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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой дисциплины 

«Информатика», должен обладать компетенциями, соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа: 

1. Готовностью к разработке моделирующих алгоритмов и реализации их на базе языков 

и пакетов прикладных программ моделирования (ПК-3) 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

готовностью к 

разработке 

моделирующих 

алгоритмов и 

реализации их на базе 

языков и пакетов 

прикладных программ 

моделирования (ПК-3) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

 архитектуру, основные устройства 

персонального компьютера IBM PC, 

 формы представления информации в 

компьютере, 

 арифметические и логические основы ЭВМ; 

 программные реализации информационных 

процессов; 

 методы разработки алгоритмов программ, 

основные информационные и управляющие 

структуры алгоритмов, 

 средства описания данных и действий в 

языках программирования, 

 основы создания локальных и глобальных 

сетей. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

 использовать типовые фрагменты программ 

при программировании алгоритмов; 

 обрабатывать информацию средствами 

информационных технологий; 

 различать виды и типы компьютерных сетей; 

 определять IP- адреса. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

 методами кодирования информацией; 

 основными базовыми алгоритмическими 

конструкциями; 

 навыками работы в среде операционных 

систем MS DOS, MS Windows и др.; 

 способами обработки информации разных 

видов; 

 навыками работы в современных 

информационных технологиях; 

 навыками работы в локальных и глобальных 

сетях. 

 



2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Информатика» реализуется в рамках вариативной части. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: школьный курс информатики и ИКТ. 

Дисциплина «Информатика» изучается на I курсе с I по II семестр. 

Приобретенные студентами знания по дисциплине могут быть непосредственно 

использованы при написании курсовых работ и выпускной квалификационной работы. 

Полученные знания и умения по этой дисциплине будут использованы во время 

прохождения производственной практики. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 7 зачетных единиц (з.е.), 252 

академических часов. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения 

1 семестр 2 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины 108 144 

Учебных часов на контактную работу с 

преподавателем: 

52,2 

70,2 

лекций 18 22 

практических 16 24 

лабораторных 18 24 

контроль самостоятельной 

работы (КСР)   
формы контактной работы 

(консультации перед экзаменом, 

прием экзаменов и зачетов, 

выполнение курсовых, 

контрольных работ) 0,2 0,2 

Учебных часов на самостоятельную 

работу обучающихся (СРС) 55,8 73,8 

Учебных часов на контроль:   

зачет (1 с.) /диф.зачет(2 с.) зачет + диф.зачет + 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Очная форма 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 
СРС 



Лек Сем/Пр Лаб 

1 семестр  

1. 

Алгоритмизация и 

программирование. Технологии 

программирования 

4 4 6 10 

1.1. Алгоритмизация и программирование. 2 2 4 4 

1.2. Технологии программирования 2 2 2 6 

2. Архитектура ЭВМ 4 4 - 14 

2.1 Виды Архитектур 2 2 - 8 

2.2. Функциональная организация ПК 2 2 - 6 

3 
Арифметические и логические 

основы ЭВМ 
6 4 4 14 

3.1. Кодирование информации. 2 2 2 10 

3.2. 
Арифметические и логические основы 

ЭВМ 
4 2 2 4 

4. 
Системное программное обеспечение 

ОС 
4 4 8 17,8 

4.1. Классификация ОС 2 2 4 11,8 

4.2 Программы оболочки. Утилиты 2 2 4 6 

 
Итого 18 16 18 55,8 

2 семестр 

5 Локальные и глобальные сети ЭВМ 10 12 12 26 

5.1 
Назначение и классификация 

компьютерных сетей 
6 - - 10 

5.2 Адресация компьютера в сети 4 2 - 6 

5.3 Основы Web технологий - 10 12 10 

6. 
Прикладное программное 

обеспечение  
6 12 12 28 

6.1 Электронные таблицы 2 6 6 10 

6.2. 
Информационные модели и базы 

данных 
4 6 6 18 

7. 
Основы информационной 

безопасности 
6 - - 19,8 

7.1. 
Основные понятия информационной 

безопасности 
2 - - 8 

7.2 

Методы борьбы с 

несанкционированным доступом к 

информации 

4 
  

11,8 

 
Итого: 22 24 24 73,8 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 
Наименование раздела /темы 

дисциплины 
Содержание 



1 семестр модуль 1 

1. Алгоритмизация и программирование. Технологии программирования 

1.1. 
Алгоритмизация и 

программирование. 

Алгоритм и его свойства. Способы записи алгоритма. 

Основные алгоритмические конструкции. 

1.2. Технологии программирования 

Технологии программирования. Основные компоненты 

языка программирования, классификация и обзор языков 

программирования. 

2. Архитектура ЭВМ 

2.1 Виды Архитектур 
Классическая архитектура ЭВМ, принципы фон Неймана. 

Открытые архитектуры 

2.2. Функциональная организация ПК Процессор, виды памяти, шины, ВЗУ 

3 Арифметические и логические основы ЭВМ 

3.1. Кодирование информации. Сигналы, данные, информация. Общая характеристика 

процессов сбора, передачи, обработки и накопления 

информации. 

3.2. Арифметические и логические 

основы ЭВМ 
Арифметические и логические основы ЭВМ 

4. Системное программное обеспечение ОС 

4.1. Классификация операционных 

систем 
Понятие операционной системы. Классификация.  

4.2. Утилиты Служебные программы. 

2 семестр  

5. Локальные и глобальные сети ЭВМ 

5.1 Назначение и классификация 

компьютерных сетей 

Назначение и классификация компьютерных сетей. 

Топология сетей.  

5.2 Адресация компьютера в сети. Физический, символьный и IP адреса 

Маска сети 

6. Прикладное программное обеспечение ОС 

6.1 Электронные таблицы 

Классификация программного обеспечения. Виды 

программного обеспечения и их характеристики.. Виды 

адресации ячеек, мастер функций и мастер диаграмм, 

надстройки 

6.2. 
Информационные модели и базы 

данных 

Обзор текстовых редакторов, издательских систем, 

электронных таблиц и дл ИТ Информационные модели и 

база данных. СУБД 

7. Основы информационной безопасности 

7.1. 
Основные понятия 

информационной безопасности 

Основные понятия информационной безопасности. Анализ 

угроз информационной безопасности. Способы и средства 

нарушений конфиденциальности информации.  

