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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Информатика» являются: 

 сформировать  у студентов систему компетенций, связанных с применением современ-

ных информационно-коммуникационных технологий, требований информационной 

безопасности для решения стандартных задач профессиональной деятельности с после-

дующим использованием полученных знаний и навыков при освоении общепрофессио-

нальных и специальных дисциплин профиля подготовки и при выполнении различных 

видов работ в профессиональной сфере деятельности. 

 

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 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Информатика (в пределах школьной программы) 

Знать: основные понятия, способы представления, защиты и передачи  информации. 

Уметь: применять технические и программные средства в решении задач из различных пред-

метных областей. 

Владеть: навыками работы с основными средствами компьютерной техники и информацион-

ных технологий. 

–  Математика (в пределах школьной программы) 

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 приобретѐнных знаний в практической деятельности для 

практических расчѐтов 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: 

– информационные технологии на транспорте; 

– теория и моделирование транспортных процессов и систем. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных (ОПК) компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-1 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе ин-

формационной и биб-

лиографической культу-

ры с применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

информационно-

коммуникационные 

технологии и основ-

ные требования ин-

формационной без-

опасности для реше-

ния стандартных за-

дач профессиональ-

ной деятельности 

применять ин-

формационно-

коммуникацион-

ные технологии и 

основные требо-

вания информа-

ционной безопас-

ности для реше-

ния стандартных 

задач профессио-

нальной деятель-

ности 

навыками при-

менения ин-

формационно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий и основных 

требований ин-

формационной 

безопасности 

для решения 

стандартных 

задач профес-

сиональной де-

ятельности 

ОПК-5 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе ин-

формационной и биб-

лиографической культу-

ры с применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

информационно-

коммуникационные 

технологии и основ-

ные требования ин-

формационной без-

опасности для реше-

ния стандартных за-

дач профессиональ-

ной деятельности 

применять ин-

формационно-

коммуникацион-

ные технологии и 

основные требо-

вания информа-

ционной безопас-

ности для реше-

ния стандартных 

задач профессио-

нальной деятель-

ности 

навыками при-

менения ин-

формационно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий и основных 

требований ин-

формационной 

безопасности 

для решения 

стандартных 

задач профес-

сиональной де-

ятельности 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

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

 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 1 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 30 30 

В том числе:  

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С) – – 

Лабораторные работы 16 16 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 213 213 

В том числе: 

Самоподготовка 213 213 

СРС в период промежуточной аттестации 9 9 

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

 

 

Э 

 

 

 

Э 

ИТОГО: 

общая 

трудоемкость 

часов 252 252 

зач. единиц 7 7 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины 

 

№ 

семестра 

Наименование модуля 

учебной дисциплины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

1 

Модуль № 1. Понятие ин-

формации. Общая характери-

стика процессов сбора, пере-

дачи, обработки и накопле-

ния информации 

Тема № 1. Сообщения, данные, сигнал, атрибу-

тивные свойства информации, показатели качества 

информации, формы представления информации. 

Тема № 2. Меры и единицы количества и объема 

информации. Позиционные и непозиционные си-

стемы счисления. Логические основы ЭВМ. 

Модуль № 2. Технические и 

программные средства реали-

зации информационных про-

цессов 

Тема № 3. История развития ЭВМ. Понятие и ос-

новные виды архитектуры ЭВМ. Состав и назначе-

ние основных элементов персонального компьюте-

ра, их характеристики. Запоминающие устройства: 

классификация, принцип работы, основные харак-

теристики. Устройства ввода/вывода данных, дан-

ных, их разновидности и основные характеристики. 

Тема № 4. Понятие системного и служебного 

(сервисного) программного обеспечения: назначе-

ние, возможности, структура. Операционные си-

стемы. Файловая структура операционных систем. 

Операции с файлами. 

