Е. Алексеев, О. Чеснокова, 

Т. Кучер. – 2-е изд., исправ. – М.: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 

2016. – 552 с.: ил.; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429189 (19.07.2016). 

2. Грошев, А.С. Информатика: учебник для вузов / А.С. Грошев. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 

2015. – 484 с.: ил. – Библиогр.: с. 466. – ISBN 978-5-4475-5064-6; То же [Электронный 

ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428591 (19.07.2016). 

3. Грошев, А.С. Информатика: лабораторный практикум / А.С. Грошев. – М.; Берлин: Директ-

Медиа, 2015. – 159 с.: ил. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-5063-9; То же [Электронный 

ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428590 (19.07.2016). 

4. Грошев, А.С. Информатика: лабораторный практикум / А.С. Грошев; Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени 

М.В. Ломоносова», Министерство образования и науки Российской Федерации. – 

Архангельск: ИД САФУ, 2014. – 155 с.: ил. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-261-00924-5; То 

же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312295 

(19.07.2016). 

5. Грошев, А.С. Информационные технологии: лабораторный практикум / А.С. Грошев. – 2-е 

изд. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 285 с.: ил., табл. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

4475-5065-3; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434666 (19.07.2016). 

6. Долинер, Л.И. Основы программирования в среде PascalABC.NET: учебное пособие / 

Л.И. Долинер; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина; науч. ред. 

Г.А. Матвеева. – Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2014. – 129 с.: ил. 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7996-1260-3; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275988 (19.07.2016). 

7. Иванов, В.И. Информатика. Информационные технологии: учебное пособие / В.И. Иванов, 

Н.В. Баскакова; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет». – Кемерово: Кемеровский государственный 

университет – 228 с.: 2015 – ISBN 978-5-8353-1811-7; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437474 (19.07.2016). 

8. Казиев, В. Введение в информатику: практикум / В. Казиев. – М.: Национальный 

Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 68 с. – Библиогр. в кн.; То же [Электронный 

ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429023 (19.07.2016). 
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9. Комарова, Е.С. Практикум по программированию на языке Паскаль: учебное пособие / 

Е.С. Комарова. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – Ч. 1. – 85 с.: ил., схем., табл. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-4914-5; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426942 (19.07.2016). 

10. Комарова, Е.С. Практикум по программированию на языке Паскаль: учебное пособие / 

Е.С. Комарова. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – Ч. 2. – 123 с.: ил. – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-4475-4915-2; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426943 (19.07.2016). 

 

б) дополнительная литература: 

1. Александрова, Л.В. Основы программирования на языке Паскаль: учебно-методическое 

пособие / Л.В. Александрова, А.М. Мардашев, Е.Н. Матюхина. – М.: Российский 

университет дружбы народов, 2013. – 116 с.: ил., схем. – ISBN 978-5-209-05118-3; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226863 

(19.07.2016). 

2. Богданова, С.В. Информационные технологии: учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений / С.В. Богданова, А.Н. Ермакова; ФГБОУ ВПО Ставропольский 

государственный аграрный университет, Министерство сельского хозяйства РФ. – 

Ставрополь: Сервисшкола, 2014. – 211 с.: ил. – Библиогр. в кн.; То же [Электронный 

ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277476 (19.07.2016). 

3. Василькова, И.В. Основы информационных технологий в Microsoft Office 2010: практикум / 

И.В. Василькова, Е.М. Васильков, Д.В. Романчик. – Минск: ТетраСистемс, 2012. – 143 с.: 

ил.,табл., схем. – ISBN 978-985-536-287-7; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111911 (19.07.2016). 

4. Губарь, А.М. Начальный курс информатики: конспект лекций: в 4-х ч. / А.М. Губарь; 

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана. – М.: 

Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2012. – Ч. 2.. – 79 с.: ил., табл. – Библиогр. в кн.; То 

же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256917 

(19.07.2016). 

