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РАЗДЕЛ 

 

1  

 

ИСХОДНЫЕ  

 

ДАННЫЕ  

 

И  

 

КОНЕЧНЫЙ  

 

РЕЗУЛЬТАТ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля)

 

Основной  

 

целью  

 

изучения  

 

дисциплины  

 

является  

 

формирование 

компетенций  

 

и  

 

навыков  

 

переработки  

 

информации,  

 

используя  

 

современные 

программные и аппаратные средства для освоения многообразных подходов и 

методов использования информатики в экономике. 

1.2 Задачи дисциплины (модуля)

 

Основными задачами дисциплины являются:

 

–  

 

изучение  

 

базовых  

 

понятий  

 

информатики  

 

и  

 

основных  

 

элементов 

информационных процессов; 

 

–  

 

ознакомление  

 

с  

 

устройствами,  

 

основными  

 

характеристиками  

 

и 

принципами функционирования ПЭВМ;

 

 

–  

 

ознакомление  

 

с  

 

системными  

 

и  

 

прикладными  

 

программными 

средствами персонального компьютера;

 

 

–  

 

приобретение  

 

навыков  

 

практической  

 

работы  

 

с  

 

современным 

программным обеспечением; 

 

– ознакомление с технологиями доступа к информационным ресурсам. 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Информатика» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и 

относится к базовой части программы, читается в первом семестре для очной и 

заочной форм обучения по профилю Экономика предприятий и организаций. 

 

Дисциплина  

 

«Информатика»  

 

опирается  

 

на  

 

знания  

 

и  

 

навыки, 

приобретенные  

 

обучающимися  

 

в  

 

результате  

 

изучения  

 

дисциплины 

«Информатика» в средней общеобразовательной школе. 

 

Полученные при изучении дисциплины «Информатика» знания, умения и 

навыки 

 

будут 

 

использованы 

 

при 

 

изучении 

 

дисциплин 

 

базовой 

 

и 

 

вариативной 

частей  

 

учебного  

 

плана  

 

«Прикладные  

 

информационные  

 

технологии»  

 

и 

«Информационные технологии в экономике», прохождении производственной, 

в т.ч. преддипломной практики и при подготовке выпускной квалификационной 

работы. 

1.4  

 

Объем  

 

дисциплины 

 

(модуля)  (с  

 

указанием  

 

трудоемкости  

 

всех  

 

видов 

учебной работы)

 

Таблица 1а 

 

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения

Виды учебной работы

Общая 

трудоемкость

Семестр:

в ЗЕ в час 1

в ЗЕ в час

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 4 144 4 144



Аудиторные занятия 1,5 54 1,5 54
Лекции 0,5 18 0,5 18

Лабораторные работы 1 36 1 36

Практические занятия

Самостоятельная работа студента 2,5 90 2,5 90
Проработка учебного материала 1,5 54 1,5 54

Курсовой проект

Курсовая работа

Подготовка к промежуточной аттестации 1 36 1 36

Промежуточная аттестация экзамен

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения

Виды учебной работы

Общая 

трудоемкость

Семестр:

в ЗЕ в час 1

в ЗЕ в час

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 4 144 4 144
Аудиторные занятия 0.33 12 0.33 12
Лекции 0.11 4 0.11 4

Лабораторные работы 0.22 8 0.22 8

Практические занятия

Самостоятельная работа обучающегося 3.67 132 3.67 132
Проработка учебного материала 3.42 123 3.42 123

Курсовой проект

Курсовая работа

Подготовка к промежуточной аттестации 0.25 9 0.25 9

Промежуточная аттестация экзамен

1.5 Планируемые результаты обучения
Таблица 2

Формируемые компетенции
Компетенции

обучающегося,

формируемые в результате

освоения дисциплины

(модуля)

Уровни освоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе

информационной  и  библиографической  культуры  с  применением  информационно-

коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных  требований  информационной

безопасности 



Знает информационно-

коммуникационные 

технологии, применяемые 

для решения стандартных 

задач профессиональной 

деятельности

Знает основы 

обеспечения 

защиты 

информации на 

персональном 

компьютере

Знает основы 

обеспечения 

защиты 

информации в 

локальной 

компьютерной 

сети

Знает методы 

обеспечения 

защиты 

информации в 

локальных и 

глобальных 

компьютерных 

сетях

Умеет учитывать основные 

требования 

информационной 

безопасности при решении 

профессиональных задач

Умеет  применить

теоретические

знания  для

обеспечения

защиты

информации  от

угроз  на

персональном

компьютере

Умеет  выбрать

мероприятия,

обеспечивающие

защиту

информации  от

угроз в локальных

компьютерных

сетях

Умеет  выбрать

мероприятия,

обеспечивающие

защиту

информации  от

угроз  в  локальных

и  глобальных

компьютерных

сетях

Владеет культурой 

применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности

Владеет 

инструментами 

обнаружения угроз 

информации на 

персональном 

компьютере

Владеет 

инструментами 

обнаружения 

угроз информации

в локальных 

компьютерных 

сетях

Владеет 

инструментами 

обнаружения угроз 

информации в 

локальных и 

глобальных 

компьютерных 

сетях

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы

Знает процессы получения, 

преобразования, хранения, 

использования и защиты 

информации 

Знает 
инструментальные 

средства работы в 

Пакет Microsoft 

Office

Знает основные 

приемы 

алгоритмизации и 

программировани

я экономической 

информации 

Знает процессы 

получения, 

преобразования, 

хранения, 

использования и 

защиты 

информации



Умеет  работать  с

программами

вспомогательного  и

прикладного назначения

Умеет оформлять 

документы 

профессиональной 

направленности в 

текстовом 

редакторе Microsoft

Word, решать 

задачи 

профессиональной 

направленности с 

использованием 

электронных 

таблиц Microsoft 

Excel

Умеет решить 

поставленную 

задачу, используя 

алгоритмический 

язык Pascal и 

необходимое ПО 

(среда 

PascalABC.NET)

Умеет работать с 

программами 

вспомогательного и

прикладного 

назначения

Владеет навыками работы в

глобальных компьютерных 

сетях с целью поиска и 

обмена информацией, а 

также размещением 

собственной информации в 

сети Интернет

Владеет 

основными 

приемами работы с 

текстом в 

текстовом 

редакторе Microsoft

Word, методами 

решения задач с 

использованием 

электронных 

таблиц Microsoft 

Excel

Владеет 

приемами 

решения задач 

выбора и 

сортировки, 

приемами 

программировани

я экономической 

информации на 

языке Pascal

Владеет навыками 

работы в 

глобальных 

компьютерных 

сетях с целью 

поиска и обмена 

информацией, а 

также размещением

собственной 

информации в сети 

Интернет

РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ТЕХНОЛОГИЯ
ЕЕ ОСВОЕНИЯ
2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы или 144 часа.

