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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины – сформировать у студентов информацион-

ную культуру, являющуюся непременным атрибутом современного специали-

ста; создать необходимую базу, которая позволит использовать средства вычис-

лительной техники и пакеты прикладных программ как в течение всего периода 

их обучения, так и в будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование у студентов представлений об информатике как о науке, име-

ющей свой предмет, задачи и методы; 

2. Формирование у студентов знаний в области аппаратного и программного 

обеспечения информационных технологий; 

3. Формирование у студентов знаний, умений и навыков, необходимых для 

практического использования информационных технологий в профессио-

нальной деятельности, дальнейшего самообразования в области информаци-

онных технологий; 

4. Развитие алгоритмического мышления студентов. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку – вариативная часть. 

В рамках изучения дисциплины «Информатика» происходит формирова-

ние у студентов умений и навыков в области информатики и информационных 

технологий.  

Изучение дисциплины направлено на формировании у студентов компе-

тенций, необходимых для успешного освоения ряда профессионально направ-

ленных дисциплин ОП (междисциплинарные связи описаны в таблице 1), подго-

товке ВКР и будущей профессиональной деятельности. 

Для освоения дисциплины «Информатика» студенты должны обладать ба-

зовыми знаниями, умениями и навыками, приобретенными при изучении дисци-

плины «Информатика и ИКТ» в общеобразовательной школе. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечивае-

мых (последующих) дисциплин 

               

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5        

1 
Основы програм-

мирования 
+ + + + + +          

2 Базы данных  + +    +         

4 

Предметно-ориен-

тированные эконо-

мические ИС 

 + +  +  +         

6 

Подготовка и за-

щита курсовых ра-

бот и ВКР 

 + + + + +  +        
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1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дан-

ной образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими ком-

петенциями: 

ОПК-1 – способность решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе  информационной и библиографической культуры с приме-

нением информационно-коммуникационных  технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

ОПК-2 – способность применять в профессиональной деятельности знания 

математических основ  информатики. 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основные понятия информатики, аппаратное и программное обеспечение со-

временного ПК, принципы функционирования сети Интернет; 

 современное состояние уровня и направлений развития вычислительной тех-

ники и программных средств, информационных ресурсов общества как эко-

номической категории, основы современных информационных технологий 

переработки информации; 

 основы автоматизации решения задач,  процесс подготовки и решения задач 

на ЭВМ; основные приемы алгоритмизации и программирования на языке вы-

сокого уровня; принципы разработки программуметь: 

 работать с программными средствами (ПС) общего назначения, соответству-

ющими современным требованиям мирового рынка; 

 уверенно работать в качестве пользователя персонального компьютера, созда-

вать резервные копии и архивы данных и программ; 

 разрабатывать алгоритмы и программы решения задач обработки данных в 

предметной области. 

владеть: 

 навыками работы с персональным компьютером на высоком пользователь-

ском уровне; основами работы с научно-технической литературой и техниче-

ской документацией по программному обеспечению ПЭВМ; 

 навыками работы в локальных и глобальных компьютерных сетях, использо-

вать в профессиональной деятельности сетевые средства поиска и обмена ин-

формацией; 

 антивирусной защиты информации.  

Большую роль в курсе имеет комплекс практических работ, главной зада-

чей которого является обучение студентов информационным технологиям в про-

цессе их самостоятельной работы на компьютерах. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр: 1. Форма промежуточной аттестации: экзамен. Общая трудоем-

кость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часа, из 

них 76,65 выделено на контактную работу с преподавателем, 67,35 часа 
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выделено на самостоятельную работу. По дисциплине предусмотрено выполне-

ние контрольной работы. 
 

