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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

Целями освоения учебной дисциплины Информатика  являются: сформировать у сту-

дентов систему компетенций, связанных со способностью использования основных про-

граммных средств, умением пользоваться глобальными информационными ресурсами, вла-

дением современными средствами телекоммуникаций, способностью использовать навыки 

работы с информацией из различных источников, а также законы и методы математики, 

естественных, гуманитарных и экономических наук для последующего применения полу-

ченных знаний и навыков при освоении общепрофессиональных и специальных дисциплин 

профиля подготовки и при решении профессиональных и социальных задач средствами ком-

пьютерной техники и информационных технологий. 

 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина Информатика относится к базовой части блока 

Б1.Дисциплины (модули).      

1.2.2. Изучение данной учебной дисциплины базируется на освоении студентами дис-

циплин: 

– Информатика (в пределах школьной программы). К началу изучения дисциплины сту-

дент должен: 

знать: основные понятия, способы представления, защиты и передачи информации; 

уметь: применять технические и программные средства в решении задач из различных 

предметных областей; 

владеть: навыками работы с основными средствами компьютерной техники и информаци-

онных технологий. 

–  Математика (в пределах школьной программы). К началу изучения дисциплины сту-

дент должен: 

знать: характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех обла-

стях человеческой деятельности. 

уметь: проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки и преобразования. 

владеть: навыками использования приобретённых знаний в практической деятельности для 

практических расчётов по формулам, содержащим степени, логарифмы, тригонометрические 

функции. 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:     

– автоматизированное рабочее место;        

– проектирование защитных устройств;       

– основы научных исследований.  
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-12 

способностью ис-

пользования основ-

ных программных 

средств, умением 

пользоваться гло-

бальными информа-

ционными ресурсами, 

владением современ-

ными средствами те-

лекоммуникаций, 

способностью ис-

пользовать навыки 

работы с информаци-

ей из различных ис-

точников для реше-

ния профессиональ-

ных и социальных 

задач 

основные сведе-

ния о дискрет-

ных структурах, 

используемых в 

персональных 

компьютерах, 

один из языков 

программирова-

ния, структуру 

локальных и 

глобальных 

компьютерных 

сетей 

работать в качестве 

пользователя персо-

нального компьюте-

ра, использовать 

внешние носители 

информации для об-

мена данными меж-

ду машинами, созда-

вать резервные ко-

пии архивных дан-

ных и программ; ис-

пользовать основные 

программные сред-

ства, пользоваться 

глобальными ин-

формационными ре-

сурсами 

современными 

средствами те-

лекоммуника-

ций, техниче-

скими и про-

граммными 

средствами за-

щиты инфор-

мации при ра-

боте с компью-

терными си-

стемами, навы-

ками работы с 

информацией 

из различных 

источников для 

решения про-

фессиональных 

и социальных 

задач 

ПК-22 

способностью ис-

пользовать законы и 

методы математики, 

естественных, гума-

нитарных и экономи-

ческих наук при ре-

шении профессио-

нальных задач  

значение совре-

менных инфор-

мационно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий для решения 

задач безопасно-

сти технологи-

ческих процес-

сов и произ-

водств 

использовать законы 

и методы математи-

ки, естественных, 

гуманитарных и эко-

номических наук при 

решении профессио-

нальных задач сред-

ствами компьютер-

ной техники и ин-

формационных тех-

нологий 

навыками при-

менения ком-

пьютерных и 

сетевых техно-

логий для ре-

шения задач 

безопасности 

технологиче-

ских процессов 

и производств 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Вид работы 
Всего часов / 

зачётных единиц 

Семестр 

№ 2 

Аудиторные занятия (всего) 72 72 

В том числе:    

Лекции (Л) 36 36 

Лабораторные работы 36 36 

Самостоятельная работа студента (СРС)  108 108 

СРС в период промежуточной аттестации 36 36 

Вид промежуточной аттестации Э Э 

ИТОГО: Общая трудоемкость 
часов 216 216 

зачётных единиц 6 6 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

№   

семестра 

Наименование модуля 

учебной дисциплины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

2 

Модуль № 1. Понятие ин-

формации, её свойства,  ме-

ры и единицы количества и 

объема информации. Работа 

с информацией из различных 

источников для решения 

профессиональных и соци-

альных задач. 

Тема № 1. Сообщения, данные, сигнал, атрибутивные свойства информации, показатели ка-

чества информации, формы представления информации. 

Тема № 2. Меры и единицы количества и объема информации. Представление и обработка 

информации в ЭВМ с использованием различных систем счисления. Логические основы ЭВМ: 

обработка и анализ информации с использованием основных законов и тождеств алгебры ло-

гики. 

Тема № 3. Работа с информацией из различных источников для решения профессиональных 

и социальных задач. 

Модуль № 2. Технические и 

программные средства реа-

лизации информационных 

процессов при решении про-

фессиональных задач. 