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очной формы обучения)

Наименование раздела и темы

В
се

го
 ч

ас
о
в

Виды учебной

деятельности, включая

самостоятельную

работу студентов и

трудоемкость (в

часах/интерактивные

часы)

Коды

составляющих

компетенций

Формы и вид

контроля

освоения

составляющих

компетенций

(из фонда

оценочных

средств) 

л
ек

ц
и

и

л
аб

. 
р
аб

.

п
р
. 
за

н
.

са
м

. 
р
аб

.



Раздел 1. Основные понятия. Арифметические и логические основы ЭВМ.

Кодирование информации в ЭВМ.

ФОС ТК-1

тест

Тема  1.1  Основные  понятия

информатики. Этапы развития

вычислительной техники

12 2 4 6 ОПК-1З, ОПК-

3З

защита

лабораторной

работы

Тема 1.2 Системы счисления и

логические основы ЭВМ 12 2 4 6 ОПК-1З, ОПК-

3З

защита

лабораторной

работы

Тема  1.3  Кодовая  таблица.

Представления данных в ЭВМ 12 2 4 6 ОПК-1З, ОПК-

3З

защита

лабораторной

работы

Раздел 2. Аппаратные средства ЭВМ. Системное ПО ЭВМ. Прикладное ПО

ЭВМ

ФОС ТК-2

тест

Тема  2.1  Структурная  схема

ЭВМ.  Классификация ЭВМ 12 2 4 6 ОПК-1У, ОПК-

3У

защита 

лабораторной 

работы

Тема 2.2 Системное ПО ЭВМ
12 2 4 6 ОПК-1У, ОПК-

3У

защита 

лабораторной 

работы

Тема 2.3 Прикладное ПО ЭВМ
12 2 4 6 ОПК-1У, ОПК-

3У

защита 

лабораторной 

работы

Раздел 3. Сетевые информационные технологии. Защита информации ФОС ТК-3

тест

Тема  3.1  Локальные  и

глобальные сети 12 2 4 6
ОПК-1В, ОПК-

3В

защита 

лабораторной 

работы

Тема  3.2  Основные  понятия

криптографии 12 2 4 6
ОПК-1В, ОПК-

3В

защита 

лабораторной 

работы

Тема  3.3  Перспективы

развития информатики 12 2 4 6
ОПК-1В, ОПК-

3В

защита 

лабораторной 

работы

Экзамен

36

ОПК-1З, ОПК-

3З

ОПК-1У, ОПК-

3У

ОПК-1В, ОПК-

3В

ФОС ПА

тестирование

собеседование

ИТОГО: 144 18 36 54

Таблица 3б

Распределение фонда времени по видам занятий (заочной формы обучения)



Наименование раздела и темы

В
се

го
 ч

ас
о
в

Виды учебной

деятельности, включая

самостоятельную

работу студентов и

трудоемкость (в

часах/интерактивные

часы)

Коды

составляющих

компетенций

Формы и вид

контроля

освоения

составляющих

компетенций

(из фонда

оценочных

средств) 

л
ек

ц
и

и

л
аб

. 
р
аб

.

п
р
. 
за

н
.

са
м

. 
р
аб

.

Раздел 1. Основные понятия. Арифметические и логические основы ЭВМ.

Кодирование информации в ЭВМ.

ФОС ТК-1

тест

Тема  1.1  Основные  понятия

информатики. Этапы развития

вычислительной техники

16 1 1 14 ОПК-1З, ОПК-

3З

защита

лабораторной

работы

Тема 1.2 Системы счисления и

логические основы ЭВМ 15 1 14 ОПК-1З, ОПК-

3З

защита

лабораторной

работы

Тема  1.3  Кодовая  таблица.

Представления данных в ЭВМ
15 1 14 ОПК-1З, ОПК-

3З

Раздел 2. Аппаратные средства ЭВМ. Системное ПО ЭВМ. Прикладное ПО

ЭВМ

ФОС ТК-2

тест

Тема  2.1  Структурная  схема

ЭВМ.  Классификация ЭВМ 16 1 1 14 ОПК-1У, ОПК-

3У

защита

лабораторной

работы

Тема 2.2 Системное ПО ЭВМ
15 1 14 ОПК-1У, ОПК-

3У

защита

лабораторной

работы



Тема 2.3 Прикладное ПО ЭВМ
15 1 14 ОПК-1У, ОПК-

3У

защита

лабораторной

работы

Раздел 3. Сетевые информационные технологии. Защита информации ФОС ТК-3

тест

Тема  3.1  Локальные  и

глобальные сети 16 1 1 14
ОПК-1В, ОПК-

3В

защита

лабораторной

работы

Тема  3.2  Основные  понятия

криптографии 15 1 14
ОПК-1В, ОПК-

3В

защита

лабораторной

работы

Тема  3.3  Перспективы

развития информатики 12 1 11
ОПК-1В, ОПК-

3В

защита

лабораторной

работы

Экзамен

9 9

ОПК-1З, ОПК-

3З

ОПК-1У, ОПК-

3У

ОПК-1В, ОПК-

3В

ФОС ПА

тестирование

собеседование

ИТОГО: 144 4 8 132

Таблица 4

Матрица компетенций по разделам РП

Наименование раздела

 (тема)

Формируемые компетенции 

(составляющие компетенций)

ОПК-1 ОПК-3

О
П

К
-1

.У

О
П

К
-1

.З

О
П

К
-1

.В

О
П

К
-3

.У

О
П

К
-3

.З

О
П

К
-3

.В

Раздел 1 Основные 

понятия. Арифметические 

и логические основы ЭВМ.