Тема № 5. Технологии обработки текстовой ин-

формации. Электронные таблицы. Технологии об-

работки графической информации. Средства созда-

ния электронных презентаций. Решение стандарт-

ных задач профессиональной деятельности с при-

менением информационно-коммуникационных 

технологий. 

Модуль № 3. Базы данных Тема № 6. Основы баз данных и знаний. Системы 

управления базами данных (СУБД). 

Модуль № 4. Алгоритмиза-

ция и программирование, 

языки программирования вы-

сокого уровня, программное 

обеспечение и технологии 

программирования 

Тема № 7. Понятие алгоритма. Свойства алго-

ритма. Способы описания алгоритмов. Возможно-

сти ЭВМ как исполнителя алгоритма. Структурный 

подход к разработке алгоритмов. Основные алго-

ритмические конструкции. 

Тема № 8. Технологии программирования. Си-

стемы программирования. Объектно-

ориентированное программирование. 

Тема № 9. Язык программирования высокого 

уровня: алфавит, типы данных, операторы языка. 

Программирование типовых алгоритмов. 

  



8 

 

1 2 3 

1 

Модуль № 5. Телекоммуни-

кации, работа с информацией 

в локальных и глобальных 

сетях. Основы защиты ин-

формации; основные требо-

вания информационной без-

опасности; защита информа-

ции в локальных компьютер-

ных сетях, антивирусная за-

щита 

Тема № 10. Сетевые технологии обработки дан-

ных. Основы компьютерной коммуникации. Прин-

ципы построения и основные топологии вычисли-

тельных сетей, коммуникационное оборудование. 

Тема № 11. Защита информации в локальных и 

глобальных компьютерных сетях. Шифрование 

данных. Электронная подпись. 

Модуль № 6. Модели реше-

ния функциональных и вы-

числительных задач 

Тема № 12. Моделирование как метод познания. 

Классификация и формы представления моделей. 

Методы и технологии моделирования. Информаци-

онная модель объекта. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), 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 ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Модуль № 1. Понятие ин-

формации. Общая характе-

ристика процессов сбора, 

передачи, обработки и 

накопления информации 

2 – – 20 22 – 

Модуль № 2. Технические и 

программные средства реа-

лизации информационных 

процессов 

2 10 – 48 60 
Контрольная 

работа № 1 

Модуль № 3. Базы данных 
2 8 – 50 60 

Контрольная 

работа № 2 

Модуль № 4. Алгоритмиза-

ция и программирование, 

языки программирования 

высокого уровня, программ-

ное обеспечение и техноло-

гии программирования 

2 – 6 50 58 – 

Модуль № 5. Телекоммуни-

кации, работа с информаци-

ей в локальных и глобаль-

ных сетях. Основы защиты 

информации; основные тре-

бования информационной 

безопасности; защита ин-

формации в локальных ком-

пьютерных сетях, антиви-

русная защита 

– – – 30 30 – 

Модуль № 6. Модели реше-

ния функциональных и вы-

числительных задач 
– – – 13 13 – 

 Промежуточная аттестация:   экзамен 9  

 Всего: 8 18 6 211 252  
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№ 

семестра 

Наименование модуля  

учебной дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

1 

Модуль № 2. 

Технические и 

программные средства 

реализации 

информационных 

процессов 

ЛР № 1. Табличный процессор. Создание 

электронной таблицы. Ввод данных. Вы-

числения в электронных таблицах 

2 

ЛР № 2. Форматирование данных. Построе-

ние диаграмм 

2 

ЛР № 3. Построение диаграмм 2 

ЛР № 4. Организация рабочих книг. Сорти-

ровка и обработка списков 

2 

ЛР № 5. Контрольная работа № 1. «Решение 

стандартных задач профессиональной дея-

тельности с применением информационно-

коммуникационных технологий» 