Тема № 4. История развития ЭВМ. Понятие и основные виды архитектуры ЭВМ. Состав и 

назначение основных элементов персонального компьютера, их характеристики. Запоминаю-

щие устройства: классификация, принцип работы, основные характеристики. Устройства вво-

да/вывода данных, данных, их разновидности и основные характеристики. 

Тема № 5. Понятие системного и служебного (сервисного) программного обеспечения: 

назначение, возможности, структура. Операционные системы. Файловая структура операци-

онных систем. Операции с файлами. 

Тема № 6. Прикладное программное обеспечение. Использование основных программных 

средств при работе с информацией из различных источников для решения профессиональных 

и социальных задач. 

Тема № 7. Информационные системы. Классификация ИС. Жизненный цикл ИС. 

Модуль № 3. Алгоритмиза-

ция и программирование, 

языки программирования 

высокого уровня, программ-

ное обеспечение и техноло-

гии программирования. 

Тема № 8. Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. Способы описания алгоритмов. Воз-

можности ЭВМ как исполнителя алгоритма.  

Тема № 9. Структурный подход к разработке алгоритмов. Основные алгоритмические кон-

струкции. 

Тема № 10. Технологии программирования. Системы программирования. Объектно-

ориентированное программирование. 

Тема № 11. Язык программирования высокого уровня: алфавит, типы данных, форматы 

представления данных, операторы языка. Программирование алгоритмов поиска, обработки и 

анализа информации из различных источников и баз данных. 
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Продолжение таблицы 2.2. 

1 2 3 

2 

Модуль № 4. Базы данных. 

Использование локальных и 

глобальных информацион-

ных ресурсов, владение со-

временными средствами те-

лекоммуникаций. 

Тема № 12. Основы баз данных и знаний. Реляционная модель данных, нормализация фор-

мы представления данных. Типы связей. 

Тема № 13. Системы управления базами данных. Типы данных. Поля уникальные и ключе-

вые. 

Тема № 14. Основные программные и аппаратные компоненты сети. 

Тема № 15. Сетевые технологии обработки данных. Основы компьютерной коммуникации. 

Принципы построения и основные топологии вычислительных сетей, коммуникационное обо-

рудование. Сетевой сервис и сетевые стандарты. Программы для работы в сети Интернет. 

Модуль № 5. Модели реше-

ния функциональных и вы-

числительных задач. Исполь-

зование законов и методов 

математики, естественных, 

гуманитарных и экономиче-

ских наук при решении про-

фессиональных задач. 

Тема № 16. Моделирование как метод познания. Классификация и формы представления 

моделей. Методы и технологии моделирования. Информационная модель объекта. 

Тема № 17. Математическое моделирование. 

Модуль № 6. Основы защиты 

информации; основные тре-

бования информационной 

безопасности; защита ин-

формации в локальных ком-

пьютерных сетях, антиви-

русная защита. 

Тема № 18. Технологии компьютерных преступлений. Защита информации в локальных и 

глобальных компьютерных сетях. Шифрование данных. Электронная подпись. 

Тема № 19. Правовые аспекты защиты информации. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование модуля 

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную 

работу студентов (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 
Л ЛР СРС всего 

2 

Модуль № 1. Понятие информации, её свойства,  

меры и единицы количества и объема информа-

ции. Работа с информацией из различных источ-

ников для решения профессиональных и соци-

альных задач. 

4 − 16 20 
Индивидуальное задание (3 неделя). 

 

Модуль № 2. Технические и программные сред-

ства реализации информационных процессов при 

решении профессиональных задач. 

8 16 30 54 

Практический рейтинг № 1 (4 неделя). 

Практический рейтинг № 2 (8 неделя). 

 

Модуль № 3. Алгоритмизация и программирова-

ние, языки программирования высокого уровня, 

программное обеспечение и технологии про-

граммирования. 

8 10 20 36 
Практический рейтинг № 3 (13 неделя). 

 

Модуль № 4. Базы данных. Использование ло-

кальных и глобальных информационных ресур-

сов, владение современными средствами теле-

коммуникаций. 

8 10 22 38 Практический рейтинг № 4 (18 неделя). 

Модуль № 5. Модели решения функциональных 

и вычислительных задач. Использование законов 

и методов математики, естественных, гуманитар-

ных и экономических наук при решении профес-

сиональных задач. 

4 − 10 16 − 

Модуль № 6. Основы защиты информации; ос-

новные требования информационной безопасно-

сти; защита информации в локальных компью-

терных сетях, антивирусная защита. 

4 − 10 16 − 

Итого: 36 36 108 180 Экзамен (36 ч.) 
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2.2.2 Лабораторные работы 

 

№ 

 семестра 

Наименование модуля 

учебной дисциплины  
Наименование лабораторных работ 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

2 

 

Модуль № 2. Техниче-

ские и программные 

средства реализации 

информационных про-

цессов при решении 

профессиональных за-

дач. 