Кодирование информации в

ЭВМ

Тема 1.1 Основные понятия

информатики.  Этапы

развития  вычислительной

техники

*

*

Тема  1.2  Системы

счисления  и  логические

основы ЭВМ
*

*

Тема  1.3  Кодовая  таблица.

Представления  данных  в
* *



ЭВМ

Раздел 2 Аппаратные 

средства ЭВМ. Системное 

ПО ЭВМ. Прикладное ПО 

ЭВМ

Тема 2.1 Структурная схема

ЭВМ. Классификация ЭВМ
*

*

Тема  2.2  Системное  ПО

ЭВМ *
*

Тема  2.3  Прикладное  ПО

ЭВМ *
*

Раздел 3 Сетевые 

информационные 

технологии. Защита 

информации

Тема  3.1  Локальные  и

глобальные сети *
*

Тема 3.2 Основные понятия

криптографии *
*

Тема  3.3  Перспективы

развития информатики *
*

2.2 Содержание дисциплины (модуля)

Раздел 1. Основные понятия. Арифметические и логические основы
ЭВМ. Кодирование информации в ЭВМ

Тема  1.1 Основные  понятия  информатики.  Этапы  развития

вычислительной техники

Информация,  интуитивное  представление  и  уточнение  понятия

информации.  История  развития  и  место  информатики  среди  других  наук,

информационные  ресурсы  общества.  Информационные  системы  и

информационные  технологии.  Основные  понятия  информатики  (сигнал,

данные, информация). Дискретная и непрерывная информация. Дискретизация

непрерывной  информации  (звук,  изображение).  Основные  понятия  теории

информации.  Этапы  развития  вычислительной  техники.  Развитие

отечественной вычислительной техники.

Литература: [1, стр. 5-25]

Тема 1.2 Системы счисления и логические основы ЭВМ

Системы счисления. Логические основы работы ЭВМ. Арифметические

основы работы ЭВМ.

Литература: [1 стр. 25-42]



Тема 1.3 Кодовая таблица. Представления данных в ЭВМ

Литература: [1, стр. 43-84]

Представление данных в ЭВМ. Представление команд в ЭВМ. Методы сжатия

информации  без  потерь.  Методы  сжатия  информации  с  потерями.

Помехоустойчивое кодирование. QR- коды.

Раздел  2  Аппаратные  средства  ЭВМ.  Системное  ПО  ЭВМ.
Прикладное ПО ЭВМ

Тема 2.1 Структурная схема ЭВМ. Классификация ЭВМ

Принцип  действия  цифровых  устройств.  Арифметико-логическое

устройство. Память. Оперативная память. Внешние запоминающие устройства.

Устройства ввода информации. Устройства вывода информации. Классификация

ЭВМ

Литература: [1, стр. 85-128]

Тема 2.2 Системное ПО ЭВМ

Понятие  об  операционной  системе.  Файловая  система.  Вирусы  и

антивирусные  программы.  Основные  понятия  программирования.  Языки

программирования.  Основные  свойства  алгоритма.  Базовые  структуры

программирования.

Литература: [1, стр. 129-168]

Тема 2.3 Прикладное ПО ЭВМ 
Текстовые  редакторы.  Графические  редакторы.  Звуковые  редакторы.

Видеоредакторы. Средства презентации. Электронные таблицы. Базы данных.

Искусственный  интеллект.  Экспертные  системы.  Мультимедиа.  Виртуальная

реальность.

Литература: [1, стр. 169-240]

Раздел 3 Сетевые информационные технологии. Защита информации 

Тема 3.1 Локальные и глобальные сети

Локальные и глобальные компьютерные сети, основные характеристики и

тенденции  развития.  Структура  сети.  Основные  функции  сети.  Важнейшие

технические  параметры сети.  Устройство локальных и корпоративных сетей.

Работа в глобальной сети Internet, использование электронной почты и других

информационных служб (WWW, FTP и др.). 

Язык описания гипертекста HTML.

Литература: [1, стр. 293-332]

Тема 3.2 Основные понятия криптографии



 Защита  информации в  локальных  и  глобальных  компьютерных сетях,

шифрование,  электронная  цифровая  подпись,  антивирусная  защита.

Классификация  и  характеристика  компьютерных  вирусов.  Пути

распространения вирусов. Профилактика заражения. Работа с антивирусными

программами, лечение зараженных файлов.

Литература: [1, стр. 333-381]

Тема 3.3 Перспективы развития информатики

Основные черты современных информационных технологий. Тенденции

развития  Рынок  информационных  технологий. Определение  роли  рынка

информационных  технологий  в  современной  жизни  общества.  Определение

места  Росси  в  мировом  рынке  информационных  технологий,  определение

проблем развития информационных технологий в Росси и пути их решения.

Литература: [1, стр. 382-387]

2.3 Курсовой проект /курсовая работа

Курсовое  проектирование по  дисциплине  в  соответствии  с  учебным

планом не предусмотрено. 

РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
3.1 Оценочные средства для текущего контроля 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК)

является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре.

Таблица 5

Фонд оценочных средств текущего контроля

№ п/п Наименование раздела (модуля)

Вид

оценочных

средств

Примечание

1 2 3 4

1. Основные понятия. 
Арифметические и логические 
основы ЭВМ. Кодирование 
информации в ЭВМ

ФОС ТК-1 Тест текущего контроля 
дисциплины по первому разделу 
(модулю) (ФОС ТК-1)

2. Аппаратные средства ЭВМ. 
Системное ПО ЭВМ. Прикладное 
ПО ЭВМ

ФОС ТК-2 Тест текущего контроля 
дисциплины по второму разделу 
(модулю) (ФОС ТК-2)

3 Сетевые информационные 
технологии. Защита информации

ФОС ТК-3 Тест текущего контроля 
дисциплины по второму разделу 
(модулю) (ФОС ТК-3)

Типовые оценочные средства для текущего контроля

Пример лабораторной работы
По теме 2.2 Системное ПО ЭВМ



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5

Реализация разветвляющихся вычислительных процессов. Оператор IF  

Теоретическая часть

При  разработке  вычислительных  алгоритмов  часто  возникает

необходимость  выбора  направления  дальнейшего  решения  задачи  в

зависимости  от  некоторого  заданного  условия.  Алгоритмы  такого  типа

называются  разветвляющимися.  В  языке  Паскаль их  можно  реализовать  с

помощью условных операторов.