3. Тематический план 
Таблица 3. 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

и
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

-

ти
в
н

о
й

 ф
о
р
м

е,
 в

 

ч
ас

. Итого 

часов 

по теме 

Итого коли-

чество  бал-

лов (макс.) 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
а-

то
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 6 7 8 9 10 

  Модуль 1. Основы ин-

форматики 

              

1.1. Теоретические основы ин-

форматики 

1 2 2 4 2 8 8 

1.2. Архитектура средств вы-

числительной техники 

2,3 4 2 4 2 10 8 

1.3. Программное обеспечение 

компьютеров 

4,5 4 2 4 2 10 8 

  Всего 
 

10 6 12 6 28 24 

  Модуль 2. Основы ин-

формационных техноло-

гий 

 
            

2.1. Технологии обработки 

текстовой информации 

6,7 4 6 10 2 20 16 

2.2. Технологии электронных 

таблиц 

8 - 10 6 8 12 2 26 16 

2.3. Технологии подготовки 

презентаций 

11 2 2 10 2 14 10 

2.4. Основы технологий баз 

данных 

12 -

16 

10 10 16 2 36 24 

2.5. Основы Интернет-техно-

логий 

17,18 4 4 12 4 20 10 

  Всего   26 30 60 12 116 76 

  Итого (часов, баллов):   36 36 72 18 144 100 
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 
№ 

Темы 

Устный опрос Письменные работы Информациион-

ные системы и тех-

нологии 

Итого 

количе-

ство 

баллов 

 колло-

квиумы 

ответ  

на семи-

наре 

лабора-

торная 

работа 

задания 

на дом 

кон-

троль-

ная ра-

бота 

тест элек-

трон-

ные 

практи-

кумы 

 

Модуль 1        

1.1.   2 2 4   8 

1.2.   2 2 4   8 

1.3.   2 2 4   8 

Всего   6 6 12   24 

Модуль 2        

2.1.   4 4 4 4  16 

2.2.   4 4 4 4  16 

2.3.   4 4 2   10 

2.4.   8 8 4 4  24 

2.5.   4 4 2   10 

Всего   24 24 16 12  76 

Итого   30 30 28 12  100 

 

В процессе изучения дисциплины начисляются: 

премиальные баллы: 

 5 баллов за участие в олимпиаде по программированию; 

 20 баллов за призовое место в олимпиаде по программированию; 

штрафные баллы: 

 – 1 балл за каждое занятие, пропущенное без уважительной причины. 

5. Содержание дисциплины 

Модуль 1. Основы информатики 

1.1. Теоретические основы информатики. Информатика – предмет и за-

дачи, история развития и место информатики среди других наук. Информацион-

ный потенциал и информатизация общества. Информационные процессы и их 

модели, кодирование, аналоговая и цифровая обработка. История, перспективы 

и темпы развития информационных систем. Информация и ее свойства. Измере-

ние и представление информации. Классификация и кодирование информации. 

Средства и алгоритмы представления, хранения и обработки информации. Ин-

формационные системы, их структура и классификация. Информационные тех-

нологии. Организация и средства человеко-машинного интерфейса, мульти-

среды и гиперсреды. Основы защиты информации. Информационная безопас-

ность и ее составляющие. Защита информации в локальных компьютерных се-

тях, антивирусная защита. Экономические и правовые аспекты информацион-

ных технологий. 
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1.2. Архитектура средств вычислительной техники. Техническая база 

информационных технологий. Архитектура персональных компьютеров. Основ-

ные функциональные части компьютера, их взаимодействие. Принцип запоми-

наемой программы. Двоичная система счисления. Понятие о машинном языке и 

языке Ассемблер. Исходная и объектная программа. Состояние и тенденция раз-

вития средств вычислительной техники. Компьютерные сети. Архитектура ком-

пьютерных сетей. Среды передачи данных. Локальные сети и глобальные сети: 

принципы построения, архитектура, основные компоненты, их назначение и 

функции. Понятие и модели протоколов обмена информацией, семиуровневая 

модель. Основные принятые в мире протоколы.  