Л. р. № 1. Текстовый процессор. Создание и редактирование документа. Форматирование 

страниц и символов. Форматирование абзаца. Списки. 
2 

Л. р. № 2. Текстовый процессор. Операции с фрагментами текста. Поиск и замена текста. 

Автозамена   
2 

Л. р. № 3.  Текстовый процессор. Создание таблиц. Сортировка и редактирование таблиц. 

Интеграция в документ разнородных объектов. 
2 

Выполнение практического рейтинга № 1. Тема «Технические и программные средства реа-

лизации информационных процессов при решении профессиональных задач. Текстовый 

процессор». 

2 

Л. р. № 4. Табличный процессор. Создание электронной таблицы. Ввод данных. Вычисления 

в электронных таблицах. 
2 

Л. р. № 5. Табличный процессор. Форматирование данных. Построение диаграмм. 2 

Л. р. № 6. Табличный процессор. Организация рабочих книг. Сортировка и обработка спис-

ков. 
2 

Выполнение практического рейтинга № 2. Тема «Технические и программные средства реа-

лизации информационных процессов при решении профессиональных задач. Табличный 

процессор». 

2 

Модуль № 3. Алгорит-

мизация и программи-

рование, языки про-

граммирования высо-

кого уровня, про-

граммное обеспечение 

и технологии програм-

мирования. 

Л. р. № 7. Структура программы. Ввод и вывод данных. Линейный вычислительный процесс. 2 

Л. р. № 8. Разветвляющийся вычислительный процесс.  Цикл. 2 

Л. р. № 9. Массивы. Обработка одномерных массивов. 2 

Л. р. № 10. Массивы. Типовые алгоритмы накопления суммы и произведения, поиска макси-

мального и минимального элементов массива. 
2 

Выполнение практического рейтинга № 3. Тема «Алгоритмизация и программирование, язы-

ки программирования высокого уровня, технологии программирования». 
2 
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Продолжение таблицы 2.2.2 

1 2 3 4 

2 

Модуль № 4. Базы 

данных. Использова-

ние локальных и гло-

бальных информаци-

онных ресурсов, вла-

дение современными 

средствами телеком-

муникаций. 

Л. р. № 11. СУБД. Создание таблиц в режиме конструктора. Работа с конструктором таблиц. 

Создание межтабличных связей. 
2 

Л. р. №  12. СУБД. Создание запроса на выборку, условия в запросах. 2 

Л .р. № 13. СУБД MS. Создание итогового запроса, запроса с вычисляемыми полями. 2 

Л. р. № 14. СУБД. Создание форм. 2 

Выполнение практического рейтинга № 4. Тема «Базы данных». 2 

Итого: 36 
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2.3 Самостоятельная работа студента 

 

 №  

семестра 
Наименование модуля учебной дисциплины Виды СРС 

Всего 

часов 

2 

Модуль № 1. Понятие информации, её свой-

ства,  меры и единицы количества и объема 

информации. Работа с информацией из раз-

личных источников для решения профессио-

нальных и социальных задач. 

Проработка конспекта лекций (4 ч.). 

Изучение материала по учебникам и методическим пособиям (8 ч.) 

Выполнение индивидуального задания (4 ч.). 16 

Модуль № 2. Технические и программные 

средства реализации информационных процес-

сов при решении профессиональных задач. 

Проработка конспекта лекций (8 ч.). 

Изучение материала по учебникам и методическим пособиям (12 ч.) 

Подготовка к лабораторным работам № 1-6 (6 ч.). 

Подготовка к практическим рейтингам № 1-2 (4 ч.). 

30 

Модуль № 3. Алгоритмизация и программиро-

вание, языки программирования высокого 

уровня, программное обеспечение и техноло-

гии программирования. 

Проработка конспекта лекций (6 ч.). 

Изучение материала по учебникам и методическим пособиям (8 ч.). 

Подготовка к лабораторным работам № 7-10 (4 ч.).  

Подготовка к практическому рейтингу № 3 (2 ч.).   

20 

Модуль № 4. Базы данных. Использование ло-

кальных и глобальных информационных ре-

сурсов, владение современными средствами 

телекоммуникаций. 

Проработка конспекта лекций (6 ч.). 

Изучение материала по учебникам и методическим пособиям (10 ч.). 

Подготовка к лабораторным работам № 11-14 (4 ч.). 

Подготовка к практическому рейтингу № 4 (2 ч.). 

22 

Модуль № 5. Модели решения функциональ-

ных и вычислительных задач. Использование 

законов и методов математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при ре-

шении профессиональных задач. 

Проработка конспекта лекций (6 ч.). 

Изучение материала по учебникам и методическим пособиям (4 ч.). 

 10 

Модуль № 6. Основы защиты информации; ос-

новные требования информационной безопас-

ности; защита информации в локальных ком-

пьютерных сетях, антивирусная защита. 

Проработка конспекта лекций (6 ч.). 

Изучение материала по учебникам и методическим пособиям (4 ч.). 