Условные операторы обеспечивают выполнение некоторого оператора или

группы операторов в зависимости от заданных условий. Для программирования

разветвляющихся алгоритмов используются условные операторы IF или CASE.

Оператор IF

Оператор условного перехода IF в программах представляется в одном из двух

форматов: 

IF логическое выражение THEN 1  блок инструкций

          ELSE  2 блок инструкций;

 или

IF логическое выражение THEN  1 блок инструкций; .

Здесь  IF,  THEN и  ELSE -  ключевые  слова;  логическое  выражение  -

оператор сравнения или сложное логическое выражение; блок инструкций (1 и

2) – любые  исполняемые операторы языка или блоки операторов, заключенные  в

операторные скобки (BEGIN ... END).
При выполнении условного оператора  IF вначале анализируется  результат

логического выражения и в зависимости от его значения  управление передается

одному из операторов (блоку операторов), следующему за ключевым словом THEN
или ELSE. Если значение результата TRUE «истина», то выполняется оператор

(блок  операторов), следующий за ключевым словом  THEN. В противном случае

(значение  результата  FALSE «ложь»)  выполняется  оператор  (блок  операторов),

следующий  за  ключевым  словом  ELSE.  Далее  в  любом  случае  выполняется

оператор,  следующий  в  программе  непосредственно  за  оператором  IF.  Ниже

приведен  фрагмент  программы,  поясняющий  действие  рассматриваемого

оператора:

IF А <= В THEN D := 2*D ELSE D := ABS(D);

В  укороченном  операторе  IF отсутствует  ключевое  слово  ELSE и  блок

инструкций,  следующий  за  ним.  Действия  такой  конструкции  аналогичны

рассмотренной выше. Если значение результата логического выражения TRUE,

то  выполняется  оператор  (блок  операторов),  следующий  за  ключевым  словом

THEN.  При значении результата  FALSE блок  инструкций – 1 не выполняется, а

сразу  же  выполняется  блок  инструкций,  непосредственно  следующий  за

оператором IF. Пример использования усеченного логического оператора IF :

IF А <= В THEN BEGIN D := 2*D; GOTO 10 END;



В последнем фрагменте пришлось после THEN вводить не один оператор, а 

так называемый составной оператор (блок операторов), который заключен в 

операторные скобки BEGIN...END; Формат такого составного оператора имеет 

вид: 

BEGIN 
1 оператор;

2 оператор;

N оператор 

END;

В операторе условного перехода любой из операторов блоков инструкций, в

свою  очередь,  может  быть  оператором  условного  перехода,  образуя  так

называемую  вложенную конструкцию  операторов  IF.  Создавая  подобную

конструкцию, следует  руководствоваться принятым в Паскале соглашением о

том,  что  инструкция  ELSE всегда  относится  к  ближайшему

предшествующему  IF.  С учетом этого правила вложенная  конструкция  IF
должна иметь следующий вид:

IF 1 логическое выражение THEN 1 блок инструкций

                                                   ELSE  IF  2 логическое выражение  

THEN 2 блок инструкций 

ELSE 3 блок инструкций.

Пример 4.1.  Определить значение функции У(х).
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Program Project1;                                //заголовок программы 

var x,y: real;                                 //раздел описания переменных 

begin                                  //начало раздела операторов 

writeln('Введите значение х');              //вывод текста на экран 

write('х=');

readln(х);                            // ввод значения x  

if х < 0.25 then y := sqrt(abs(x+35+exp(x-1)))  

                           else  y := x + sqr(sin(2.6*x));

writeln('при x = ',x : 6 : 2 , '    y = ', y : 6 : 2); //вывод результата 

readln;                                   //задержка экрана 

end.



Варианты заданий из табл. 6 (2 задания).

Рассчитать значение функции У(х). Значение аргумента вводится с 

клавиатуры. При вводе значения х, для которого функция не определена, 

должно выводиться сообщение «Функция не определена».

Таблица 6 
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Контрольные вопросы

1. Что такое алгоритм с ветвлением?

2. Как записывается условный оператор (оператор ветвления) в Паскале?

3. Что такое полная и сокращенная записи условного оператора?

4. Что используется в качестве условий в операторе ветвления?

5. Какие знаки отношений можно использовать при составлении условий?

6. Что такое составное условие?

7. Каковы правила записи составных условий?

8. Какие вы знаете логические операции?

9. Какие действуют правила старшинства логических операций?

10.Что располагается после служебных слов THEN и ELSE?
11.Что такое составной оператор? Какую структуру он имеет?

12. B каких случаях используется составной оператор?

Примеры тестовых заданий



1. Информация по способу ее восприятия человеком подразделяется на 

1) визуальную, звуковую, тактильную, обонятельную, вкусовую;

2) научную, производственную, техническую, управленческую;

3) обыденную, общественно-политическую, эстетическую;

4) текстовую, числовую, графическую, музыкальную, комбинированную.

  2. В энциклопедии из 30 томов (в каждом томе 1000 страниц, на каждой странице 80 строк, 

в каждой строке 80 символов, каждый из которых занимает 1 байт) содержится количество 

информации, равное 

1) 0,192 Гбайта;

2) 192 Мбайта;

3) 192000 Кбайт;

4) 192000000 байт.

  3. Появление возможности эффективной автоматизации обработки и целенаправленного 

преобразования информации связано с изобретением 

1) книгопечатания; 

2) письменности; 

3) радио, телевидения; 

4) электронно-вычислительных машин.