7.2 

Методы борьбы с 

несанкционированным доступом 

к информации 

Основы противодействия нарушению конфиденциальности 

информации. Комплексная система защиты информации. 

Зашита информации от компьютерных вирусов. 

 

Курс практических (семинарских) занятий 

 

№ 
Наименование раздела 

/темы дисциплины 
Содержание 

1 семестр  

1. Алгоритмизация и программирование. Технологии программирования 

1.1. Алгоритмизация Составление алгоритмов и блок-схемы задач с ветвлением и циклами. 

1.2 Технологии 

программирования 

Процедурное программирование. Составление алгоритмов с 

использованием процедур. Использование локальных и глобальных 

переменных.  



2. Архитектура ЭВМ 

2.1 Виды Архитектур 

Классическая архитектура ЭВМ, принципы фон Неймана. Архитектуры с 

локальной шиной. Состав персонального компьютера, 

назначение и характеристики основных функциональных 

элементов персонального компьютера. 

2.2. 
Функциональная 

организация ПК 

Виды памяти компьютера, внешние запоминающие устройства, основные 

характеристики запоминающих устройств. Устройства ввода/вывода 

данных, их разновидности, назначения и основные характеристики. 

 

3 Арифметические и логические основы ЭВМ 

3.1. Кодирование 

информации. 

Представление информации в памяти ЭВМ: числовой, символьной, 

графической, звуковой. Разбор примеров. 

3.2. Арифметические и 

логические основы ЭВМ 

Перевод из одной системы счисления в другую. Арифметич. операции в 

двоичной, восьмиричной и шестнадцатиричной системы счисления. 

4. Системное программное обеспечение ОС 

4.1. Операционные системы Работа с основными командами  MS DOS.  

4.2 Программы оболочки Работа с программой оболочкой FAR Manager. Архивирование 

информации  при помощи архиватора WinRAR. 

5. Локальные и глобальные сети ЭВМ 

5.2. Адресация компьютера 

в сети 
Определение ардеса узла и маски подсети 

5.3 Основы Web 

технологий 
Изучение основ HTML, каскадных таблиц стилей CSS, фреймов 

6. Прикладное программное обеспечение ОС 

6.1 Электронные таблицы 

Решение вычислительных и функциональных задач средствами Excel: 

построение графиков функций и поверхностей, решение степенных 

уравнений и систем линейных уравнений, оптимизационные задачи 

6.2. 
Информационные 

модели и база данных 

Изучение основных атрибутов таблицы, связи между таблицами, 

создание таблиц, формы, запросы и отчеты. 

 

Курс лабораторных работ 

№ 
Наименование раздела /темы 

дисциплины 
Содержание 

1. Алгоритмизация и программирование. Технологии программирования 

1.1. 
Алгоритмизация и 

программирование 
Составление алгоритма и болк-схемы индивидуальной типовой 

задачи с ветвлением и циклами. 

1.2. Технологии программирования 
 Составление алгоритма с использованием процедур и 

индивидуальной типовой задачи  

3 Арифметические и логические основы ЭВМ 

3.1 Кодирование информации Контрольная работа по вариантам 

3.2. Арифметические и логические 

основы ЭВМ 
Индивидуальные типовые упражнения по вариантам 

4. Системное программное обеспечение ОС 

4.1. Операционные системы Типовые задания с основными командами  MS DOS.  

4.2 Программы оболочки Типовые задания работы в среде FAR Manager. Создание 

архивов WinRAR. 

5. Локальные и глобальные сети ЭВМ 

5.3 Основы Web технологий 
Разработка сайта на основе языка разметки HTML, и  

каскадных таблиц стилей CSS 

6. Информационные системы 

6.1 Электронные таблицы Индивидуальные типовые упражнения по вариантам  

6.2. 
Информационные модели и база 

данных 
Типовые задания работы в среде Access 

 



5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

№ Тема Содержание СРС Литература 
Форма 

Выполнения СРС 

Кол. 

час. 

1 Алгоритмизация и программирование. 10 
1.1 Алгоритмизация и 

программирование. 

Алгоритм и его 

свойства. Способы 

записи алгоритма. 

Основные 

алгоритмические 

конструкции. 

Осн.[1, 2] 

Доп.[1] 

отчет по л/р.  4 

1.2 Технологии 

программирования 

Модульное 

программирование. 

Осн.[1, 2] 

Доп.[1] 

отчет по л/р 6 

2. Архитектура ЭВМ 14 

2.1 Виды Архитектур 
Многопроцессорные 

архитектуры 

Осн.[2, 3] 

Доп.[3] 

конспектирование 8 

2.2. 
Функциональная 

организация ПК 
Архитектура процессора. 

Регистры 

Осн.[2,3] 

Доп.[3] 

конспектирование 6 

3 Арифметические и логические основы ЭВМ 14 

3.1. 
Кодирование 

информации. 

Представление 

информации в памяти 

ЭВМ. 

Осн.[1, 2] 

Доп.[1] 

отчет по л/р 10 

3.2. 
Арифметические и 

логические основы ЭВМ 

Арифметич. операции в 

двоичной, 

восьмиричной и 

шестнадцатиричной 

системы счисления. 

 Составление релейно-

контактных схем 

Осн.[1, 2] 

Доп.[1] 

отчет по л/р 4 

4. Системное программное обеспечение ОС 
17,8 

4.1. Классификация ОС 
Анализ файловых 

систем FAT, NTFL 

Осн.[1,2] 

Доп.[2] 

конспектирование 11,8 

4.2 
Программы оболочки. 

Утилиты 

Программы 

конвертации, записи на 

компактдиски, 

просмотра 

Осн.[1, 2] 

Доп.[1] 

конспектирование 6 

5. Локальные и глобальные сети ЭВМ 26 

5.1 Назначение и 

классификация 

компьютерных сетей 

Сетевые компоненты Осн.[1, 2] 

Доп.[1] 
конспектирование 10 

5.2 Адресация компьютера в 

сети. 

Топология сетей. 

Адресация компьютера 

в сети. 