5. Ермакова, А.Н. Информатика: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / 

А.Н. Ермакова, С.В. Богданова; ФГБОУ ВПО Ставропольский государственный аграрный 

университет, Кафедра прикладной информатики, Министерство сельского хозяйства РФ. – 

Ставрополь: Сервисшкола, 2013. – 184 с.: ил. – Библиогр. в кн.; То же [Электронный 

ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277483 (19.07.2016). 

6. Исакова, А.И. Информационные технологии: учебное пособие / А.И. Исакова, М.Н. Исаков; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный 

Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск: Эль Контент, 

2012. – 174 с.: ил.,табл., схем. – ISBN 978-5-4332-0036-4; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208647 (19.07.2016). 

7. Кадырова, Г.Р. Информатика: учебно-практическое пособие / Г.Р. Кадырова; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ульяновский 

государственный технический университет», Институт дистанционного и дополнительного 

образования. – 2-е изд., доп. и перераб. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 228 с.: ил., табл., схем. 

– Библ. в кн. – ISBN 978-5-9795-1151-1; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363404 (19.07.2016). 

8. Колокольникова, А.И. Информатика: учебное пособие / А.И. Колокольникова, 

Е.В. Прокопенко, Л.С. Таганов. – М.: Директ-Медиа, 2013. – 115 с. – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-4458-2864-8; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210626 (19.07.2016). 

9. Колокольникова, А.И. Информатика: 630 тестов и теория: пособие / А.И. Колокольникова, 

Л.С. Таганов. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 429 с. – ISBN 978-5-4458-8852-9; То же 
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[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236489 

(19.07.2016). 

10. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Информатика» / Э.Ф. Бакиева, 

Н.М. Косолапова, М.Н. Оленькова. – Тобольск: Изд-во ТГСПА им. Д.И. Менделеева, 2010. 

– 150 с. 

 

в) периодические издания: 

журналы: 

1. «Информационные технологии». 

2. «Информатика и образование». 

3. «Первое сентября». 

4. «Мир ПК». 

5. «Компьютер пресс». 

6. «Педагогическая информатика». 

 

г) мультимедийные средства: 

1. Безопасность ИТ [Электронный ресурс]: учебный комплекс. – Версия 1.0. – Прогр. – М.: 

ИНТУИТ, 2006. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – (Второе Высшее Образование Дома). 

Экземпляры: всего:1 – СА(1). 

2. Web дизайн [Электронный ресурс]: полное руководство пользователя. – Электрон. 

прикладная прогр. – М.: Равновесие, 2006. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – (Компьютерная 

грамотность). Экземпляры: всего:1 – СА(1). 

3. Основы программирования на TurboPascal [Электронный ресурс]: интерактивный учебный 

курс. – М.: Равновесие, 2006. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – (Мультимедийный курс). 

Экземпляры: всего:1 – СА(1). 

 

д) Интернет-ресурсы: 

1. Федеральный образовательный портал «Информационные и коммуникационные 

технологии в образовании». http://www.ict.edu.ru/ 

2. Научно-методический журнал «Информатизация образования и науки» // 

http://www.informika.ru/about/informatization_pub/about/276/ 

3. Научно-практический электронный альманах. Вопросы информатизации образования. // 

http://www.npstoik.ru/vio/ 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

1. Компьютерный класс. 

2. Мультимедийная лекционная аудитория. 

3. Учебный сервер кафедры. 

4. Внутренняя учебная сеть ВУЗа. 

5. Программные средства: операционная система Windows, интегрированный пакет 

прикладных программ общего назначения Microsoft Office, графические редакторы (Paint, 

PhotoShop, Corel DRAW, 3D Studio Max), система компьютерной алгебры MathCad, среда 

программирования PascalABC. 

 

10. Паспорт рабочей программы дисциплины 

 

Разработчик: Оленькова Маргарита Николаевна, ст. преподаватель 

 

Программа одобрена на заседании кафедры физики, математики, информатики и методик 

преподавания 

от «12» мая 2017 г., протокол № 11 

http://www.ict.edu.ru/
http://www.informika.ru/about/informatization_pub/about/276/
http://www.npstoik.ru/vio/
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