  4. При передаче информации в обязательном порядке предполагается наличие 

1) двух людей; 

2) избыточности передающейся информации; 

3) источника и приемника информации, а также канала связи между ними; 

4) осмысленности передаваемой информации.

  5. Оперативная память компьютера предназначена для 

1) длительного хранения информации; 

2) кратковременного хранения информации; 

3) обработки данных; 

4) хранения неизменяемой информации.

  6. Операционная система – это 

1) совокупность программ, управляющих работой всех аппаратных устройств компьютера; 

2) система программирования на языке низкого уровня; 

3) совокупность основных устройств компьютера; 

4) совокупность программ для операций с документами.

  7. Приложения MS Office предназначены для выполнения соответствующих основных 

функций 

1) Access; 

2) Excel; 

3) PowerPoint; 

4) Word; 

A) ввод и обработка данных в таблицах; 

B) ввод и редактирование текстов; 

C) управление реляционными базами данных; 

D) создание презентаций.

  8. При работе с MS Word для перемещения курсора в начало текста можно использовать 

сочетание клавиш 

1) Ctrl+Backspace; 

2) Ctrl+Esc; 

3) Ctrl+Home; 

4) Shift+Tab

  9. При работе с MS Word при вставке содержимого буфера обмена оно вставляется 

1) вместо выделенного фрагмента текста; 

2) начиная с позиции курсора; 



даS:=0

i:=1
i<n

S:=S+Xi

нет

Xi>0

да

нетi:=i+1

3) начиная с положения указателя "мыши"; 

4) перед выделенным фрагментом текста

10. Запись формулы в ячейке листа книги MS Excel начинается с символа _____

11. При записи формулы в ячейке листа книги MS Excel для изменения порядка выполнения 

операций используются скобки 

1) ( и ); 

2) [ и ]; 

3) { и }; 

4) < и >

12. При использовании функций в формулах в ячейках листа книги MS Excel аргументы 

функций записываются в скобках 

1) ( и ); 

2) [ и ]; 

3) { и }; 

4) < и >

13. Файлом MS PowerPoint является 

1) база данных; 

2) книга; 

3) презентация; 

4) слайд.

14. Для наглядного отображения связей между таблицами базы данных используется 

1) мастер подстановок; 

2) окно базы данных; 

3) режим конструктора; 

4) схема данных.

15. В поле таблицы MS Access можно хранить 

1) дату; 

2) текст; 

3) формулу; 

4) число.

16. К моделированию НЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНО прибегать, когда 

1) процесс очень медленный; 

2) создание модели чрезвычайно дорого; 

3) не определены существенные свойства объекта; 

4) исследование самого объекта приводит к его разрушению.

17. Экспертная система, диагностирующая и корректирующая поведение обучаемого 

непосредственными указаниями, относится к категории 

1) диагностических; 

2) обучающих; 

3) прогнозных; 

4) управляющих.

18. Для одномерного массива X длиной n приведенный фрагмент программы определяет 

сумму его элементов  

1) всех; 

2) неотрицательных; 



3) отрицательных; 

4) положительных.

19. Если пропускная способность сети равна 10 Мбит/с, то для передачи файла размером 20 

Мбайт потребуется 

1) 0,25 секунды; 

2) 2 секунды; 

3) 4 секунды; 

4) 16 секунд.

20. Электронная почта позволяет передавать 

1) только www-страницы; 

2) только выполняемые программы; 

3) только текстовые сообщения; 

4) сообщения и приложенные файлы.

3.2 Оценочные средства для промежуточного контроля.
Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации

(ФОС  ПА)  является  составной  частью  РП  дисциплины,  разработан  в  виде

отдельного документа, в соответствии с положением о ФОС ПА.

Первый этап: примеры тестовых заданий к экзамену

1. Предмет информатики — это:
A) язык программирования;

B) устройство робота;

C) способы накопления, хранения, обработки, передачи информации;
D) информированность общества.

2. Тройками из нулей и единиц можно закодировать … различных символов.
A) 6;

B) 8;
C) 5;

D) 9.

3. Для какой системы счисления были приспособлены первые семикосточковые счеты?
A) Для семеричной;

B) для двоичной;

C) для десятичной;
D) для унарной.

4. Какое устройство в России получило название «железный Феликс»?
A) конторские счеты;

B) механический арифмометр;
C) счислитель Куммера;

D) счетные бруски

5. В какие годы XX столетия появилась первая электронно-счетная машина?
A) В 20-е;

B) в 40-е;
C) в 50-е;

D) в 60-е.

6. В каком поколении машин ввод данных можно осуществлять с помощью речи?
A) Во 2-м;

B) В) в 3-м;



C) 4-м;
D) в 5-м.

7. Архитектура компьютера — это:
A) Техническое описание деталей устройств компьютера;

B) описание устройств для ввода-вывода информации;

C) описание программного обеспечения для работы компьютера;

D) описание устройства и принципов работы компьютера, достаточное для понимания 
пользователя.
8. Что такое микропроцессор?
A) Интегральная микросхема, которая выполняет поступающие на ее вход команды 
(например, вычисление) и управляет работой машины;
B) устройство для хранения той информации, которая часто используется в работе;

C) устройство для вывода текстовой или графической информации;

D) устройство для ввода алфавитно-цифровых данных.

9. Подключение отдельных периферийных устройств компьютера к магистрали на 
физическом уровне возможно:
A) с помощью драйвера;

B) с помощью контроллера;
C) без дополнительного устройства;

D) с помощью утилиты.

10. Внешняя память необходима для:
A) для хранения часто изменяющейся информации в процессе решения задачи;

B) для долговременного хранения информации после выключения компьютера;
C) для обработки текущей информации;

D) для постоянного хранения информации о работе компьютера.

11. Для построения с помощью компьютера сложных чертежей в системах 
автоматизированного проектирования используют:
A) плоттер;

B) графический планшет (дигитайзер);
C) сканер;

D) джойстик.