Осн.[1, 2] 

Доп.[1, 3] 

отчет по л/р 6 

5.3 Основы Web технологий 
Обзор конструкторов 

создания сайтов 

Осн.[1,2] 

Доп.[2] 

Конспектирование 

отчет по л/р 

10 

6. Прикладное программное обеспечение ОС 28 

6.1 Электронные таблицы 
Выполнение типовых 

заданий по вариантам 

Осн.[1,2] 

Доп.[2] 

отчет по л/р 10 

6.2. 
Информационные 

модели и базы данных 

Выполнение типовых 

заданий 

Осн.[1,2] 

Доп.[2] 

отчет по л/р 18 

7. Основы информационной безопасности 19,8 

7.1. 

Основные понятия 

информационной 

безопасности 

Классификация вирусов 
Осн.[1,2] 

Доп.[2] 

конспектирование 8 



7.2 

Методы борьбы с 

несанкционированным 

доступом к информации 

Требования к КСЗИ Осн.[1,2] 

Доп.[2] 

конспектирование 11,8 

 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо Отлично  

готовностью к 

разработке 

моделирующих 

алгоритмов и 

реализации их на 

базе языков и 

пакетов 

прикладных 

программ 

моделирования (ПК-

3) 

1 этап: 

Знания 

Обучающийся не точно 

знает архитектуру, 

основные устройства 

персонального 

компьютера IBM PC; 

- не знает формы 

представления 

информации в 

компьютере; 

- не знает как 

происходит     

программная 

реализация 

информационных 

процессов; 

- не знает 

арифметические и 

логические основы 

ЭВМ; 

- не знает основы 

создания локальных и 

глобальных сетей. 

Обучающийся плохо знает 

архитектуру, основные 

устройства персонального 

компьютера IBM PC; 

- не знает формы 

представления 

информации в 

компьютере; 

- не знает как происходит     

программная реализация 

информационных 

процессов; 

- не точно знает 

арифметические и 

логические основы ЭВМ; 

- плохо знает методы 

разработки алгоритмов 

программ, основные 

информационные и 

управляющие структуры 

алгоритмов; 

- возникают неточности 

при  названии основ 

создания локальных и 

глобальных сетей. 

Обучающийся знает 

архитектуру, основные 

устройства персонального 

компьютера IBM PC; 

- знает формы 

представления информации 

в компьютере; 

- возникают неточности при     

программных реализациях 

информационных 

процессов; 

- не точно знает 

арифметические и 

логические основы ЭВМ; 

- не полностью знает 

методы разработки 

алгоритмов программ, 

основные информационные 

и управляющие структуры 

алгоритмов; 

-знает основы создания 

локальных и глобальных 

сетей. 

Обучающийся досконально 

знает архитектуру, 

основные устройства 

персонального компьютера 

IBM PC; 

- знает формы 

представления 

информации в компьютере; 

- в совершенстве  знает 

программные реализации 

информационных 

процессов; 

- знает арифметические и 

логические основы ЭВМ 

- в совершенстве знает  

методы разработки 

алгоритмов программ, 

основные 

информационные и 

управляющие структуры 

алгоритмов; 

- знает средства описания 

данных и действий в 

языках программирования; 

- хорошо знает основы 

создания локальных и 

Коллоквиум 

 



глобальных сетей. 

2 этап: 

Умения 

- не умеет использовать 

типовые фрагменты 

программ при 

программировании 

алгоритмов; 

- не способен 

обрабатывать 

информацию 

средствами 

информационных 

технологий; 

- не может различать 

виды и типы 

компьютерных сетей. 

- не точно использует 

типовые фрагменты 

программ при 

программировании 

алгоритмов; 

- испытывает сложности 

при обработке 

информации средствами 

информационных 

технологий;  

- с трудом умеет различать 

виды и типы 

компьютерных сетей. 

- использует типовые 

фрагменты программ при 

программировании 

алгоритмов; 

- умеет обрабатывать 

информацию средствами 

информационных 

технологий, но возникают 

при этом ошибки; 

- умеет различать виды и 

типы компьютерных сетей. 

- без ошибочно использует 

типовые фрагменты 

программ при 

программировании 

алгоритмов; 

- с легкостью обрабатывает 

информацию средствами 

информационных 

технологий; 

- абсолютно точно 

различает виды и типы 

компьютерных сетей. 

Лабораторные 

работы 

3этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельности) 

-  не владеет методами 

кодирования 

информацией 

- не имеет навыков 

работы с основными 

базовыми 

алгоритмическими 

конструкциями; 

- не владеет методами 

кодирования 

информацией; 

- не владеет способами 

обработки информации 

разных видов. 

- в некоторой степени 

владеет основными 

базовыми 

алгоритмическими 

конструкциями; 

- неуверенно пользуется 

методами кодирования 

информацией; 

- не точно владеет 

способами обработки 

информации разных 

видов; 

- не владеет навыками 

работы в среде 

операционных систем MS 

DOS, MS Windows и др. 

- пользуется  методами 

кодирования информацией; 

- неполно владеет 

основными базовыми 

алгоритмическими 

конструкциями; 

- владеет навыками работы 

в среде операционных 

систем MS DOS, MS 

Windows и др.; 

- не точно владеет 

способами обработки 

информации разных видов; 

-имеет опыт  работы в 

современных 

информационных 

технологиях; 

-не имеет большого опыта 

работы в локальных и 

глобальных сетях. 

- свободно пользуется 

методами кодирования 

информацией; 

- владеет основными 

основными базовыми 

алгоритмическими 

конструкциями; 

- в совершенстве владеет 

навыками работы в среде 

операционных систем MS 

DOS, MS Windows и др; 

-владеет способами 

обработки информации 

разных видов; 

-в совершенстве обладает 

навыками работы в 

современных 

информационных 

технологиях; 

-имеет опыт работы в 

локальных и глобальных 

сетях. 

контрольная 

работа 

 

 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Перечень вопросов к коллоквиуму 

Перечень вопросов к коллоквиуму для оценки уровня сформированности 

компетенции ПК-3 на этапе «Знания». 

1. Предмет и объект информатики. 

2. Законы получения, передачи и использования информационных ресурсов. 

3. Понятие сигнала, как средства передачи информации. Носители 

информации, каналы связи. 