1.3. Программное обеспечение компьютеров. Классификация программ-

ного обеспечения. Структура программного обеспечения с точки зрения пользо-

вателя. Системное программное обеспечение. Сервисное программное обеспече-

ние. Основы и методы защиты информации. Операционные системы. Оболочки 

операционных систем. Операционная среда Windows.  

Модуль 2. Основы информационных технологий. 

2.1 Технологии обработки текстовой информации. Приложения для об-

работки текстовой информации. Текстовый процессор MS Word. Интерфейс MS 

Word. Обработка текстовой информации. Основные приемы форматирования 

текста. Таблицы и многоколоночный текст. Колонтитулы, сноски, списки. Стили 

и шаблоны. Вставка и редактирование объектов. Слияние. Электронные формы. 

2.2. Технологии электронных таблиц. Табличный процессор MS Excel. 

Интерфейс MS Excel. Технология работы в MS Excel. Форматирование инфор-

мации и возможности оформления. Функции. Деловая графика MS Excel. Списки 

MS Excel. Формы, сортировка и фильтрация. Итоги. Сводная таблица. Подбор 

параметра и поиск решения. Таблицы значений. Сценарии. Макросы и элементы 

автоматизации работы в Excel. Интеграция приложений Windows. 

2.3. Технологии подготовки презентаций. Средство разработки презен-

таций PowerPoint. Интерфейс. Подготовка презентаций. Параметры демонстра-

ции. 

2.4. Основы технологий баз данных. Введение в базы данных. Реляцион-

ный модель баз данных. Поля, записи, таблицы и связи. Системы управления ба-

зами данных (СУБД).Функциональные возможности СУБД. Базы данных MS 

Access. Интерфейс. Создание базы данных. Таблицы. Описание полей. Схема 

данных. Подстановка. Запросы: запросы на выборку, перекрестные запросы, за-

просы на выполнение действий. Формы и отчеты. Назначение и построение. Ма-

стер и Конструктор. Кнопочные формы. Построение и вывод. Группировка и 

итоги. Автоматизация работы с данными в MS Access. 

2.5. Основы Интернет – технологий. Введение в Интернет - технологии. 

Поиск информации в Интернет. Электронная почта. Создание гипертекстовых 

документов. Язык HTML. 

6. Планы семинарских занятий 

Семинарские занятия учебным планом ОП не предусмотрены. 
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7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 
Модуль 1. Основы информатики 

1.1. Теоретические основы информатики.  

1.1.1 Информация и ее свойства. Измерение и представление информации. Клас-

сификация и кодирование информации. Средства и алгоритмы представления, хране-

ния и обработки информации.  

1.2. Архитектура средств вычислительной техники.  

1.2.1. Техническая база информационных технологий. Архитектура персональ-

ных компьютеров. Двоичная система счисления. Понятие о машинном языке и языке 

Ассемблер. 

1.3. Программное обеспечение компьютеров.  

1.3.1. Системное программное обеспечение. Операционная среда Windows.  

Модуль 2. Основы информационных технологий. 

2.1 Технологии обработки текстовой информации.  

2.1.1 Основные приемы форматирования текста. Таблицы и многоколоночный 

текст. Колонтитулы, сноски, списки.  

2.1.2. Стили и шаблоны. Вставка и редактирование объектов.  

2.1.3. Слияние. Электронные формы. 

2.2. Технологии электронных таблиц.  

2.2.1. Технология работы в MS Excel. Форматирование информации и возмож-

ности оформления. Функции. Деловая графика MS Excel.  

2.2.2. Списки MS Excel. Формы, сортировка и фильтрация. Итоги. Сводная таб-

лица.  

2.2.3. Подбор параметра и поиск решения. Таблицы значений. Сценарии.  

2.2.4. Макросы и элементы автоматизации работы в Excel. Интеграция приложе-

ний Windows. 

2.3. Технологии подготовки презентаций.  

2.3.1. Средство разработки презентаций PowerPoint. Подготовка презентаций. 

Параметры демонстрации. 