12. К устройствам накопления информации относится:
A) принтер;

B) В) процессор;

C) ПЗУ;

D) ВЗУ.
13. Что из перечисленного не относится к программным средствам?
A) Системное программирование;

B) драйвер;

C) процессор;
D) текстовые и графические редакторы.

14. Файлом называется:
A) набор данных для решения задачи;

B) поименованная область на диске или другом машинном носителе;
C) программа на языке программирования для решения задачи;

D) нет верного ответа.

15. В каком файле может храниться рисунок?
A) TEST.EXE;

B) ZADAN.TXT;

C) COMMAND.COM;

D) CREML.BMP.



16. Могут ли два каталога 2-го уровня иметь одинаковые имена?
A) Нет;

B) да;

C) да, если они принадлежат разным каталогам 1-го уровня;
D) затрудняюсь ответить.

17. Необходимым компонентом операционной системы является:
A) оперативная память;

B) командный процессор;
C) центральный процессор;

D) файл конфигурации системы.

Второй этап: примерные вопросы на экзамен

1. Понятие информации. Общая характеристика процессов сбора, 

передачи, обработки и накопления информации. Свойства информации. 

Понятие «информатика». Вопросы, изучаемые информатикой.

2. Кодирование и измерение информации. Вероятностный подход к 

измерению информации.

3. Кодирование и измерение информации. Символьный подход к измерению 

информации 
4. Системы счисления. Позиционные и непозиционные системы счисления

5. Представление чисел в компьютере

6. Представление графической информации

7. Аппаратное обеспечение современных персональных компьютеров. 

Логические основы компьютеров

8. Программное обеспечение ЭВМ.

9. Процессор. Состав микропроцессора.

10.Запоминающие устройства. Внутренняя память компьютера.

11.Внешние запоминающие устройства.

12.Устройства ввода информации.

13.Устройства вывода информации.

14.Понятие и область применения вычислительных систем (ВС). Эволюция 

ВС.

15.Вычислительные системы коллективного доступа.

16.Многомашинные и многопроцессорные ВС.

17.Понятие сети. Типы сетей. Виды архитектур.

18.Топологии сети. Их достоинства и недостатки.

19.Протоколы. Уровни взаимодействия.

20.Локальная вычислительная сеть. Ее компоненты.

21.Глобальная вычислительная сеть. Протокол TCP/IP.

22.Адреса и имена компьютеров в Internet.

23.Услуги, предоставляемые глобальной сетью.

24.Информационно-поисковые системы. Определение и классификация.



25.Понятие программного обеспечения (ПО). Структура ПО персонального 

компьютера (ПК).

26.Прикладное ПО. Основные группы.

27.Системное ПО. Основные группы.

28.Пакет прикладных программ Microsoft Office. Состав пакета. 

Возможности программ, входящих в пакет.

29.Операционная система (ОС). Функции ОС. Виды ОС.

30.Понятие базы данных (БД). Система управления базами данных (СУБД). 

Объекты БД.

31.Структура БД.

32.Виды графических изображений.

33.Проблемы обеспечения информационной безопасности.

34.Защита информации от несанкционированного доступа.

35.Защита информации. Управление доступом.

36.Защита информации. Метод шифрования данных.

37.Компьютерный вирус. Их классификация.

38.Антивирусные средства защиты. Виды антивирусных программ.

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения
дисциплины

По  итогам  освоения  дисциплины  экзамен  проводится  в  два  этапа:

тестирование и устного собеседования. 

Первый  этап  проводится  в  виде  тестирования.  Обучающимся

предлагается пройти тестирование с использованием ФОС ПА

Тестирование  ставит  целью  оценить  пороговый  уровень  освоения

обучающимися  заданных  результатов,  а  также  знаний  и  умений,

предусмотренных компетенциями. 

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций

проводится Второй этап в виде устного собеседования.

По итогам предыдущих тестирований (ФОС ТК-1, ФОС ТК-2, ФОС ТК-

3),  сданных  лабораторных  работ,  тестирования  ФОС  ПА  и  собеседования

суммируются итоговые баллы обучающегося.

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах. 

Таблица 5

Система оценки промежуточной аттестации
Описание оценки в требованиях к уровню и

объему компетенций

Выражение в

баллах 

Словесное выражение

Освоен превосходный уровень усвоения 

компетенций

от 86 до 100 Зачтено

 (отлично)

Освоен продвинутый уровень усвоения 

компетенций

от 71 до 85 Зачтено 

(хорошо)

Освоен пороговый уровень усвоения от 51 до 70 Зачтено 



компетенций (удовлетворительно)

Не освоен пороговый уровень усвоения 

компетенций

до 51 Не зачтено

 (не удовлетворительно)

РАЗДЕЛ 4  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)
4.1.1 Основная литература

1. Алексеев А.П. Информатика [Электронный ресурс] / А.П. Алексеев. —

Электрон. дан. — Москва: СОЛОН-ПРЕСС, 2015. — 400 с. — Режим доступа:

https://ibooks.ru/reading.php?productid=344936 

4.1.2 Дополнительная литература
2. Казначеева, А.О. Основы информационных технологий. [Электронный

ресурс]  —  Электрон.  дан.  —  СПб.:  НИУ  ИТМО,  2009.  —  44  с.  —  Режим

доступа: http://e.lanbook.com/book/43586

4.1.3 Методическая литература к подготовке к практическим занятиям
1.  Михайлова О.П. Информатика: методические указания по выполнению

практических заданий и самостоятельной работе обучающихся.

4.1.4  Методические  рекомендации  для  обучающихся,  в  том  числе  по
выполнению самостоятельной работы

Успешное освоение материала обучающимися обеспечивается посещением

лекций  и  практических  занятий,  написанием  конспекта  по  темам

самостоятельной  работы,  прочтением  будущей  лекции  по  электронному

конспекту  лекций,  ознакомление  с  будущей  темой  практических  занятий.

Работа  обучающегося при подготовке к  собеседованию будет способствовать

освоению  практических  навыков  дискуссии,  построению  системы

аргументации.  При подготовке к экзамену рекомендуется повторить материал

лекций.  При  недостаточном  понимании  теоретических  вопросов  следует

посещать консультации преподавателя. 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей
Успешное  освоение  материала  обеспечивается  тесной  связью

теоретического  материала,  преподносимого  на  лекциях  и  теоретико-

практической и проектной работой обучающихся на практических занятиях. 