4. Данные, кодирование, передача, хранение, извлечение и отображение 

информации. 

5. Характеристики и свойства информации. 

6. Основные единицы измерения количества и объема информации. 

7. Принципы построения позиционных и непозиционных систем счисления, 

представление чисел в позиционных системах счисления. 

8. Двоичное кодирование различных форм представления информации в 

компьютере. 

9. Основные понятия формальной логики; высказывание и суждение; 

истинность и ложность высказываний. 

10. Основные логические операции, таблицы истинности, логические формулы. 

11. Логические основы работы ЭВМ. 

12. Архитектуры ЭВМ, составляющие вычислительной системы, принципы 

работы вычислительных систем. 

13. Состав персонального компьютера, назначение и характеристики основных 

функциональных элементов персонального компьютера. 

14. Виды памяти компьютера, внешние запоминающие устройства, основные 

характеристики запоминающих устройств. 

15. Устройства ввода/вывода данных, их разновидности, назначения и основные 

характеристики. 

16. Алгоритм и его свойства. Способы записи алгоритма 

17. Линейная алгоритмическая структура. 

18. Разветвляющаяся алгоритмическая структура. 

19. Циклические алгоритмические структуры. 

20. Особенности использования операторов циклов и ветвления. 

21. Алгоритмы обработки одномерных массивов, поиска максимума и 

минимума, сортировки, сдвига. 

22. Основные элементы систем программирования, назначение элементов 

систем программирования. 

23. Основные этапы развития языков программирования 

24. Типы языков программирования разных уровней. Классификация. 

25. Понятия трансляции, компиляции, интерпретации, их различие. 

26. Классификация программного обеспечения. Виды программного 

обеспечения и их характеристики 

27. Назначение и структура системного программного обеспечения компьютера 

28. Понятие операционной системы и ее назначение 

29. Классификация операционных систем и их виды 

30. Базовые технологии работы в ОС.  

31. Функции утилит.  



32. Классификацию компьютерных вирусов по различным признакам и способы 

защиты от них. 

33. Понятия файловой системы и файловой структуры 

34. Операции над файлами и папками и основные приемы их выполнения 

35. Основные способы представления и обработки графической информации 

(растровый и векторный) 

36. Назначение и основные функции текстовых процессоров 

37. Приемы ручного ввода, редактирования и форматирования текста в 

текстовом процессоре 

38. Назначение, структура и основные функции электронных таблиц, способы 

ввода данных и их последующего редактирования 

39. Основные модели хранения данных; их достоинства и недостатки. 

40. Особенности их использования при решении задач. 

41. Свойства, принципы построения и функционирования систем баз данных, 

возможности систем управления базами данных 

42. Назначение и способы создания различных объектов базы данных 

43. Способы организации доступа к данным, основные операции с данными в 

базе данных 

44. Назначение и основы использования систем искусственного интеллекта. 

45. Назначение и краткая характеристика основных компонентов 

вычислительных сетей. 

46. Основные требования к вычислительным сетям. 

47. Модели взаимодействия открытых систем, понятие протокола. 

48. Топология и архитектура сетей, способы подключения компьютеров к сети, 

сетевые стандарты. 

49. Принципы адресации компьютеров, пользователей и ресурсов в сети 

Интернет. 

50. Назначение и основные положения протоколов TCP/IP. 

51. Назначение и особенности использования службы имен доменов (DNS), 

удаленного управления компьютером (Telnet), списков рассылки (Maillist), 

телеконференций, электронной почты (e-mail), службы передачи файлов, ICQ-службы и 

IRC-сервиса, служб каталогов, поисковых служб. 

52. Защита информации в локальных и глобальных компьютерных сетях. 

53. Средства способы защиты информации в компьютерных сетях. 

 

Лабораторные работы 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-3 

на этапе «Умения» 

Примеры типовых индивидуальных заданий по вариантам  

Тема 1.1 Алгоритмизация и программирование 

1. Пусть вводится последовательность из целых чисел, оканчивающаяся нулем. 

Найдите  номер последнего из наибольших чисел последовательности. 

2. Пусть дано 100 вещественных чисел, которые вводятся по одному. Вычислите 

среднее арифметическое положительных и среднее арифметическое отрицательных чисел. 

3. Пусть дано 100 вещественных чисел, которые вводятся по одному. Вычислите 

разность между максимальным и минимальным числами. 

4. Пусть дано 100 вещественных чисел, которые вводятся по одному. Вычислите 

среднее арифметическое чисел, больших полусуммы первых двух. 

5. Пусть дано 100 целых чисел, которые вводятся по одному.  Получите сумму те из 

них, которые кратны 5. 



6. Пусть вводится последовательность из целых чисел, оканчивающаяся нулем. 

Найдите   наименьшее из всех положительных чисел последовательности. 

7. Пусть вводится последовательность из целых чисел, оканчивающаяся нулем. 

Найдите  два наименьших числа последовательности. 

8. Пусть вводится последовательность из целых чисел, оканчивающаяся нулем. 

Найдите   номер меньшего из двух наибольших чисел последовательности. 

9. Пусть дано натуральное число . Вычислите значение выражения  

10.  
11. Пусть дано натуральное число . Вычислите значение выражения   

12.  
 

Тема 1.2 Технологии программирования 

1.  Даны основания и высоты двух равнобедренных трапеций. Найти сумму их 

периметров. (Определить функцию для расчета периметра равнобедренной трапеции по ее 

основаниям и высоте.). 

2. Найти периметр фигуры ABCD по заданным сторонам AB, AС и DC, если   BAC = 

90   BCD = 90 . (Определить функцию для расчета гипотенузы прямоугольного 

треугольника по его катетам.) 

 
3. Даны три квадратных уравнения  Сколько из 

них имеют вещественные корни. (Определить функцию, позволяющую распознавать 

наличие вещественных корней в квадратном уравнении.) 

4. Найти периметр треугольника, заданного координатами своих вершин. 

(Определить функцию для расчета длины отрезка по координатам его вершин.) 

5. Даны вещественные числа a, b, c, d, e. Найти площадь пятиугольника, 

изображенного на рисунке. (Определить функцию для расчета площади треугольника по 

трем его сторонам.) 

  
6. Даны вещественные числа Найти площадь пятиугольника (см. 