  
10 

Итого: 90 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности проведения 

занятий  

(индивидуальные / групповые) 

2 

лекции № 1-8 
лекция (мультимедийная 

визуализация) 
групповые 

лекция № 9 тренинг групповые 

лекции № 10-18  
лекция (мультимедийная 

визуализация) 
групповые 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции 36 часов. 
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4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1 Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

№ 

се-

мест-

ра 

Виды контроля 

и аттестации 
Наименование раздела учебной дисциплины 

Оценочные средства 

Форма 

Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

2 

Тат 

Модуль № 1. Понятие информации, её свойства,  ме-

ры и единицы количества и объема информации. Ра-

бота с информацией из различных источников для 

решения профессиональных и социальных задач. 

индивидуальное задание 8 24 

Тат 
Модуль № 2. Технические и программные средства 

реализации информационных процессов при решении 

профессиональных задач. 

практический рейтинг 1 

практический рейтинг 2  

6 

14 

12 

12 

Тат 

Модуль № 3. Алгоритмизация и программирование, 

языки программирования высокого уровня, про-

граммное обеспечение и технологии программирова-

ния. 

практический рейтинг 3 4 12 

Тат 
Модуль № 4. Базы данных. Использование локальных 

и глобальных информационных ресурсов, владение 

современными средствами телекоммуникаций. 

практический рейтинг 4 6 12 

Тат 

Модуль № 5. Модели решения функциональных и 

вычислительных задач. Использование законов и ме-

тодов математики, естественных, гуманитарных и 

экономических наук при решении профессиональных 

задач. 

— — — 

Тат 

Модуль № 6. Основы защиты информации; основные 

требования информационной безопасности; защита 

информации в локальных компьютерных сетях, анти-

вирусная защита. 

— — — 

ПрАт  экзамен 3 25 
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4.2 Примерные темы курсовых проектов/работ (если предусмотрены) 

 

Не предусмотрено 

 

4.3 Примерные темы рефератов/эссе (если предусмотрены) 

 

Не предусмотрено 

 

4.4. Тесты текущего контроля 

 

Не предусмотрено 

 

4.4.1. Ключи к тестам 

Не предусмотрено 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля 

 

Не предусмотрено 

 

4.5.1. Ключи к тестам 

Не предусмотрено 

 

 

4.6. Варианты индивидуальных заданий и заданий к практическим рейтингам 

 

4.6.1. Вариант индивидуального задания. Тема «Понятие информации, её свойства, меры 

и единицы количества и объема информации» 

 

1. Переведите число 101 из двоичной системы счисления в десятичную. 

2. Переведите число 1011 из двоичной системы счисления в шестнадцатеричную. 

3. Переведите число 38 из десятичной системы счисления в восьмеричную. 

4. Сколько килобайт составит сообщение из 384 символов 16-символьного алфавита? 

5. Подсчитать объем файла с 10-минутной речью записанного с частотой дискретизации 

11 025 Гц и разрядностью кода 4 бита на 1 измерение. 

6. Цветное растровое графическое изображение, палитра которого включает в себя 65 536 

цветов, имеет размер 100×100 точек (пикселей). Какой объем видеопамяти компьютера 

(Кбайт) занимает это изображение? 

7. Построить таблицы истинности для логической функции: 𝐴 ∧ (�̅� ⇔ 𝐶). 

8. Используя логические законы и тождества, упростить логическое выражение: �̅� ∨

(�̅� ∨ 𝑋)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ . 

 

4.6.2. Вариант заданий к практическому рейтингу № 1. Тема «Технические и 

программные средства реализации информационных процессов при решении 

профессиональных задач. Текстовый процессор» 

 

1. При помощи программы LibreOffice Writer создайте новый документ с полями: слева 1, справа 

1,5, сверху 2, снизу 2. 

2. Наберите следующий текст (шрифт Arial,  кегль 12) и отформатируйте его, как показано ниже: 
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Основные понятия баз данных 

Большинство БД имеют табличную структуру, т.е. представляют собой совокупность 

взаимосвязанных двумерных таблиц. В двумерной таблице адрес данных определяется пере-

сечением строк и столбцов. В базах данных столбцы называются полями, а строки – записями. 

Поле – это наименьший поименованный элемент инфор-

мации, хранящийся в БД. Запись представляет собой сово-

купность полей. 

Переход внутри документа можно осуществлять с помощью клавиатуры: 

➢ Home - в начало первой записи; 

➢ End - к концу последней записи. 

  

3. Наберите таблицу следующей структуры: 
Ф.И.О. студента 

Номер 

зачетной 

книжки 

Группа 
Оценки 

История Математика Информатика 

Соловей Н.Н. 99045 Эк-21-1 5 4 5 

Поляков А.В. 00103 Эк-11-2 4 4 5 

Минаев С.С. 90234 ЗУ-12-2 3 3 3 
 

4. Поменяйте местами второй и первый абзацы. 

5. Отсортируйте строки таблицы по столбцу Ф.И.О. студента в алфавитном порядке. 