2.4. Основы технологий баз данных.  

2.4.1. Введение в базы данных. Создание базы данных. Таблицы. Описание по-

лей. Схема данных. Подстановка.  

2.4.2. Запросы: запросы на выборку, перекрестные запросы, запросы на выпол-

нение действий.  

2.4.3. Формы и отчеты. Кнопочные формы. Построение и вывод. Группировка и 

итоги.  

2.4.4. Автоматизация работы с данными в MS Access. 

2.5. Основы Интернет – технологий.  

2.5.1. Поиск информации в Интернет. Электронная почта.  

2.5.2. Создание гипертекстовых документов. Язык HTML. 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Курсовая работа не предусмотрена 
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9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной ра-

боты студентов 

9.1 Планирование самостоятельной работы студентов 
Таблица 5. 

№ Тема 

Виды СРС 

Н
ед

ел
и

  

О
б

ъ
ем

 ч
ас

о
в
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

  

б
ал

л
о

в
 (

м
ак

с.
) 

обязательные дополнитель-

ные 

  Модуль 1. Основы информатики      

1.1. Теоретические ос-

новы информатики 
Изучение теоре-

тического мате-

риала, подго-

товка реферата, 

подготовка к ла-

бораторным за-

нятиям 

Поиск допол-

нительного 

материала по 

теме 

1 4 8 

1.2. Архитектура 

средств вычисли-

тельной техники 

Изучение теоре-

тического мате-

риала, подго-

товка реферата, 

подготовка к ла-

бораторным за-

нятиям 

Поиск допол-

нительного 

материала по 

теме 

2, 3 4 8 

1.3. Программное обес-

печение компьюте-

ров 

Изучение теоре-

тического мате-

риала, подго-

товка реферата, 

подготовка к ла-

бораторным за-

нятиям 

Поиск допол-

нительного 

материала по 

теме 

4, 5 4 8 

  Всего   
 

12 24 

  Модуль 2. Основы информационных технологий 
  

 

2.1. Технологии обра-

ботки текстовой 

информации 

Изучение теоре-

тического мате-

риала, подго-

товка реферата, 

подготовка к ла-

бораторным за-

нятиям 

Поиск допол-

нительного 

материала по 

теме 

6,7 10 16 

2.2. Технологии элек-

тронных таблиц 
Изучение теоре-

тического мате-

риала, подго-

товка реферата, 

подготовка к ла-

бораторным за-

нятиям 

Поиск допол-

нительного 

материала по 

теме 

8 - 10 12 16 
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№ Тема 

Виды СРС 

Н
ед

ел
и

  

О
б

ъ
ем

 ч
ас

о
в
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

  

б
ал

л
о

в
 (

м
ак

с.
) 

обязательные дополнитель-

ные 

2.3. Технологии подго-

товки презентаций 
Изучение теоре-

тического мате-

риала, подго-

товка реферата, 

подготовка к ла-

бораторным за-

нятиям 

Поиск допол-

нительного 

материала по 

теме 

11 10 10 

2.4. Основы техноло-

гий баз данных 
Изучение теоре-

тического мате-

риала, подго-

товка реферата, 

подготовка к ла-

бораторным за-

нятиям 

Поиск допол-

нительного 

материала по 

теме 

12 - 16 16 24 

2.5. Основы Интернет-

технологий 
Изучение теоре-

тического мате-

риала, подго-

товка реферата, 

подготовка к ла-

бораторным за-

нятиям 

Поиск допол-

нительного 

материала по 

теме 

17, 18 12 10 

  Всего   
 

60 76 

  Итого (час., бал-

лов): 

  
 

72 100 

 

9.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов включает в себя: 

1. Подготовку к лабораторным занятиям, включая изучение лекций и литера-

туры по теме занятия (используются лекции и источники, представленные в 

перечне основной и дополнительной литературы, а также электронные ре-

сурсы). 