2 

Модуль № 3. Базы дан-

ных 

ЛР № 6. СУБД. Создание таблиц в режиме 

конструктора. Установление связей между 

таблицами 

2 

ЛР № 7. Запросы на выборку. Условия в за-

просах 

2 

ЛР № 8. Вычисляемые запросы 2 

ЛР № 9. Контрольная работа № 2. «Поиск, 

хранение, обработка и анализ информации с 

использованием системы управления базами 

данных» 

2 

 ИТОГО:  18 

 

2.2.3. Практические/семинарские занятия  
 

№ 

семестра 

Наименование модуля 

учебной дисциплины 
Наименование практических занятий 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

1 

Модуль № 4. Алгорит-

мизация и программиро-

вание, языки програм-

мирования высокого 

уровня, программное 

обеспечение и техноло-

гии программирования 

ПЗ № 1. Основные языковые конструкции 

языка программирования высокого уровня. 

Линейный вычислительный процесс 

2 

ПЗ № 2. Управляющие операторы разветв-

ляющегося вычислительного процесса 

2 

ПЗ № 3. Управляющие операторы цикличе-

ского вычислительного процесса 

2 

 ИТОГО:  6 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

Виды СРС: 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

1 

Модуль № 1. Понятие ин-

формации. Общая харак-

теристика процессов сбо-

ра, передачи, обработки и 

накопления информации 

Изучение материала по учебникам и учеб-

ным пособиям, проработка конспекта лек-

ций, поиск информации в Интернет (20 ч.). 20 

Модуль № 2. Технические 

и программные средства 

реализации информаци-

онных процессов 

Изучение материала по учебникам и учеб-

ным пособиям, проработка конспекта лек-

ций, поиск информации в Интернет (32 ч.). 

Подготовка к лабораторным работам (12 ч.). 

Подготовка к контрольным работам (4 ч.) 

48 

Модуль № 3. Базы данных Изучение материала по учебникам и учеб-

ным пособиям, проработка конспекта лек-

ций, поиск информации в Интернет (36 ч.). 

Подготовка к лабораторным работам (10 ч.). 

Подготовка к контрольным работам (4 ч.) 

50 

Модуль № 4. Алгоритми-

зация и программирова-

ние, языки программиро-

вания высокого уровня, 

программное обеспечение 

и технологии программи-

рования 

Изучение материала по учебникам и учеб-

ным пособиям, проработка конспекта лек-

ций, поиск информации в Интернет (32 ч.). 

Подготовка к практическим занятиям (18 ч.). 50 

Модуль № 5. Телекомму-

никации, работа с инфор-

мацией в локальных и 

глобальных сетях. Основы 

защиты информации; ос-

новные требования ин-

формационной безопасно-

сти; защита информации в 

локальных компьютерных 

сетях, антивирусная защи-

та 

Изучение материала по учебникам и учеб-

ным пособиям, проработка конспекта лек-

ций, поиск информации в Интернет (30 ч.). 

30 

Модуль № 6. Модели ре-

шения функциональных и 

вычислительных задач 

Изучение материала по учебникам и учеб-

ным пособиям, проработка конспекта лек-

ций, поиск информации в Интернет (13 ч.). 

13 

 ИТОГО:  211 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

3.1. Интерактивные образовательные технологии 

 

№ 

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

1 
Лабораторные работы 

№№ 1-4, 6 (10 часов) 

Тренинг индивидуальные 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

– лабораторные работы – 10 часов. 

 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

№ 

семестра 

 

Виды 

контроля 

и атте-

стации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Оценочные средства 

Форма 

Количество 

вопросов 

и заданий 

Количество 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

1 

Тат Модуль № 2. Техниче-

ские и программные 

средства реализации ин-

формационных процес-

сов 

Контрольная 

работа №1 

8 12 

ТаТ Модуль № 3. Базы дан-

ных 

Контрольная 

работа №2 

3 12 

ПрАт  Экзамен 3 20 

 

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 
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4.5. Тесты промежуточного контроля 

 

Не предусмотрено 

 

4.5.1. Ключи к тестам 

Не предусмотрено 

 

4.6. Варианты контрольных заданий (работ) 

 

Контрольная работа №1 

«Решение стандартных задач профессиональной деятельности 

с применением информационно-коммуникационных технологий» 

 

Вариант №1 

 

1. В новой книге табличного процессора на Листе 1 создайте, начиная с ячейки A5, таблицу 

«Сведения об авиапассажирах» (столбец № п/п заполнить с помощью автозаполнения). 