рис. 10.2), вершины которого имеют координаты ( ), ( ), …, ( ). (Определить 

функцию для расчета площади треугольника по координатам его вершин.) 

7. Даны натуральное число n и целые числа  Найти количество чисел 

 являющихся полными квадратами. (Определить функцию, позволяющую 

распознавать полные квадраты.) 

A 

B 

D 

C 

e 

а 

b 

f 

c 

d 

g 



8. Даны натуральное число n и целые числа  Найти количество чисел 

 являющихся степенями пятерки. (Определить функцию, позволяющую 

распознавать степени пятерки.) 

9. Найти все трехзначные простые числа. (Определить функцию, позволяющую 

распознавать простые числа.) 

 

Тема 3.1 Кодирование 

 

Типовой вариант задания 

 

Зашифруйте данный текст, используя таблицу ASCII-кодов. 

2. Дешифруйте данный текст, используя таблицу ASCII-кодов. 

3. Запишите прямой код числа, интерпретируя его как восьмибитовое целое без знака. 

4. Запишите дополнительный код числа, интерпретируя его как восьмибитовое целое 

со знаком. 

5. Запишите прямой код числа, интерпретируя его как шестнадцатибитовое целое без 

знака. 

6. Запишите дополнительный код числа, интерпретируя его как шестнадцатибитовое 

целое со знаком. 

7. Запишите в десятичной системе счисления целое число, если дан его 

дополнительный код. 

8. Запишите код действительного числа, интерпретируя его как величину типа 

Double. 

9. Дан код величины типа Double. Преобразуйте его в число. 

 

Тема 3.2 Арифметические и логические основы ЭВМ 

 

Типовой вариант задания 

 

1. Переведите данные числа из десятичной системы счисления в двоичную, восьмеричную 

и шестнадцатеричную:  

а) 860; б) 785; в) 149,375; г) 953,25; д) 228,79. 

2. Перевести данные числа в десятичную систему счисления:  

а) 10010102; б) 11001112; в) 110101101,000112; г) 111111100,00012;  

д) 775,118; е) 294,316. 

3. Сложите числа:  

а) 11011000002 + 101101102; б) 1011101112+10001000012;  

в) 1001000111,012+100001101,1012; г) 271,348+1566,28; д) 65,216+3СА,816. 

4. Выполните вычитание:  

а) 10110010012 – 10001110112; б) 11100001102 – 1011111012;  

в) 101010000,101112 – 11001100,012; г) 731,68 – 622,68;  

д) 22D,116 – 123,816. 

5. Выполните умножение:  

а) 10110012 * 10110112; б) 723,18 * 50,28; в) 69,416 * А,В16 

 

Задание 1. Составить РКС для формул: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e) . 



Задание 2. Упростить РКС: 

a.  

 
b.  

 
 

Тема 4.1 Операционная система MS DOS 

1 Запустить сеанс MS DOS. 

2. Узнать версию ОС. 

3. Создать на диске D папку со своим именем. Скопировать в нее три файла с 

расширением txt, три файла с расширением  doc. 

4. Переименовать файлы с расширением txt  в 1.txt, 2.txt, 3.txt, пользуясь командами 

MS DOS. 

5. В своей папке создать папку Practika.  В этой папке создайте текстовой файл abc.txt,  

в который поместите информацию об оглавлении этого каталога. 

6. На диске D создать папку ZACHET. В папку ZACHET скопировать свою папку. 

7. Отсортируйте содержимое файла abc.txt по возрастанию и сохраните в новом файле 

abcd.txt.  В обратном порядке abch.txt. 

8. Соедините содержимое файлов abcd.txt и abch.txt в файл ab.txt. 

9. Информацию о наличии свободной оперативной памяти поместите в файл info.txt. 

10. Информацию о том какие программы и драйверы загружены в память поместите в 

файл  info1.txt. 

11.  Высветите на экран файлы с расширением  txt папки ZACHET. 

12. Изменить вид приглашения на следующий Фамилия текущая дата >; (Петров 

23.01.2001 >) 

13. Создать следующую структуру каталогов: D:\SGPA\Fizmat;  D:\SGPA\Istfak; D:\ 

SGPA\Fizmat \kurs1; 

14. Отобразить содержимое каталога SGPA в кратком режиме, с показом всех 

подкаталогов, с постраничным показом и показом всех подкаталогов, очистить экран; 

15. Перенести каталог kurs1 в каталог Istfak; 

16.  Перенести каталог Istfak на диск D: (т. е. должен появиться D:\ Istfak) 

17. Создать на рабочем столе текстовый документ Текст1.txt и скопировать в него 

содержимое файла info.txt.  

 

Тема 4.2 Программа-оболочка FAR Manager 

1. На диске D создать папку Program. 

2. В папке создать подкаталоги FAR, DOS. 

3. В каждой папке FAR, DOS создать текстовый файл под именем ms_dos.txt и far.txt. 

В данный файл внести команды копирования, переноса, удаления файлов и каталогов, 

переименование(ms_dos.txt), назначение функциональных клавиш F1…F10(far.txt). Для 

одного из файлов установить атрибут "скрытый", а для другого "для чтения". Вывести 

скрытые файлы на экран. Установить раскраску файлов для файлов с расширением *.txt. 

4. На диске D создать папку Задача. В этой папке создать папку Зачет. Переименовать 

папку Зачет в папку Экзамен. Перенести эту папку в Program. 

5. Найти папку TP. 

6. Пометить в папке TP все файлы с расширением *.pas. 



7. Скопировать эти файлы в папку Program. В папке Program создать текстовый файл 

Информация.txt. Посмотреть, сколько места на диске занимает папка Program. Эту 

информацию внести в файл Информация.txt. 

8. Создать своё меню. В данное меню включить переход в папку Program. В качестве 

горячей клавиши выбрать "5". 

9. Установить следующую ассоциацию файлов: по нажатию клавиши ENTER 

открывать файл с расширением *.pas. 

10. Установить следующие настройки: чтобы файлы удалялись в корзину. Убрать 

подтверждение на перенос файлов. Установить индикатор на копирование. 

11. Найти все файлы, в которых встречается слово "файл" и скопировать их в папку 

Program. 

12. Убрать использование стандартных типов. 