2.1. Выполнение индивидуальных домашних заданий по темам лабораторных 

занятий. Домашние задания выдаются студентам в электронном виде 

9.3. Оценочные средства для проведения текущего контроля по дисци-

плине 

Темы контрольных и самостоятельных работ: 

1. Информация и ее свойства. Измерение и представление информации. 

Классификация и кодирование информации. 

2. Двоичная система счисления. 

3. Приложения для обработки текстовой информации. Стили и шаблоны. 

4. Приложения для обработки текстовой информации. Слияние. 

Отформатировано: нумерованный + Уровень: 1 + Стиль
нумерации: 1, 2, 3, … + Начать с: 1 + Выравнивание:
слева + Выровнять по:  0 см + Табуляция после:  0,63 см
+ Отступ:  0,63 см

Отформатировано: нумерованный + Уровень: 1 + Стиль
нумерации: 1, 2, 3, … + Начать с: 1 + Выравнивание:
слева + Выровнять по:  0,63 см + Отступ:  1,27 см,
Поз.табуляции: нет в  1,27 см
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5. Технологии электронных таблиц. Формулы. Функции.  

6. Деловая графика MS Excel. 

7. Списки MS Excel. Формы, сортировка и фильтрация. Итоги. Сводная таб-

лица. 

8. Макросы и элементы автоматизации работы в Excel.  

9. Интеграция приложений Windows. 

10. Средства разработки презентаций  

11. Введение в базы данных. Создание базы данных.  

12. Базы данных:  запросы на выборку, перекрестные запросы, запросы на вы-

полнение действий.  

13. Базы данных: Формы и отчеты. 

14. Создание гипертекстовых документов. Язык HTML. 

15. Алгоритмы. Виды алгоритмов.  

16. Язык HTML. 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы (выдержка из мат-

рицы компетенций) 

Циклы, дисциплины (модули) учебного плана ОП Семестр Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1 ОПК-2 

 Информатика 1 + + 

 Операционные системы и оболочки 4 +  

 Алгебра 2  + 

 Дискретная математика 2  + 

 Математическая логика 5  + 

 Компьютерная графика 5  + 

 Исследование операций 6  + 

 Теория игр 6  + 

 Методы оптимизации 7  + 

 Задачи оптимального управления 7  + 

 Планирование эксперимента и обработка экспериментальных данных 7  + 

 Имитационное моделирование 7  + 

 Безопасность распределенных систем 8 +  

 Теория построения защищенных автоматизированных систем 8   
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10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

ОПК-1 – способность решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе  информационной и библиографической культуры с приме-

нением информационно-коммуникационных  технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

ОПК-2 – способность применять в профессиональной деятельности знания 

математических основ  информатики. 
Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 
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К
о

д
 к

о
м

п
е-

т
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 з
а

н
я

-

т
и

й
 

О
ц

ен
о

ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в

а
  

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК-1 

Знает: 

имеет представле-

ние об основных 

понятиях информа-

тики; об аппарат-

ном и программном 

обеспечении компь-

ютера; о локальных 

и глобальных ком-

пьютерных сетях; о 

методах и средствах 

антивирусной за-

щиты; о методах и 

средствах сжатия 

данных; о принци-

пах функциониро-

вания сети Интер-

нет и об основных 

сетевых службах; о 

способах обеспече-

ния безопасной ра-

боты в сети Интер-

нет; об общих прин-

ципах работы с при-

ложениями Mi-

crosoft Office; о 

принципах работы с 

MS Word, MS Pow-

erPoint, MS Excel, 

MS Access; принци-

пах разработки ал-

горитмов 

Знает: 

основные понятия 

информатики; 