Изучение  дисциплины  (модуля)  производится  последовательно  в

соответствии с тематическим планом.

Лекция предусматривает дидактические и воспитательные цели:

− дать обучающимся современные целостные, взаимосвязанные знания, уровень

которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме;

− обеспечить  в  процессе  лекции  их  творческую  работу  совместно  с

преподавателем;



− воспитывать  у  обучающихся профессионально значимые качества,  интерес  к

предмету и развивать у них самостоятельное творческое мышление.

Цель  практических  работ  –  помочь  обучающимся  систематизировать,

закрепить и углубить знания теоретического характера, научить обучающихся

конкретным  методам  управления  проектами,  логике  работы  с  проектами,

способствовать овладению навыками и умениями расчетов, анализа и принятия

решений, методами и приемами самообучения, саморазвития и самоконтроля.

Предшествовать  практическим  работам  должны  лекции,  которые

методически связаны с практическими занятиями. 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля)
4.2.1  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»

1.  Михайлова О.П. Информатика [Электронный курс] Доступ по логину и

паролю. URL: 
https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?

cmd=view&content_id=_251642_1&course_id=_13534_1 
  

4.2.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем

1. Microsoft Windows.

2. Microsoft Office

4.3 Кадровое обеспечение
4.3.1 Базовое образование

Высшее  образование  в  предметной  области  технические науки  и  /или

наличие  ученой  степени  и/или  ученого  звания  в  указанной  области  и  /или

наличие дополнительного профессионального образования – профессиональной

переподготовки  в  области  технических наук  /или  заключения  экспертной

комиссии о соответствии квалификации преподавателя профилю преподаваемой

дисциплины.

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей
Наличие  научных  и/или  методических  работ  по  организации  или

методическому  обеспечению  образовательной  деятельности  по  направлению

технические науки, выполненных в течение трех последних лет. 

4.3.3  Педагогическая  (учебно-методическая)  квалификация
преподавателей

К  ведению  дисциплины  допускаются  кадры,  имеющие  стаж  научно-

педагогической  работы  (не  менее  1  года);  практический  опыт  работы  в

предметной области  на должностях руководителей или ведущих  специалистов

более 3 последних лет.



Обязательное  прохождение  повышения  квалификации  (стажировки)  не

реже чем один раз  в  три года соответствующее предметной области,  либо в

области педагогики.

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Таблица 7 

Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Наименование раздела

(темы)

дисциплины (модуля)

Наименование

специальных

помещений и

помещений для

самостоятельной

работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

Раздел 1. Основные 

понятия. 

Арифметические и 

логические основы 

ЭВМ. Кодирование 

информации в ЭВМ.

Раздел 2. Аппаратные 

средства ЭВМ. 

Системное ПО ЭВМ. 

Прикладное ПО ЭВМ

Раздел 3. Сетевые 

информационные 

технологии. Защита 

информации

Учебная аудитория

для проведения

занятий лекционного

типа №309

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 

двухместные, столы аудиторные трехместные, 

блоки стульев двухместные, блоки стульев 

трехместные, стол преподавателя, стул 

полумягкий, доска настенная.

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture; ноутбук 

HP 500

Раздел 1. Основные 

понятия. 

Арифметические и 

логические основы 

ЭВМ. Кодирование 

информации в ЭВМ.

Раздел 2. Аппаратные 

средства ЭВМ. 

Системное ПО ЭВМ. 

Прикладное ПО ЭВМ

Раздел 3. Сетевые 

информационные 

технологии. Защита 

информации

Учебная аудитория

для проведения

занятий семинарского

типа №210 -

компьютерный класс

Комплект учебной мебели: столы компьютерные, 

столы аудиторные двухместные, столы 

аудиторные трехместные, блоки стульев 

двухместных, блоки стульев трехместные, стол 

преподавателя, стул полумягкий, трибуна, доска 

напольная на колесиках.

Мультимедиа-проектор BenQ MS500DLP, 

Акустическая система GeniusSP-S200, Экран 

Самостоятельная работа 

обучающихся

Учебная аудитория

для самостоятельной

работы №102

настенный 

15 раб. мест. Системный блок: AMD A4-6300, 

3.9 GHz, 4 GB ОЗУ, 500 GB; Монитор LCD 22 

ViewSonic VA2226W 5 ms Analogue 1680x1050 

Cont 2000 1 DCR; коммутатор D-Link DES- 

1026G/E 24 port 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 

двухместные, столы аудиторные трехместные, 

блоки стульев двухместные, блоки стульев 

трехместные, стол преподавателя, столы 

компьютерные, стулья полумягкие, трибуна, доска 

настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 

GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung 



Групповые и 

индивидуальные 

консультации

Учебная аудитория

для групповых и

индивидуальных

консультаций №104

Текущий контроль и 

промежуточная аттестация

Учебная аудитория

для текущего

контроля и

промежуточной

аттестации

(компьютерный класс

№210)

Хранение и 

профилактическое 

обслуживание учебного 

оборудования

Помещение для

хранения и

профилактического

обслуживания

учебного

оборудования №114

SyncMaster E2220; коммутатор D-Link DES- 

1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 

двухместные, столы аудиторные трехместные, 

блоки стульев двухместные, блоки стульев 

трехместные, стол преподавателя, столы 

компьютерные, стулья полумягкие, трибуна, доска 

настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 

GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung 

SyncMaster 740n; коммутатор D-Link DES- 

1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

Комплект учебной мебели: столы компьютерные, 

столы аудиторные двухместные, столы 

аудиторные трехместные, блоки стульев 

двухместных, блоки стульев трехместные, стол 

преподавателя, стул полумягкий, трибуна, доска 

напольная на колесиках. 