6. Добавьте в конце таблицы пустую строку и вычислите среднюю оценку по каждой дисци-

плине. 

7. Сохраните в домашней папке документ с именем KR1_Фамилия. 

  
4.6.3. Вариант заданий к практическому рейтингу № 2. Тема «Технические и 

программные средства реализации информационных процессов при решении 

профессиональных задач. Табличный процессор» 

  

На листе 1 табличного процессора создайте следующую таблицу: 

Отчёт об объёмах производства с/х продукции 

№ п/п Вид продукции Хозяйство 
Объем 

производства, т 

Удельный вес 

объема 

производства, % 

1 Соя Ф/х «Рассвет» 35,3  

2 Соя Ф/х «Луч» 27  

3 Овес ОАО «Заря» 450  

4 Пшеница Ф/х «Луч» 820  

5 Пшеница Ф/х «Рассвет» 940  

6 Кукуруза Ф/х «Рассвет» 350  

7 Соя ОАО «Заря» 20,5  

8 Овес Ф/х «Рассвет» 420  

9 Пшеница ОАО «Заря» 1200  

10 Кукуруза ОАО «Заря» 740,2  

Итого     

В этой таблице:                                       

▪ Вычислите сумму по столбцу «Объём производства, т». 

▪ Заполните столбец «Удельный вес объема производства, %», используя фор-

мулу:  

Удельный вес = Объем производства / Итого по объему производства*100% 
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▪ Постройте диаграмму для сравнения удель            ного веса объёмов произ-

водства культур в хозяйствах. 
▪ Отсортируйте строки таблицы так, чтобы данные столбца «Вид продукции» распо-

лагались по алфавиту, а в каждой группе видов значения столбца «Объём производства» распо-

лагались в порядке возрастания. Результат сортировки поместите в отдельную таблицу. 

▪ Выполните фильтрацию, поместив в отдельную таблицу информацию о сое Ф/х 

«Луч» и информацию о пшенице с объёмом производства больше 900 т. 

 

4.6.4. Вариант заданий к практическому рейтингу № 3. Тема «Алгоритмизация и 

программирование, языки программирования высокого уровня, технологии 

программирования» 

 

1. Дано действительное число X . Вычислить вычисления функции Y : 















=

1,

10,

0,0

2 xеслиx

xеслиx

xесли

y  

2. Составить программу вычисления значений функции x
x

tgxF 5cos2
2

)( +=  на отрезке 










3
;0

  с шагом 
12

 . 

3. В одномерном массиве С, состоящем из десяти вещественных чисел, вычислить сумму 

положительных элементов. 

4. Составьте схему алгоритма и напишите программу. В одномерном массиве K(40) эле-

менты с нечетными номерами необходимо уменьшить в четыре раза. Полученный мас-

сив вывести на экран. 

 

4.6.5. Вариант заданий к практическому рейтингу № 4. Тема «Базы данных» 

 

1. Создайте базу данных, содержащую одну таблицу на основе приведённой ниже таблицы. 

Установите правильные типы данных полей, их размер и необходимое форматирование. 

 

Парк основных видов сельхозтехники 

Номер Техника Вид Начало сезона Окончание 

сезона 

1 Тракторы Без монтировки 30769 27159 

2 Жатки Валковые 4956 4136 

3 Комбайны Зерноуборочные 9362 8268 

3 Комбайны Кормоуборочные 2213 1778 

4 Машины Дождевальные 1050 982 

4 Машины Поливальные 459 326 

5 Установки Доильные 2606 2001 

2. Создайте два запроса: 

• Выведите все данные по технике, исключая тракторы и жатки, количество которой на 

начало сезона было более 1000, но менее 4000; 

• Создайте запрос, при выполнении которого запрашивается вид техники. 

3. Из таблицы Парк основных видов сельхозтехники удалите поле Техника. 

4. Создайте новую таблицу Техника. Установите правильные типы данных полей, их раз-

мер и необходимое форматирование. Определите тип связи и установите связь.  

Техника 
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Номер Техника 

1 Тракторы 

2 Жатки 

3 Комбайны 

4 Машины 

5 Установки 

5. Создайте запросы: 

• Создайте запрос, при выполнении которого определяется количество выбывшей техники. 

• Создайте запрос, в котором определите количество записей техники, название которых 

начинается на букву «Д». 

6. Создайте формы для каждой таблицы, в формах предусмотрите заголовки в соответствии 

с названиями таблиц. 

 

4.7. Вопросы к экзамену 

  

1. Информатика. Что изучает информатика. Структура информатики.  

2. Информация и данные. Свойства информации. 

3. Понятие количества информации. Непрерывная и дискретная информация.  

4. Системы счисления. Логические основы работы компьютера. 

5. Работа с информацией из различных источников для решения профессиональных и со-

циальных задач. 

6. Что такое компьютер. Архитектура компьютера по Фон Нейману. Устройство современ-

ного персонального компьютера. 

7. Технические средства реализации информационных процессов при решении профессио-

нальных и социальных задач. 