13. Убрать строку статуса. Убрать часы. 

14. Убрать использование мыши. 

15. Не показывать папки заглавными буквами. 

16 Установить раскраску файлов для файлов с расширением *.pas. 

 

Тема 5.3 Основы Web технологий 

 Создайте несколько html-страниц, связанных друг с другом с помощью 

гиперссылок и содержащих информацию по произвольной теме. На html-страницах 

обязательно должны присутствовать следующие элементы: 

– текст с использованием заголовков разного уровня, элементов форматирования и 

шрифтового оформления; 

– многоуровневый список, с использованием не менее двух уровней вложения; 

– рисунки, которые имеют альтернативные подписи и при щелчке по ним открываются в 

отдельном окне; 

– не менее двух таблиц, размером не менее 3х4; 

– внешние и внутренние гиперссылки, облегчающие навигацию по сайту. 

 

Тема 6.1 Электронные таблицы 

Пример типового варианта заданий  

1) Построить в разных системах координат при х[1,8;1,8] графики следующих функций 

4 31 xeY   
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2) Построить в одной системе координат при х[0;3]  графики следующих функций 

   

   x3sinxcosz

,xcosxsin2y
2 


 

3) Построить поверхности при х, у [1;1] 

  222 y2xcosx2z   

4) Найти все корни уравнения 



0043917,0x4317,0x85,0x 23   

5) Решить системы линейных уравнений: 

1. AX=B 

2. BXAAAT 2  

2.Ввычислить значение квадратурной формы YAAYZ TT 3  
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Тема 6.3 Информационные модели и база данных 

Упражнение № 1. Формирование структуры таблицы 

Создать новую базу данных — сведения о студентах вашего потока.  

 

Поле Тип поля Размер поля 

Номер Текстовое 5 

Фамилия Текстовое 15 

Имя Текстовое 10 

Отчество Текстовое 15 

Дата рождения Дата Краткий формат 

Группа Текстовое 3 

Дом. дрес Текстовое 20 

 

Упражнение № 2. Ввод и редактирование данных 

Упражнение № 3. Разработка однотабличных пользовательских форм 

Упражнение № 4. Разработка отчета 

Упражнение № 5. Поиск, сортировка и отбор данных 

Упражнение № 6. Запросы 

Упражнение № 7. Создание многотабличной БД 

Упражнение № 8. Установление связей между таблицами 

Упражнение № 9. Разработка многотабличной пользовательской формы ввода данных 

Упражнение № 10. Формирование запросов для многотабличной базы данных 

Упражнение № 11. Разработка многотабличной формы отчета вывода данных 

Упражнение № 12. Создание элемента управления 

Упражнение № 13. Вставка графических объектов в БД.. 

 

Контрольная работа 

Перечень заданий для контрольной работы для оценки уровня 

сформированности компетенции ПК-3 на этапе «Владения» 

1 семестр. Модуль 1. Письменная  контрольная  работа. 

Примерные задания.  

1. Дано натуральное число N. Определить количество цифр в цифровой записи 

данного числа, которые имеют наименьшее значение. Пример. N= 4548. Количество цифр 

с наименьшим значением равно двум (две цифры 4). 

2. Дано натуральное число N. Определить количество цифр в цифровой записи 

данного числа, которые имеют наибольшее значение. Пример. N= 1808. Количество цифр 

с наибольшим значением равно двум (две цифры 8). 



3. Дано натуральное число N. Получить новое число М, которое образуется из 

числа N путем замены последней цифры на значение наименьшей цифры в записи числа 

N. Пример. N= 128 452, М= 129 451. 

4. Дано натуральное число N. Получить новое число М, которое образуется из 

числа N путем замены последней цифры на значение наибольшей цифры в записи числа 

N. Пример. N= 128 452, М= 128 458. 

5. Два простых числа называются “близнецами”, если они отличаются друг от 

друга на 2 (таковы, например, числа 41 и43).Напечатать все пары “близнецов” из отрезка 

[n,2*n], где n- заданное целое число, большее 2. 

6. Два натуральных числа называются “дружественными”, если каждое из них 

равно сумме всех делителей другого, за исключением его самого(таковы, например, числа 

220 и 284). Напечатать все пары “дружественных” чисел, не превосходящих заданного 

натурального числа. Описать функцию, возвращающую своих сумму делителей 

 

1 семестр. Модуль 2. Письменная контрольная работа.. 

Вариант 1. 

1. Переведите данные числа из десятичной системы счисления в двоичную, 

восьмеричную и шестнадцатеричную:  

а) 860; б) 785; в) 149,375; г) 953,25; д) 228,79. 

2. Перевести данные числа в десятичную систему счисления:  

а) 10010102; б) 11001112; в) 110101101,000112; г) 111111100,00012;  

д) 775,118; е) 294,316. 

3. Сложите числа:  

а) 11011000002 + 101101102; б) 1011101112+10001000012;  

в) 1001000111,012+100001101,1012; г) 271,348+1566,28; д) 65,216+3СА,816. 

4. Выполните вычитание:  

а) 10110010012 – 10001110112; б) 11100001102 – 1011111012;  

в) 101010000,101112 – 11001100,012; г) 731,68 – 622,68;  

д) 22D,116 – 123,816. 

5. Выполните умножение:  

а) 10110012 * 10110112; б) 723,18 * 50,28; в) 69,416 * А,В16. 

 

2 семестр. Модуль 1. Письменная контрольная работа 

Создать следующую структуру при текущем корневом каталогеD 

Сделать текущим каталог N1 
a)  скопировать  файл 1.txt в каталог N1 

b)  просмотреть каталог М1 в кратком формате 

c)  переименовать файл 1.txt в файл g.txt 

d)  скопировать файл 2.txt в каталог N1 

e)  скопировать файл 3.txt в каталог N1 

f)  изобразить на схеме результат пункта 2 

3. Сделать текущим каталог М1 

a) Склеить содержимое  g.txt, 2.txt, 3.txt из каталога N1 в файл 4.txt и 

поместить его в N2 

b) Просмотреть его 

c) Вывести содержимое каталога М2 в файл dd.txt в корневом каталоге 

d) Добавить к этому файлу dd.txt содержимое файла 2.txt из каталога М2 

e) Изобразить на схеме результаты пункта 3. 