назначение внут-

ренних и перифе-

рийных устройств 

компьютера; клас-

сификацию про-

граммного обеспе-

чения современного 

персонального ком-

пьютера; методы и 

средства антивирус-

ной защиты; ме-

тоды принципы 

функционирования 

локальных и гло-

бальных компью-

терных сетей; прин-

ципы функциониро-

вания сети Интер-

нет и основные се-

тевые службы; об-

щие принципы ра-

боты с приложени-

ями Microsoft Of-

fice; принципы ра-

боты с Microsoft 

Word, Microsoft 

PowerPoint, Mi-

crosoft Excel; имеет 

представление о 

принципах работы с 

Microsoft Access; 

принципы разра-

ботки алгоритмов 

Знает: 

основные понятия 

информатики; 

назначение внут-

ренних и перифе-

рийных устройств 

компьютера; клас-

сификацию про-

граммного обеспе-

чения; методы и 

средства антивирус-

ной защиты; прин-

ципы функциониро-

вания локальных и 

глобальных компь-

ютерных сетей; 

назначение инфор-

мационных систем, 

баз данных и 

СУБД; основы тео-

рии реляционных 

БД; принципы 

функционирования 

сети Интернет и ос-

новные сетевые 

службы; принципы 

работы с приложе-

ниями Microsoft 

Office; принципы 

работы с Microsoft 

Word, Microsoft 

PowerPoint, 

Microsoft Excel, 

Microsoft Access; 

принципы разра-

ботки алгоритмов 

Л Т, Р, 

КР 
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К
о

д
 к

о
м

п
е-

т
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 з
а

н
я

-

т
и

й
 

О
ц

ен
о

ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в

а
  

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК-1 

Умеет: 

решать простые за-

дачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе  ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с приме-

нением информаци-

онно-коммуникаци-

онных  технологий 

и с учетом основ-

ных требований ин-

формационной без-

опасности 

Умеет: 

решать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе  ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с приме-

нением информаци-

онно-коммуникаци-

онных  технологий 

и с учетом основ-

ных требований ин-

формационной без-

опасности 

Умеет: 

решать достаточно 

сложные задачи 

профессиональной 

деятельности на ос-

нове  информацион-

ной и библиографи-

ческой культуры с 

применением ин-

формационно-ком-

муникационных  

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопасно-

сти 

Л, 

ЛЗ 

ЭП, 

ИДЗ, 

КР 

ОПК-1 

Владеет: 

основными мето-

дами решения про-

стых задач профес-

сиональной дея-

тельности на основе  

информационной и 

библиографической 

культуры с приме-

нением информаци-

онно-коммуникаци-

онных  технологий 

и с учетом основ-

ных требований ин-

формационной без-

опасности 

Владеет: 

навыками решения 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти на основе  ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с приме-

нением информаци-

онно-коммуникаци-

онных  технологий 

и с учетом основ-

ных требований ин-

формационной без-

опасности 

Владеет: 

навыками решения 

сложных задач про-

фессиональной дея-

тельности на основе  

информационной и 

библиографической 

культуры с приме-

нением информаци-

онно-коммуникаци-

онных  технологий 

и с учетом основ-

ных требований ин-

формационной без-

опасности 

ЛЗ ЭП, 

ИДЗ, 

КР 

ОПК-2 

Знает: 

имеет представле-

ние о применении в 

профессиональной 

деятельности зна-

ния математических 

основ  информатики 

Знает: 

основные методы 

применения в про-

фессиональной дея-

тельности знания 

математических ос-

нов  информатики 

Знает: 

методы применения 

в профессиональной 

деятельности зна-

ния математических 

основ  информатики 

Л, 

ЛЗ 

ИЗ 
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К
о

д
 к

о
м

п
е-

т
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 з
а

н
я

-

т
и

й
 

О
ц

ен
о

ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в

а
  

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК-2 

Умеет: 

применять в про-

фессиональной дея-

тельности знания 

математических ос-

нов информатики 

для несложных за-

дач 

Умеет: 

применять в про-

фессиональной дея-

тельности знания 

математических ос-

нов информатики 

для задач средней 

сложности 

Умеет: 

применять в про-

фессиональной дея-

тельности знания 

математических ос-

нов информатики 

для решения задач 

высокой сложности 

Л, 

ЛЗ 

ИЗ 

ОПК-2 

Владеет: 