 в ячейку А1 введите текст: «Стоимость 1 кг багажа, руб.»; 

 в ячейку А2 введите размер стоимости – 2. 

2. Рассчитайте величину оплаты за багаж по формуле: 

Оплата за багаж = Стоимость 1 кг багажа * Вес вещей 
3. Вычислите итоговое значение в столбцах «Вес вещей» и «Оплата за багаж». 

Сведения об авиапассажирах 
№ 
п/п 

Фамилия Имя Пункт назначения Вес вещей, кг Оплата за багаж 

1 Петухов Иван Германия 16,8  

2 Воронов Сергей Польша 20,5  

3 Соркин  Василий Германия 18,4  

4 Гусев  Роман Канада 14,4  

5 Воронов Алексей Канада 22,6  

6 Воронов Александр Германия 17,5  

7 Гусев Александр Польша 21,1  

8 Грачев Иван Канада 13,9  

Итого:      

4. Начиная с ячейки H5 создайте и заполните, используя Мастер функций, таблицу следую-

щего вида: 

Максимальный вес вещей  

5. Постройте диаграмму для сравнения оплаты за багаж пассажиров и поместите ее на от-

дельном листе. 

6. Сделайте копию Листа 1, переименуйте его на «Сортировка1» и отсортируйте таблицу так, 

чтобы пункты назначения располагались по алфавиту. 

7. Выполните фильтрацию: 

 сделайте копию Листа 1, переименуйте его на «Фильтр1» и оставьте на нем данные о 

пассажирах по фамилии Гусев, у которых вес вещей больше 20 кг. 

8. Сохраните книгу в папке, указанной преподавателем, имя файла – Ваша фамилия и предъ-

явите задание преподавателю. 
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Контрольная работа №2 

«Поиск, хранение, обработка и анализ информации с использованием 

системы управления базами данных» 

 

Вариант 1 

 

1. Создайте базу данных с именем Экзамен, содержащую две таблицы. В соответствии с 

таблицами установите правильные типы данных полей, их размер и необходимое 

форматирование. Определите тип связи и установите связь по ключевому полю. 

 

Таблица1 

Код культуры Культуры 

100 Пшеница 

101 Ячмень 

102 Рожь 

103 Овес 

104 Кукуруза 

105 Бахча 

Таблица2 

Код культуры Вид В оприходованном весе, т В весе после доработки, т 

100 Озимая 1731,7 1668,5 

101 Озимый 6,1 5,9 

102 Озимая 29,3 28,0 

100 Яровая 6,9 6,5 

101 Яровой 695,6 667,0 

103 На зерно 23,1 22,0 

104 На зерно 53,8 52,6 

105 Продовольственная 42,4 40,8 

105 Кормовая 37,7 34,2 

104 На силос 1186,8 1185,0 

 

2. Создайте запросы: 

 Создайте запрос, при выполнении которого запрашивается название культуры; 

 Создайте запрос, в котором вычислите отклонение в весе по каждой культуре; 

 Создайте запрос, в котором определите минимальное значение отклонения по 

кукурузе. 

3. Создайте формы для ввода данных в каждую таблицу. 

 

4.7. Вопросы к экзамену 

 

1. Информатика. Что изучает информатика. Структура информатики. 

2. Информация и данные. Формы представления информации. Свойства информации. 

3. Понятие количества информации. Непрерывная и дискретная информация. 

4. Системы счисления. 

5. Логические основы работы ЭВМ. 

6. Поколения компьютеров. Архитектура компьютера по фон Нейману. Принцип открытой 

архитектуры. 