8. Программные средства реализации информационных процессов при решении професси-

ональных и социальных задач. 

9. Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. Способы описания алгоритмов 

10. Основные структуры алгоритмов: линейная структура, структура «Следование», струк-

тура «Разветвление», разветвляющийся алгоритм, структура «Повторение», циклический 

алгоритм. 

11. Типовые алгоритмы накапливания суммы и произведения. Жизненный цикл программ-

ного обеспечения. 

12. Структурное программирование. Этапы создания программных продуктов. 

13. Алфавит языка PYTHON. Типы данных. Оператор присваивания.  

14. Операции с числовыми данными. Логические операторы. 

15. Редактор PYTHON. Объекты PYTHON. 

16. Что такое «База данных»? Системы управления реляционными базами данных на ПК. 

Основные понятия баз данных.  

17. Поля уникальные и ключевые. Типы данных.  

18. Модели данных. Реляционная модель данных, нормализация формы представления дан-

ных. 

19. Общие сведения о компьютерных сетях. Классификация компьютерных сетей. 

20. Основные программные и аппаратные компоненты сети. 

21. Уровни взаимодействия компьютеров. 

22. Архитектура Интернет. Протоколы. Адресация в Интернет.  

23. Сетевые службы Интернет. Поиск информации в Интернете. 

24. Глобальные информационные ресурсы. 

25. Информационная безопасность и её составляющие. 

26. Технологии компьютерных преступлений. 

27. Компьютерные вирусы. 

28. Методы защиты информации. 
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29. Правовые аспекты защиты информации. 

30. Понятие модели. Типы моделей. 

31. Этапы создания математических моделей. 

32. Компьютерное моделирование. 

33. Использование законов и методов математики, естественных, гуманитарных и экономи-

ческих наук при решении профессиональных задач. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

местра 

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Исполь-

зуется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

 

В биб-

лиотеке 

На 

кафедре 

1 2 Макарова Н.В. 

Информатика: учеб-

ник для вузов / Н. В. 

Макарова, В. Б. Вол-

ков.  - (Учебное посо-

бие. Стандарт третье-

го поколения). - Рек. 

УМО по универ. по-

литех. образованию 

СПб.:  Пи-

тер, 2012 
2-6 24 – 

 

 

5.2. Дополнительная литература 
 

№ 

п\п 

№ 

се-

местра 

Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Исполь-

зуется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На 

кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

2 

Грачёва Н.Н., 

Руденко Н.Б., 

Литвинов В.Н. 

Информатика: Поня-

тие информации. Об-

щая характеристика 

процессов сбора, пере-

дачи, обработки и 

накопления информа-

ции. Позиционные си-

стемы счисления. Ко-

личество информации. 

Логические основы 

работы компьютера: 

методические указа-

ния. 

Зерноград: 

РИО 

ФГБОУ 

ВПО 

ДГАУ 

АЧИИ, 

2015 

1 20 100 

2 

Руденко Н.Б., 

Грачева Н.Н. 

 

Сборник задач по ин-

форматике. Часть 1. 

Системы счисления. 

Количество информа-

ции. Логические осно-

вы работы компьюте-

ра. 

Зерноград: 

РИО 

ФГБОУ 

ВПО 

АЧГАА, 

2012 

1 8 42 
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Продолжение таблицы 5.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 

2 

Литвинов В.Н., 

Грачёва Н.Н., 

Руденко Н.Б., 

Каун О.Ю. 

Информатика 

[Электронный ре-

сурс]: учебное по-

собие. 

Режим доступа: 

Локальная сеть 

Библиотеки Азово-

Черноморского 

инженерного ин-

ститута ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ. 

Зерноград: 

Азово-

Черноморский 

инженерный 

институт 

ФГБОУ ВО 

ДГАУ, 2019. 

Электронный 

ресурс 

1, 2, 3 - - 

4 

Руденко Н.Б., 

Грачева Н.Н., 

Литвинов В.Н., 

Каун О.Ю. 

Информационные 

технологии. Техни-

ческие и про-

граммные средства 

реализации инфор-

мационных процес-

сов. Текстовый 

процессор 

LibreOffice Writer 

[Электронный ре-

сурс]: лаборатор-

ный практикум. 

Режим доступа: 

Локальная сеть 

Библиотеки Азово-

Черноморского 

инженерного ин-

ститута ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ. 

Зерноград: 

Азово-

Черноморский 

инженерный 

институт 

ФГБОУ ВО 

ДГАУ, 2019. 

Электронный 

ресурс 

2 - - 

5 

Назарова Е.В. Информационные 

технологии. Техни-

ческие и про-

граммные средства 

реализации инфор-

мационных процес-

сов. Табличный 

процессор 

LibreOffice Calc 

[Электронный ре-

сурс]: лаборатор-

ный практикум. 

Режим доступа: 

Локальная сеть 

Библиотеки Азово-

Черноморского 

инженерного ин-

ститута ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ. 