Сделать текущим корневой каталог 
a) Перенести каталог М2 в каталог N1 

b) Просмотреть каталог N1 с показом всех подкаталогов 

c) Удалить все текстовые файлы из каталога N1 



d) Удалить каталог М1 

e) Изобразить на схеме результаты пункта 4 

5. Сделать текущим каталог N2 

a) Создать каталог МОЙ на А: 

b) Скопировать файл 2.txt на А: в каталог МОЙ 

c) Просмотреть корневой каталог диска Е: 

d) Изобразить на схеме результаты пункта 5 

6. Перейти на диск Е: 

7. Удалить каталог N1 с диска D: 

 

2 семестр. Модуль 1. Письменная контрольная работа 

 

Вариант 1 

1. Создать базу данных Подписка, состоящую из таблиц Подписчик и Каталог с 

необходимыми полями. Установить связь один-ко-многим между этими таблицами. 

Создать запрос, который выведет на экран название издания, цена которого за 1 месяц не 

превышает 100 р., а также фамилии подписчиков, которые выписали эти издания.  

2. Создать структуру базы данных, заполнив ее записями. Создать запрос на расчет 

прибыли от продажи всех машин данной модели  

 
Вопросы для зачета.  

1. Предмет и объект информатики. 

2. Законы получения, передачи и использования информационных ресурсов. 

3. Понятие сигнала, как средства передачи информации. Носители информации, каналы 

связи. 

4. Данные, кодирование, передача, хранение, извлечение и отображение информации. 

5. Характеристики и свойства информации. 

6. Основные единицы измерения количества и объема информации. 

7. Принципы построения позиционных и непозиционных систем счисления, представление 

чисел в позиционных системах счисления. 

Код Модель Мощность 

двигателя 

Год 

выпуска 

Продано, 

шт. 

Закупочная цена, 

руб 

Цена, 

руб. 

12574 Ваз 2110 62 1997 124 120000 131562 

11425 Газ 2410 75 1998 45 98000 105241 

14578 Ваз 2111 62 1999 145 125000 138000 

16589 Ваз 2112 77 2000 36 129000 141020 

5687 Газель  100 1999 187 94000 106000 

М1 

1.txt 
N1 

М2 

2.txt 
3.txt 

N2 



8. Двоичное кодирование различных форм представления информации в компьютере. 

9. Основные понятия формальной логики; высказывание и суждение; истинность и ложность 

высказываний. 

10. Основные логические операции, таблицы истинности, логические формулы. 

11. Логические основы работы ЭВМ. 

12. Архитектуры ЭВМ, составляющие вычислительной системы, принципы работы 

вычислительных систем. 

13. Состав персонального компьютера, назначение и характеристики основных 

функциональных элементов персонального компьютера. 

14. Виды памяти компьютера, внешние запоминающие устройства, основные характеристики 

запоминающих устройств. 

15. Устройства ввода/вывода данных, их разновидности, назначения и основные 

характеристики. 

16. Алгоритм и его свойства. Способы записи алгоритма 

17. Линейная алгоритмическая структура. 

18. Разветвляющаяся алгоритмическая структура. 

19. Циклические алгоритмические структуры. 

20. Особенности использования операторов циклов и ветвления. 

21. Алгоритмы обработки одномерных массивов, поиска максимума и минимума, сортировки, 

сдвига. 

22. Основные элементы систем программирования, назначение элементов систем 

программирования. 

23. Основные этапы развития языков программирования 

24. Типы языков программирования разных уровней. Классификация. 

25. Понятия трансляции, компиляции, интерпретации, их различие. 

 

Вопросы для итогового контроля. (Зачет с оценкой) 

 

1. Классификация программного обеспечения. Виды программного обеспечения и их 

характеристики 

2. Назначение и структура системного программного обеспечения компьютера 

3. Понятие операционной системы и ее назначение 

4. Классификация операционных систем и их виды 

5. Базовые технологии работы в ОС.  

6. Функции утилит.  

7. Классификацию компьютерных вирусов по различным признакам и способы защиты от 

них. 

8. Понятия файловой системы и файловой структуры 

9. Операции над файлами и папками и основные приемы их выполнения 

10. Основные способы представления и обработки графической информации (растровый и 

векторный) 

11. Назначение и основные функции текстовых процессоров 

12. Приемы ручного ввода, редактирования и форматирования текста в текстовом процессоре 

13. Назначение, структура и основные функции электронных таблиц, способы ввода данных и 

их последующего редактирования 

14. Основные модели хранения данных; их достоинства и недостатки. 

15. Особенности их использования при решении задач. 

16. Свойства, принципы построения и функционирования систем баз данных, возможности 

систем управления базами данных 



17. Назначение и способы создания различных объектов базы данных 

18. Способы организации доступа к данным, основные операции с данными в базе данных 

19. Назначение и основы использования систем искусственного интеллекта. 

20. Назначение и краткая характеристика основных компонентов вычислительных сетей 

21. Основные требования к вычислительным сетям 

22. Модели взаимодействия открытых систем, понятие протокола 

23. Топология и архитектура сетей, способы подключения компьютеров к сети, сетевые 

стандарты 

24. Принципы адресации компьютеров, пользователей и ресурсов в сети Интернет 

25. Назначение и основные положения протоколов TCP/IP 

26. Назначение и особенности использования службы имен доменов (DNS), удаленного 

управления компьютером (Telnet), списков рассылки (Maillist), телеконференций, 

электронной почты (e-mail), службы передачи файлов, ICQ-службы и IRC-сервиса, служб 

каталогов, поисковых служб. 

27. Защита информации в локальных и глобальных компьютерных сетях 

28. Средства способы защиты информации в компьютерных сетях 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

1 семестр 

Виды учебной деятельности 
студентов  

Балл за 

конкретное 

зад. 