методами примене-

ния в профессио-

нальной деятельно-

сти знания матема-

тических основ ин-

форматики для не-

сложных задач 

Владеет: 

методами примене-

ния в профессио-

нальной деятельно-

сти знания матема-

тических основ ин-

форматики для ре-

шения задач сред-

ней сложности 

Владеет: 

методами, методами 

применения в про-

фессиональной дея-

тельности знания 

математических ос-

нов информатики 

для решения задач 

высокой сложности 

Л, 

ЛЗ 

ИЗ 

 

Виды занятий: Л – лекции, ЛЗ – лабораторные занятия. 

Оценочные средства: Т – тест, Р – реферат, ЭП – электронные практикумы, КР – кон-

трольные работы, ИДЗ – индивидуальные домашние задания. 

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 

Примерные варианты контрольных работ 

1. MS Word. Отформатировать предоставленный текст использованием стилей; 

2. MS Excel. Выполнить расчеты и построить графика для поставленной задачи; 

3. MS Excel. Для массива предоставленных данных применить команды работы со 

списками: форма, сортировка, промежуточные итоги, фильтр, сводные таблицы; 

4. Разработать презентацию фирмы; 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих 

этапы формирования компетенций 
Работа студента в семестре оценивается по шкале в 100 баллов. В конце семестра 

студенты проходят тестирование, на которое отводится 25 баллов.  

Вопросы к экзаменам: 

1. Информационные процессы и их модели, кодирование, аналоговая и циф-

ровая обработка. Информация и ее свойства. Измерение и представление 

информации. Классификация и кодирование информации. 

2. Средства и алгоритмы представления, хранения и обработки информации.  

Отформатировано: нумерованный + Уровень: 1 + Стиль
нумерации: 1, 2, 3, … + Начать с: 1 + Выравнивание:
слева + Выровнять по:  0,63 см + Отступ:  1,27 см,
Поз.табуляции: нет в  1,27 см
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3. Основы защиты информации. Информационная безопасность и ее состав-

ляющие. Экономические и правовые аспекты информационных техноло-

гий. 

4. Архитектура персональных компьютеров. Основные функциональные ча-

сти компьютера, их взаимодействие. Принцип запоминаемой программы.  

5. Двоичная система счисления. Понятие о машинном языке и языке Ассем-

блер.  

6. Компьютерные сети. Архитектура компьютерных сетей. 

7. Классификация программного обеспечения. Системное программное обес-

печение. Операционные системы. 

8. Приложения для обработки текстовой информации. Основные приемы 

форматирования текста.  

9. Стили и шаблоны. 

10. Слияние. Электронные формы. 

11. Технологии электронных таблиц. Формулы. Функции.  

12. Деловая графика MS Excel. 

13. Списки MS Excel. Формы, сортировка и фильтрация. Итоги. Сводная таб-

лица. 

14. Подбор параметра и поиск решения. Таблицы значений. 

15. Макросы и элементы автоматизации работы в Excel.  

16. Интеграция приложений Windows. 

17. Средства разработки презентаций Подготовка презентаций. Параметры де-

монстрации. 

18. Введение в базы данных. Реляционный модель баз данных. Поля, записи, 

таблицы и связи. Системы управления базами данных (СУБД). 

19. Создание базы данных. Таблицы. Описание полей. Схема данных. Подста-

новка.  

20. Запросы: запросы на выборку, перекрестные запросы,  

21. Запросы на выполнение действий.  

22. Формы и отчеты. Кнопочные формы.  

23. Создание гипертекстовых документов. Язык HTML. 

24. Алгоритмы. Виды алгоритмов. Язык программирования. 

11. Образовательные технологии 
При чтении лекций применяются технологии объяснительно-иллюстративного и 

проблемного обучения в сочетании с современными информационными технологиями 

обучения (демонстрации с использованием проекционного мультимедийного оборудо-

вания). 