7. Устройство современного персонального компьютера. Системный блок. Материнская пла-

та. Процессор. 

8. Устройство современного персонального компьютера. Устройства памяти. Внутренняя па-

мять. Внешняя память. 
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9. Устройство современного персонального компьютера. Видеокарта. Звуковая карта. Клави-

атура. Мышь. Монитор. 

10. Устройство современного персонального компьютера. Периферийные устройства. 

11. Структура программного обеспечения (ПО). Назначение и классификация операционных 

систем. Файловая система. 

12. Программное обеспечение (ПО). Сервисные программы. Прикладные программы. 

13. Программное обеспечение. Пакеты прикладных программ (ППП). 

14. Программы для обработки текстовой и графической информации. 

15. Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. Способы описания алгоритмов. Возможности 

ЭВМ как исполнителя алгоритма. 

16. Структурный подход к разработке алгоритмов. 

17. Основные структуры алгоритмов. Структура «Следование». 

18. Основные структуры алгоритмов. Структура «Разветвление», разветвляющийся алгоритм. 

19. Основные структуры алгоритмов. Структура «Повторение», циклический алгоритм. 

20. Технологии программирования. Структурное программирование. Информационное моде-

лирование. 

21. Основные понятия объектно-ориентированного проектирования. Этапы создания про-

граммных продуктов. 

22. Алфавит языка Python. Типы данных. 

23. Оператор присваивания. Операции с числовыми данными. 

24. Логические операторы. Условные операторы. 

25. Операторы цикла. 

26. Математическое моделирование. Основные этапы моделирования. 

27. Классификация моделей. Типы информационных моделей. 

28. Компьютерная графика. Основные понятия и определения. Виды компьютерной графики. 

29. Кодирование и представление цветовой информации на компьютере. 

30. Информационная безопасность и ее составляющие. Основные требования информацион-

ной безопасности. 

31. Технологии компьютерных преступлений. 

32. Компьютерные вирусы. Средства антивирусной защиты. 

33. Меры обеспечения информационной безопасности. Защита информации в Интернет. 

34. Правовые аспекты защиты информации. 

35. База данных (БД). Системы управления реляционными базами данных на ПК. Классифика-

ция БД. 

36. Основные понятия БД. Модели данных. Типы связей. 

37. Свойства полей баз данных (БД). Типы данных. Поля уникальные и ключевые. 

38. БД. Основные виды запросов. Правила создания запросов в Конструкторе запросов. 

39. Основные понятия моделирования. Преимущества при использовании моделей. 

40. Назначение и классификация моделей. 

41. Компьютерные сети. Топология и архитектура.  

42. Компьютерные сети. Уровни модели OSI/ISO. 

43. Компьютерные сети. Аппаратные компоненты сети. Виды сетевых кабелей, коннекторы. 

44. Компьютерные сети. Аппаратные компоненты сети. Коммуникационное оборудование. 

45. Компьютерные сети. Уровни взаимодействия компьютеров. 

46. Компьютерные сети. Классификация компьютерных сетей. 

47. Компьютерные сети. Протоколы. 

48. Компьютерные сети. Интернет. История развития Интернет. 

49. Компьютерные сети. Интернет. Сетевые службы Интернет. Поиск информации в Интернет. 

 



5   УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

(модулей) 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

на 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 

Макарова 

Н.В. 

Информатика: учебник для вузов / Н. В. Ма-

карова, В. Б. Волков. – (Учебное пособие. 

Стандарт третьего поколения). – Рек. УМО 

по универ. политех. образованию 

СПб.:  Питер, 

2012 
1-2 24 – 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

(модулей) 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 

Хахаев И.А., 

Кучинский 

В.Ф. 