Число 

заданий  
Баллы  
Минимальн

ый  
Максимал
ьный  

Модуль 1.   
Текущий контроль   0 25 
1) Аудиторная работа 1 5 0 5 
2) Выполнение лабораторных 

работ 
10 2 0 20 

Рубежный контроль   0 25 
3)Тестирование 25 1 0 25 

Модуль 2.  
Текущий контроль   0 25 
1) Аудиторная работа 1 4 0 4 
2) Выполнение лабораторных 

работ 
7 3 0 21 

Рубежный контроль   0 25 
3)Тестирование 25 1 0 25 
  Итого: 0 100 
Поощрительные баллы 0 10 

Активное участие на практическом 

занятии 
  0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 
1. Посещение лекционных занятий   0 -6 

2. Посещение практических 

занятий 

  0 -10 

Итого   0 110 
 

 



2 семестр 

 

Виды учебной деятельности 
студентов  

Балл за 

конкретное 

зад. 

Число 

заданий  
Баллы  
Минимальн

ый  
Максимал
ьный  

Модуль 1.   
Текущий контроль   0 25 
1) Аудиторная работа 1 5 0 5 
2) Выполнение лабораторных 

работ 
10 2 0 20 

Рубежный контроль   0 25 
3)Тестирование 25 1 0 25 

Модуль 2.  
Текущий контроль   0 25 
1) Аудиторная работа 1 4 0 4 
2) Выполнение лабораторных 

работ 
7 3 0 21 

Рубежный контроль   0 25 
3)Тестирование 25 1 0 25 
  Итого: 0 100 
Поощрительные баллы 0 10 

Активное участие на практическом 

занятии 
  0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 
3. Посещение лекционных занятий   0 -6 

4. Посещение практических 

занятий 

  0 -10 

Зачет с оценкой 

(дифференцированный зачет) 
  0 110 

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 

оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 



Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На зачете выставляется оценка:  

•  зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 

На дифференцированном зачете оценка: 

•  отлично – при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  хорошо – при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 

•  удовлетворительно – при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 

•  неудовлетворительно – при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 

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

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 

 

1. Хасанова С.Л. Информатика ; учеб. пособие для студ. вузов физ.-мат. спец. — 

Стерлитамак : Изд-во СФ БашГУ, 2013 .— 175 с. – 76 экз. 

2. Информатика и программирование: учебное пособие / Р.Ю. Царев, А.Н. Пупков, 

В.В. Самарин, Е.В. Мыльникова; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск: Сибирский федеральный 

университет, 2014. - 132 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-7638-3008-8; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364538 

(28.08.2018) 

3. Хасанова, С. Л. Информатика в задачах и примерах: учеб. пособие для студ., 

обучающихся по направлению "010500.62-Математическое обеспечение и 

администрирование информ. систем" / С. Л. Хасанова, И. А. Бурханова; ред. С. А. 

Мустафина. – Стерлитамак: Изд-во СФ БашГУ, 2014. – 133 с. - 19 экз. (28.08.2018) 
 

Дополнительная учебная литература: 

 

1. Хасанова, С. Л. Теоретические основы информатики : учеб. пособие для студ., по 

профилю "Математика и информатика", "Математика", "Информатика" / ред. И К. 

Гималтдинов .— Стерлитамак : Изд-во СФ БашГУ, 2014 .— 87с. – 19 экз. 

2. Информатика : учебное пособие / Е.Н. Гусева, И.Ю. Ефимова, Р.И. Коробков и др. - 

3-е изд., стереотип. - Москва : Флинта, 2011. - 260 с. - ISBN 978-5-9765-1194-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83542 

(28.08.2018) 

3. Гвоздева, В.А. Информатика: курс лекций / В.А. Гвоздева; Министерство 

транспорта Российской Федерации, Московская государственная академия водного 

транспорта. - М.: Альтаир: МГАВТ, 2009. - Ч. 1. - 131 с. : табл., схем., ил. - Библиогр. в 

кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430706 

(28.08.2018) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83542
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430706


7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 

договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 

от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 

29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 

View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 

03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе 

Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 

ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 

ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 

с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 

01.09.2014 

Бессрочный 

 
 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://computerhistory.narod.ru/vichislit_pr

isposob_ustrojstva.htm 

Виртуальный музей истории вычислительной 

техники. Вычислительные приспособления и 

устройства. 

2.  http://bookwebmaster.narod.ru/  

 

Библиотека книг (различная тематика) 

3.  http://comp-science.narod.ru Дидактические материалы по информатике 

4.  http://www.computer-museum.ru/ Эдуард Пройдаков. Виртуальный 

компьютерный музей 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Наименование программного обеспечения 

Windows 7 Enterprise 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

http://computerhistory.narod.ru/vichislit_prisposob_ustrojstva.htm
http://computerhistory.narod.ru/vichislit_prisposob_ustrojstva.htm
http://bookwebmaster.narod.ru/
http://comp-science.narod.ru/
http://www.computer-museum.ru/


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

 

Вид учебных занятий Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. 

Практические занятия 

Выполнение практических заданий в тетрадях и за компьютером. В случае 

затруднений с выполнением рекомендуется вначале прочитать «ключ к 

заданию» и  конспекты лекций по данной теме, и только затем обращаться к 

преподавателю за разъяснением, если это не обходимо. 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом 

Лабораторная работа 

Лабораторные занятия проводятся в компьютерной аудитории. ЭВМ 

применяется при выполнении всех работ, поиска нужной информации на 

файловых серверах и в Интернете. При защите лабораторных работ 

задаваемые вопросы способствуют закреплению наиболее значимых 

теоретических фактов. 

Контрольная работа / 

индивидуальные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 

прочитанным литературным источникам и др. 

Коллоквиум/Тестирование 

Обязательное чтение лекционного материала и дополнительной 

литературы, для подготовки ответов к вопросам коллоквиума / успешного 

выполнение тестирования. 

Подготовка к зачету/диф 

зачету 

При подготовке к зачету и зачету с оценкой  необходимо ориентироваться 

на конспекты лекций, рекомендуемую литературу. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Лаборатория технической защиты информации. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№202 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Лаборатория информатики и вычислительной техники. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации,  

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 



учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ) №203 

Кабинет технологий и методов программирования. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№204 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Лаборатория аппаратных средств вычислительной техники. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №206 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Лаборатория программно-аппаратных средств обеспечения 

информационной безопасности.  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №208 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №305 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №315 

Доска, учебная мебель, компьютеры. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) №317 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

проектор, экран, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) №414 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы №144 Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №212 

Демонстрационное оборудование 

 