Зерноград: 

Азово-

Черноморский 

инженерный 

институт 

ФГБОУ ВО 

ДГАУ, 2019. 

Электронный 

ресурс 

2 - - 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы 

и другие Интернет-ресурсы 

 

http://informatics.mccme.ru/ – Дистанционное образование по информатике 

 

http://www.intuit.ru/ – «Национальный открытый университет». Ресурс содержит тематические 

разделы по информатике и другим дисциплинам. 

 

www.biblioclub.ru – Университетская библиотека online. Электронно-библиотечная система. 

 

https://stepik.org/course/73/ – On-line курс «Введение в Linux»  

 

https://stepik.org/course/67/ –  On-line курс «Программирование на Python»  

 

https://libreoffice.readthedocs.io/ru/latest/ – Краткое руководство LibreOffice 

 

https://e.lanbook.com – Издательство Лань. Электронно-библиотечная система. 

 

http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

  

http://informatics.mccme.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.biblioclub.ru/
https://stepik.org/course/73/
https://stepik.org/course/67/
https://libreoffice.readthedocs.io/ru/latest/
https://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

 

Виды учебных занятий, 

самостоятельная работа 

Перечень лицензионного  

программного обеспечения 

Реквизиты  

подтверждающего 

 документа 

Лекции (все модули) 

Microsoft Windows 7 Professional  

MBSA Open Value лицен-

зия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицен-

зия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Лабораторные работы 

 (Модуль № 2) 

Операционная система Гослинукс (сво-

бодное программное обеспечение) с 

комплектом бесплатного программ-

ного обеспечения. 

– 

Свободно распространяемое ПО:  

LibreOffice https://ru.libreoffice.org 

GIMP 

https://www.gimp.org/downloads/ 

Mozilla Firefox 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

– 

Лабораторные работы 

 (Модуль № 3) 

Python 

(Входит в состав ОС Гослинукс) 
– 

Лабораторные работы 

 (Модуль № 4) 

Операционная система Гослинукс (сво-

бодное программное обеспечение) с 

комплектом бесплатного программ-

ного обеспечения. 

– 

Свободно распространяемое ПО:  

LibreOffice https://ru.libreoffice.org 

GIMP 

https://www.gimp.org/downloads/ 

Mozilla Firefox 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

– 

Самостоятельная работа 

Операционная система Гослинукс (сво-

бодное программное обеспечение) с 

комплектом бесплатного программ-

ного обеспечения. 

– 

Свободно распространяемое ПО:  

LibreOffice https://ru.libreoffice.org 

GIMP 

https://www.gimp.org/downloads/ 

Mozilla Firefox 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

– 

Python 

(Входит в  состав ОС Гослинукс) 
– 

 

  

https://ru.libreoffice.org/
https://www.gimp.org/downloads/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://ru.libreoffice.org/
https://www.gimp.org/downloads/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://ru.libreoffice.org/
https://www.gimp.org/downloads/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

мес

тра 

Вид  

самостоятельной 

работы 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

2 

 

Изучение материа-

ла по учебникам и 

учебным пособиям 

Макарова Н.В. Информатика: учебник для ву-

зов / Н. В. Макарова, В. Б. Вол-

ков.  - (Учебное пособие. Стан-

дарт третьего поколения). - Рек. 

УМО по универ. политех. Об-

разованию. 

СПб.: 

Питер, 2012 

Жданов С.А. 
Информатика: учебное пособие 

/ С. А. Жданов и др. 

М.: Акаде-

мия, 2012 

2 

Выполнение инди-

видуальных зада-

ний: Понятие ин-

формации, её 

свойства, меры и 

единицы количе-

ства и объема ин-

формации. Работа 

с информацией из 

различных источ-

ников для реше-

ния профессио-

нальных и соци-

альных задач. 

Грачева Н.Н., 

Руденко Н.Б., 

Литвинов В.Н. 

Информатика: Понятие инфор-

мации. Общая характеристика 

процессов сбора, передачи, об-

работки и накопления инфор-

мации. Позиционные системы 

счисления. Количество инфор-

мации. Логические основы ра-

боты компьютера: методиче-

ские указания. 

Зерноград: 

РИО ФГБОУ 

ВПО ДГАУ 

АЧИИ, 2015 

Грачева Н.Н., 

Руденко Н.Б. 

Сборник задач по информатике. 

Часть 1. Системы счисления. 

Количество информации. Логи-

ческие основы работы компью-

тера. 

Зерноград: 

РИО ФГБОУ 

ВПО 

АЧГАА, 2012 

Литвинов В.Н., 

Грачёва Н.Н., 

Руденко Н.Б., 

Каун О.Ю. 

Информатика [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. 

Режим доступа: Локальная 

сеть Библиотеки Азово-

Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ. 

Зерноград: 

Азово-

Черномор-

ский инже-

нерный ин-

ститут 

ФГБОУ ВО 

ДГАУ, 2019. 