Технологии обработки текстовой информа-

ции в LibreOffice [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа:  

https://e.lanbook.com/book/91441#book_name 

 

СПб.: Санкт-

Петербургский 

национальный 

исследователь-

ский универси-

тет информаци-

онных техноло-

гий, механики и 

оптики, 2016 

1 – – 

 

https://e.lanbook.com/book/91441#book_name
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2 

1 

Грачева Н.Н., 

Руденко Н.Б. 

Информатика. Алгоритмизация и программиро-

вание. Языки программирования высокого уров-

ня: сборник задач 

Зерноград: РИО 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2013 4 50 50 

3 

Литвинов 

В.Н., 

Грачева Н.Н., 

Руденко Н.Б. 

Информатика [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / В.Н. Литвинов, Н.Н. Грачева, Н.Б. Руден-

ко, О.Ю. Каун. – Электрон. дан. – Зерноград: 

Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО ДГАУ, 2019. – 205 с. – Режим досту-

па: Локальная сеть Библиотеки Азово-

Черноморского инженерного института ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ. 

Зерноград: Азо-

воЧерноморский 

инженерный ин-

ститут ФГБОУ 

ВО ДГАУ, 2019 
1, 4 – – 

4 

Руденко Н.Б., 
Грачева Н.Н., 

Литвинов 

В.Н., 

Каун О.Ю. 

Информационные технологии. Технические и 

программные средства реализации информацион-

ных процессов. Текстовый процессор LibreOffice 

Writer [Электронный ресурс]: лабораторный 

практикум / Н.Б. Руденко, Н.Н. Грачева, В.Н. 

Литвинов, О.Ю. Каун. – Электрон. дан. – Зерно-

град: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО ДГАУ, 2019. – 81 с. – Режим доступа: 

Локальная сеть Библиотеки Азово-

Черноморского инженерного института ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ. 

Зерноград: Азо-

воЧерноморский 

инженерный ин-

ститут ФГБОУ 

ВО ДГАУ, 2019 

2 – – 

5 

Гусева 

Е.Н., 

Ефимова 

И.Ю., 

Коробков 

Р.И., 

Коробкова 

К.В. 

Информатика: учебное пособие / Е.Н. Гусева, 

И.Ю. Ефимова, Р.И. Коробков, К.В. Коробкова. 

— 4-е изд., стер. 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/85976 

 

Москва: ФЛИН-

ТА, 2016. — 260 с. 

— ISBN 978-5-

9765-1194-1. — 

Текст : электрон-

ный // Лань : элек-

тронно-

библиотечная си-

стема. 

1-6 – – 

 

 

 

 

 

 

http://ачии.рф/files/bb2c8de0-b080-4d18-8db4-daef8c329bc4.pdf
http://ачии.рф/files/bb2c8de0-b080-4d18-8db4-daef8c329bc4.pdf
http://ачии.рф/files/bb2c8de0-b080-4d18-8db4-daef8c329bc4.pdf
http://ачии.рф/files/bb2c8de0-b080-4d18-8db4-daef8c329bc4.pdf
http://ачии.рф/files/bb2c8de0-b080-4d18-8db4-daef8c329bc4.pdf
http://ачии.рф/files/bb2c8de0-b080-4d18-8db4-daef8c329bc4.pdf
http://ачии.рф/files/bb2c8de0-b080-4d18-8db4-daef8c329bc4.pdf
http://ачии.рф/files/bb2c8de0-b080-4d18-8db4-daef8c329bc4.pdf
http://ачии.рф/files/44b52859-4a07-4e53-803f-12fec7668caf.pdf
http://ачии.рф/files/44b52859-4a07-4e53-803f-12fec7668caf.pdf
http://ачии.рф/files/44b52859-4a07-4e53-803f-12fec7668caf.pdf
http://ачии.рф/files/44b52859-4a07-4e53-803f-12fec7668caf.pdf
http://ачии.рф/files/44b52859-4a07-4e53-803f-12fec7668caf.pdf
http://ачии.рф/files/44b52859-4a07-4e53-803f-12fec7668caf.pdf
http://ачии.рф/files/44b52859-4a07-4e53-803f-12fec7668caf.pdf
http://ачии.рф/files/44b52859-4a07-4e53-803f-12fec7668caf.pdf
http://ачии.рф/files/44b52859-4a07-4e53-803f-12fec7668caf.pdf
http://ачии.рф/files/44b52859-4a07-4e53-803f-12fec7668caf.pdf
http://ачии.рф/files/44b52859-4a07-4e53-803f-12fec7668caf.pdf
https://e.lanbook.com/book/85976
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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.e-learning.by/ – Портал электронного обучения. 