При проведении лабораторных занятий и организации самостоятельной работы 

применяются технологии проблемного обучения, дифференцированного обучения, ре-

продуктивного обучения, а также современные информационные технологии обучения 

(использование компьютерной техники для выполнения практических заданий, само-

стоятельное изучение студентами учебных материалов в электронной форме, различ-

ные демонстрации с использованием мультимедийного оборудования). 
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В процессе проведения аудиторных занятий используются следующие активные 

и интерактивные методы и формы обучения: проблемная лекция, самостоятельная ра-

бота с учебными материалами, представленными в электронной форме. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1. Макарова, Н. В. Информатика: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки бакалавров "Системный анализ и управление", 

"Экономика и управление" : стандарт третьего поколения/ Н. В. Макарова, В. 

Б. Волков. - Санкт-Петербург: Питер, 2013. - 576 с. (150) 

5.2. Фленов М. Е. Библия C#. — 2-е изд., перераб. и доп. — СПб.: БХВ-Петербург, 

2011. — 541 с.: ил. + CD-ROM. - ISBN 978-5-9775-0655-7. Режим доступа: 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=350672 (дата обращения: 

18.04.2015) Полный доступ по подписке. 

6.3. Информатика: базовый курс : учеб. пособие для студентов втузов : стандарт 

третьего поколения/ ред. С. В. Симонович. - 3-е изд.. - Санкт-Петербург: Пи-

тер, 2012. - 640 с. (33) 

12.2 Дополнительная литература 

1. Зиборов В. В. Visual C# 2010 на примерах. — СПб.: БХВ-Петербург, 2011. — 

423 с. - ISBN 978-5-9775-0698-4. Режим доступа: 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=350672 (дата обращения: 

18.04.2015) Полный доступ по подписке. 

7.2. Иванова, Г. С. Программирование: учебник для студентов вузов, обучаю-

щихся по направлению 230100 "Информатика и вычислительная техника"/ Г. 

С. Иванова. - Москва: КНОРУС, 2013. - 432 с. (93) 

12.3 Интернет-ресурсы 
1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/. 

3. Национальный открытый университет «ИНТУИТ» http://www.intuit.ru/ 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/ 

5. http://znanium.com 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применя-

ются современные информационные технологии: различные демонстрации с ис-

пользованием проекционного мультимедийного оборудования, использование 

компьютерной техники для выполнения практических заданий, использование 

облачных технологий, самостоятельное изучение студентами учебных материа-

лов в электронной форме. 

Перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Office. 

2.1. Microsoft Visual Studio 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=350672
http://www.znanium.com/bookread.php?book=350672
http://biblioclub.ru/
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14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисци-

плины (модуля) 

1. Лекционная аудитория, оснащенная мультимедиа-проектором. 

2.1. Компьютерный класс для проведения лабораторных занятий, оснащенный 

мультимедиа-проектором. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Студенты ведут запись лекций по темам дисциплины. На лабораторных за-

нятиях студенты выполняют задания и электронные практикумы (с применением 

соответствующих программных продуктов). Во внеаудиторное время студенты 

выполняют проработку лекционного материала и индивидуальные домашние за-

дания. Методические указания по выполнению электронных практикумов и ин-

дивидуальных домашних работ в электронной форме передаются обучающимся 

в начале семестра. 

Темы дисциплины, вызывающие дополнительный интерес или сложности 

при освоении, рассматриваются на консультациях по дисциплине. Отдельные во-

просы студентов разбираются на индивидуальных консультациях. 

В конце изучения темы проводится контрольная работа. Рекомендуется 

изучить основную и дополнительную литературу при подготовке к экзаменам. 

При подготовке к экзаменам рекомендуется проработать вопросы, рассмотрен-

ные на коллоквиумах и представленные в рабочей программе, опираясь на ос-

новную и дополнительную литературу и соответствующие интернет-ресурсы. 