Электронный 

ресурс 

3 

Выполнение до-

машних заданий: 

Алгоритмизация и 

программирование, 

языки программи-

рования высокого 

уровня, программ-

ное обеспечение и 

технологии про-

граммирования. 

Литвинов В.Н., 

Грачёва Н.Н., 

Руденко Н.Б., 

Каун О.Ю. 

Информатика [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. 

Режим доступа: Локальная 

сеть Библиотеки Азово-

Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ. 

Зерноград: 

Азово-

Черномор-

ский инже-

нерный ин-

ститут 

ФГБОУ ВО 

ДГАУ, 2019. 

Электронный 

ресурс 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 2 

Учебная аудитория № 5-201 – V корпуса. 

Аудитория для лекционных, семинарских, 

практических занятий, консультаций.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом № 15/4. 

Комплект учебной мебели. 

Мультимедийное оборудование: проектор 

мультимедийный U7-132HSF, экран 

настенный - 1 шт., системный блок Pentium 

2.93 Ггц 1 Gb, 160 Gb – 1шт., в комплекте с 

монитором- Acer AG1716 -1 шт., клавиату-

ра и мышь. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 137. 

Учебная аудитория № 5-203 – V корпуса. 

Аудитория для лекционных, семинарских, прак-

тических занятий и консультаций. 

Аудитория для текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом № 15/4. 

Комплект учебной мебели. 

Монитор ЭЛТ Digital vision Pentium 

Dualcore E2200, 2 Gb, 80 Gb HDD, проектор 

Benq MP620p, экран для проектора. 

Маркерная доска. 

Посадочных мест 22. 

Учебная аудитория № 5-110 – V корпуса. 

Аудитория для лекционных, семинарских, 

практических занятий, консультаций и курсо-

вого проектирования. 

Аудитория для самостоятельной работы. 

Лаборатория информационных технологий. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом № 15/4. 

Комплект учебной мебели. 

6 персональных компьютеров с процессо-

рами Intel Pentium Dual с тактовой частотой 

2,2 ГГц и оперативной памятью 2 Гб. 

Доска меловая, столы, стулья. 

Посадочных мест 10. 

 

Учебная аудитория № 5-211 – V корпуса. 

Аудитория для лекционных, семинарских, практи-

ческих занятий, консультаций и курсового проекти-

рования. 

Аудитория для самостоятельной работы. 

Лаборатория информационных технологий. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом № 15/4. 

Комплект учебной мебели. 

11 персональных компьютеров с процессо-

рами типа Core i3, с тактовой частотой 3,3 

Гц и оперативной памятью 8 Гб. 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедийный, 

экран на треноге (или настенный). Ноутбук. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 12. 

Учебная аудитория № 5-215 – V корпуса. 
Аудитория для семинарских, практических занятий 

и консультаций. 

Аудитория для текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации. 

Лаборатория информационных технологий. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом № 15/4. 

Комплект учебной мебели. 

12 персональных компьютеров с процессо-

рами Intel Pentium Dual с тактовой частотой 

2,2ГГц и оперативной памятью 2 Гб. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 12. 

Учебная аудитория № 5-221 – V корпуса. 
Аудитория для семинарских, практических занятий 

и консультаций. 

Аудитория для текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации. 

Лаборатория информационных технологий. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом № 15/4. 

Комплект учебной мебели. 

12 персональных компьютеров с процессо-

рами Intel Celeron с тактовой частотой 2,8 

ГГц и оперативной памятью 1 Гб. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 12. 
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Продолжение таблицы. 

1 2 

Читальный зал. Аудитория № 2-252 - II кор-

пуса для самостоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом № 28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной рабо-

ты, объединённые в локальную сеть с вы-

ходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц, 2 Gb, 

250Gb HDD – 5 шт., системный блок 

Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 128 Gb SSD - 

10 шт., монитор Phillips 2205– 5 шт, мони-

тор Samsung SyncMaster 923m – 10 шт, 

принтер Epson LX-1170. 

Посадочных мест 114. 

Электронный читальный зал. Аудитория № 

2-170 б – II корпуса для самостоятельной рабо-

ты.   

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом № 28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB 

HDD – 1 шт., системный блок С2,8Ггц, 512 

МБ, 80 GB HDD – 9 шт., монитор Samsung 

920NW – 10 шт., коммутатор Dlink – 1 шт., 

сканер EPSON – 1 шт. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксиро-

вать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 

важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, по-

нятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием 

толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вы-

зывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой лите-

ратуре. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практи-

ческом занятии. Уделить внимание формулировкам теорем, определений. 

Контрольная 

работа / инди-

видуальные за-

дания 

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 таблиц с основными формулами 

Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ. 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций, рекомендуемую литературу, вопросы к экзамену. 
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Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол № ………..заседания кафедры 

 от «………» …………………20……… г. 

 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол № ………..заседания кафедры 

 от «………» …………………20……… г. 

 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол № ………..заседания кафедры 

 от «………» …………………20……… г. 

 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

 

 