 

http://www.intuit.ru/ – «Национальный открытый университет». Ресурс содержит тематические разделы по информатике и другим дисципли-

нам. 

 

http://biblioclub.ru/ – «Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система» 

 

https://e.lanbook.com – «Издательство Лань. 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». 

  

http://informatics.mccme.ru/
http://www.e-learning.by/
http://www.intuit.ru/
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
https://stepik.org/course/73/
https://stepik.org/course/67/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

 

Виды учебных занятий, 

самостоятельная работа 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 
Лекции (все модули) Microsoft Windows 7 Professional  MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Лабораторные работы (Модуль № 2) Операционная система 

Гослинукс 
Свободное программное обеспечение с комплектом бес-

платного программного обеспечения 

LibreOffice 

(входит в состав Гослинукс) 

Свободное программное обеспечение 

Лабораторные работы (Модуль № 3) LibreOffice 

(входит в состав Гослинукс) 

Свободное программное обеспечение 

Практические занятия (Модуль № 4) Python 

(Входит в  состав ОС GosLinux) 

Свободное программное обеспечение 

Самостоятельная работа Операционная система 

Гослинукс 

Свободное программное обеспечение с комплектом бес-

платного программного обеспечения 

LibreOffice 

(входит в состав Гослинукс) 

Свободное программное обеспечение 

Python 

(Входит в  состав ОС GosLinux) 

Свободное программное обеспечение 

Microsoft Windows 7 Professional  MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/  

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru  

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html  

 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

1 

Изучение материала 

по учебникам и 

учебным пособиям 

Макарова Н.В. Информатика: учебник для вузов / Н.В. Макарова, В.Б. Вол-

ков. – (Учебное пособие. Стандарт третьего поколения). – 

Рек. УМО по универ. политех. образованию 

СПб.: Питер, 2012 

2 
Грачева Н.Н., 

Руденко Н.Б. 

Информатика. Алгоритмизация и программирование. Языки про-

граммирования высокого уровня: сборник задач 

Зерноград: РИО ФГБОУ 

ВПО АЧГАА, 2013 

3 

Литвинов В.Н., 

Грачева Н.Н., 

Руденко Н.Б. 

Информатика [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Н. Лит-

винов, Н.Н. Грачева, Н.Б. Руденко, О.Ю. Каун. – Электрон. дан. – 

Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО ДГАУ, 2019. – 205 с. – Режим доступа: Локальная сеть Биб-

лиотеки Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ. 

Зерноград: АзовоЧерномор-

ский инженерный институт 

ФГБОУ ВО ДГАУ, 2019 

4 

Руденко Н.Б., 
Грачева Н.Н., 

Литвинов В.Н., 

Каун О.Ю. 

Информационные технологии. Технические и программные сред-

ства реализации информационных процессов. Текстовый процес-

сор LibreOffice Writer [Электронный ресурс]: лабораторный прак-

тикум / Н.Б. Руденко, Н.Н. Грачева, В.Н. Литвинов, О.Ю. Каун. – 

Электрон. дан. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО ДГАУ, 2019. – 81 с. – Режим доступа: Ло-

кальная сеть Библиотеки Азово-Черноморского инженерного ин-

ститута ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

Зерноград: АзовоЧерномор-

ский инженерный институт 

ФГБОУ ВО ДГАУ, 2019 

 

 

 

 