Мультимедиа-проектор BenQ MS500DLP, 

Акустическая система GeniusSP-S200, Экран 

настенный 

15 раб. мест. Системный блок: AMD A4-6300, 

3.9 GHz, 4 GB ОЗУ, 500 GB; Монитор LCD 22 

ViewSonic VA2226W 5 ms Analogue 1680x1050 

Cont 2000 1 DCR; коммутатор D-Link DES- 

1026G/E 24 port 

    Комплект мебели: столы аудиторные, столы 

компьютерные, стол письменный, стулья 

п/мягкие, кресло, шкаф-стеллаж, угловой стеллаж, 

шкафы.

    Высокоскоростной полноцветный струйный 

принтер Riso ComColor 7010, Гильотинный резак 

Danle842, Биговальный аппарат Fastbing C400, 

Термоклеевое и торшонирующее устройство 

Fastbing Secura, Степлер электрический Rapid  

106, Аппарат для переплета на пластиковую 

пружину Renz Combi-S

    Системный блок: Intel Core i3 3220, 3.3 GHz, 4 

GB ОЗУ, 500 GB; Монитор LCD 22 ViewSonic 

VA2226W 5 ms Analogue 1680x1050 Cont 2000 1 

DCR
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Приложение 1 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 
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1 4ЗЕ/144 16 16 - - - 2 0,2 - - 76 33,8 Экзамен 

Итого 4 ЗЕ/144 16 16 - - - 2 0,2 - - 76 33,8  
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1 4ЗЕ/144 4 8 - - - 2 0,2 - - 123 6,8 Экзамен 

Итого 4 ЗЕ/144 4 8 - - - 2 0,2 - - 123 6,8  



Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
состав
ляющи

х 
компет
енций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

ра
б.

 

Раздел 1. Основные понятия. Арифметические и логические основы ЭВМ. 
Кодирование информации в ЭВМ 

ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Основные понятия 
информатики. Этапы развития 
вычислительной техники 

12 2 2  

 

8 
ОПК-

1З, 
ОПК-3З 

защита 
лабораторной 
работы 

Тема 1.2 Системы счисления и 
логические основы ЭВМ 12 2 2  

 

8 
ОПК-

1З, 
ОПК-3З 

защита 
лабораторной 
работы 

Тема 1.3 Кодовая таблица. 
Представления данных в ЭВМ 12 2 2  

 

8 
ОПК-

1З, 
ОПК-3З 

защита 
лабораторной 
работы 

Раздел 2. Аппаратные средства ЭВМ. Системное ПО ЭВМ. Прикладное ПО ЭВМ ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Структурная схема 
ЭВМ.  Классификация ЭВМ 

 

12 2 2  

 

8 

ОПК-

1У, 
ОПК-

3У 

защита 
лабораторной 
работы 

Тема 2.2 Системное ПО ЭВМ 

12 2 2  

 

8 

ОПК-

1У, 
ОПК-

3У 

защита 
лабораторной 
работы 

Тема 2.3 Прикладное ПО ЭВМ 

12 2 2  

 

8 

ОПК-

1У, 
ОПК-

3У 

защита 
лабораторной 
работы 

Раздел 3. Сетевые информационные технологии. Защита информации ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Локальные и 
глобальные сети 

12 2 2  

 

8 

ОПК-

1В, 
ОПК-

3В 

защита 
лабораторной 
работы 

Тема 3.2 Основные понятия 
криптографии 

12 1 1  

 

10 

ОПК-

1В, 
ОПК-

3В 

защита 
лабораторной 
работы 



Тема 3.3 Перспективы развития 
информатики 

12 1 1  

 

10 

ОПК-

1В, 
ОПК-

3В 

защита 
лабораторной 
работы 

Экзамен  36    

 

2,2

  

33,8 

ОК-2З, 
ОК-2У, 
ОК-2В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Устное 
собеседование 

ИТОГО: 144 16 16  2,2 109,8   

 

 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
состав
ляющи

х 
компет
енций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
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б.
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аб

. 
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ан
. 
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 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
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Раздел 1. Основные понятия. Арифметические и логические основы ЭВМ. 
Кодирование информации в ЭВМ 

ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Основные понятия 
информатики. Этапы развития 
вычислительной техники 

15 1 1  

 

13 
ОПК-

1З, 
ОПК-3З 

защита 
лабораторной 

работы 

Тема 1.2 Системы счисления и 
логические основы ЭВМ 15 1 1  

 

13 
ОПК-

1З, 
ОПК-3З 

защита 
лабораторной 

работы 

Тема 1.3 Кодовая таблица. 
Представления данных в ЭВМ 15  1  

 
14 

ОПК-

1З, 
ОПК-3З 

 

Раздел 2. Аппаратные средства ЭВМ. Системное ПО ЭВМ. Прикладное ПО ЭВМ ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Структурная схема 
ЭВМ.  Классификация ЭВМ 

 

15 1 1  

 

13 

ОПК-

1У, 
ОПК-

3У 

защита 
лабораторной 

работы 

Тема 2.2 Системное ПО ЭВМ 

15  1  

 

14 

ОПК-

1У, 
ОПК-

3У 

защита 
лабораторной 

работы 

Тема 2.3 Прикладное ПО ЭВМ 

15  1  

 

14 

ОПК-

1У, 
ОПК-

3У 

защита 
лабораторной 

работы 

Раздел 3. Сетевые информационные технологии. Защита информации ФОС ТК-3 

Тестирование 



Тема 3.1 Локальные и 
глобальные сети 

15 1   

 

14 

ОПК-

1В, 
ОПК-

3В 

защита 
лабораторной 

работы 

Тема 3.2 Основные понятия 
криптографии 

15  1  

 

14 

ОПК-

1В, 
ОПК-

3В 

защита 
лабораторной 

работы 

Тема 3.3 Перспективы развития 
информатики 

15  1  

 

14 

ОПК-

1В, 
ОПК-

3В 

защита 
лабораторной 

работы 

Экзамен 9    2,2 6,8 

ОПК-

1З, 
ОПК-3З 

ОПК-

1У, 
ОПК-

3У 

ОПК-

1В, 
ОПК-

3В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Устное 
собеседование 

ИТОГО: 144 4 8  2,2 129,8   
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