 

http://ачии.рф/files/bb2c8de0-b080-4d18-8db4-daef8c329bc4.pdf
http://ачии.рф/files/bb2c8de0-b080-4d18-8db4-daef8c329bc4.pdf
http://ачии.рф/files/bb2c8de0-b080-4d18-8db4-daef8c329bc4.pdf
http://ачии.рф/files/bb2c8de0-b080-4d18-8db4-daef8c329bc4.pdf
http://ачии.рф/files/bb2c8de0-b080-4d18-8db4-daef8c329bc4.pdf
http://ачии.рф/files/bb2c8de0-b080-4d18-8db4-daef8c329bc4.pdf
http://ачии.рф/files/44b52859-4a07-4e53-803f-12fec7668caf.pdf
http://ачии.рф/files/44b52859-4a07-4e53-803f-12fec7668caf.pdf
http://ачии.рф/files/44b52859-4a07-4e53-803f-12fec7668caf.pdf
http://ачии.рф/files/44b52859-4a07-4e53-803f-12fec7668caf.pdf
http://ачии.рф/files/44b52859-4a07-4e53-803f-12fec7668caf.pdf
http://ачии.рф/files/44b52859-4a07-4e53-803f-12fec7668caf.pdf
http://ачии.рф/files/44b52859-4a07-4e53-803f-12fec7668caf.pdf
http://ачии.рф/files/44b52859-4a07-4e53-803f-12fec7668caf.pdf


6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 2 

5-201 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 муль-

тимедийный U7-132HSF, экран настенный -1 

шт., системный блок Pentium 2.93Ггц 1Gb, 

160Gb – 1шт., в комплекте с монитором- Acer 

AG1716 -1шт., клавиатура и мышь. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 137. 

5-203 Аудитория для лекционных, семинарских, 

практических 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, 2Gb, 80Gb HDD 

Проектор Benq MP620p 

Экран для проектора 

Маркерная доска. 

Посадочных мест 22. 

5-221 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 процессорами 

Intel Celeron с тактовой частотой 2,8 ГГц и опе-

ративной памятью 1 Гб. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 12. 

5-215 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 процессорами 

Intel Pentium Dual с тактовой частотой 2,2ГГц и 

оперативной памятью 2 Гб. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 12. 

5-110 Аудитория для лекционных, семинарских, 

практических занятий, консультаций и курсового 

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 процессорами 

Intel Pentium Dual с тактовой частотой 2,2ГГц и 

оперативной памятью 2 Гб. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 10. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

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

15 рабочих мест для самостоятельной работы, 

объединенные в локальную сеть с выходом в 

сеть Internet. 

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц, 2Gb, 250Gb 

HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 

128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 
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1 2 

2-170б Электронный читальный зал для само-

стоятельной работы 

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 рабо-

ты , объединенных в локальную сеть с выходом 

в сеть Internet. 

2-170а Отдел научно-технической и социально-

гуманитарной литературы, МБА для самостоя-

тельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

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

Имеется удаленный доступ к электронно-

библиотечной системе «Лань» и ЭБС «Универ-

ситетская библиотека онлайн». Ведѐтся медиа-

тека – имеется 68 электронных изданий. 

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц, 2Gb, 

250Gb HDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц, 512 Mb, 160Gb HDD 

– 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт,  

монитор Phillips 2205– 1 шт,  

принтер HP LJ 1150  

МФУ Kyocera Taskalfa 180 

Посадочных мест 2 для самостоятельной рабо-

ты, 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 бакалавра 

1 2 

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. Уделить внимание 

формулировкам теорем, определений 

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 таблиц с 

основными формулами 

Лабораторная 

работа 

Выполнение лабораторной работы по программе, указанной в лабора-

торном практикуме. Подготовка отчета о выполнении лабораторной 

работы 

Практические 

занятия 

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. 

Решение задач по алгоритму 

Подготовка к 

экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу, базы данных, 

информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-

ресурсы, вопросы к экзамену (зачету) 
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