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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 пониманием основных 

методов, способов и средств поиска, хранения, обработки и анализа информации из 

различных источников и баз данных, с представлением информации в требуемом фор-

мате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий для по-

следующего применения полученных знаний и навыков при освоении общепрофессио-

нальных и специальных дисциплин профиля подготовки и при выполнении различных 

видов работ в профессиональной сфере деятельности, включая научно-

исследовательские, проектные и др. 

 

 

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 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: 

– информационные технологии; 

– автоматика. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных 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 осу-

ществлять поиск, хране-

ние, обработку и анализ 

информации из различ-

ных источников и баз 

данных, представлять ее 

в требуемом формате с 

использованием инфор-

мационных, компьютер-

ных и сетевых техноло-

гий 

основные понятия, 

способы и методы 

осуществления по-

иска, хранения, об-

работки и анализа 

информации из раз-

личных источников 

и баз данных, пред-

ставления ее в тре-

буемом формате с 

использованием ин-

формационных, 

компьютерных и се-

тевых технологий 

осуществлять по-

иск, хранение, об-

работку и анализ 

информации из 

различных источ-

ников и баз дан-

ных, представлять 

ее в требуемом 

формате с исполь-

зованием инфор-

мационных, ком-

пьютерных и се-

тевых технологий 

основными 

средствами 

компьютерной 

техники и ин-

формационных 

технологий для 

поиска, хране-

ния, обработки 

и анализа ин-

формации из 

различных ис-

точников и баз 

данных, для 

представления 

ее в требуемом 

формате 
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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) 16 16 

В том числе:  

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) – – 

Семинары (С) – – 

Лабораторные работы 8 8 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 124 124 

В том числе: 

Самоподготовка 124 124 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

З 

 

З 

ИТОГО: 

общая 

трудоемкость 

часов 144 144 

зач. единиц 4 4 
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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 поиска, хра-

нения, обработки и анализа 

информации из различных 

источников и баз данных 

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

тивные свойства информации, показатели качества 

информации, формы представления информации. 

Тема № 2. Меры и единицы количества и объема 

информации. Представление и обработка информа-

ции в ЭВМ с использованием различных систем 

счисления. Логические основы ЭВМ: обработка и 

анализ информации с использованием основных за-

конов и тождеств алгебры логики. 

Модуль № 2. Алгоритмиза-

ция и программирование, 

языки программирования вы-

сокого уровня, программное 

обеспечение и технологии 

программирования 

Тема № 3. Понятие алгоритма. Свойства алго-

ритма. Способы описания алгоритмов. Возможно-

сти ЭВМ как исполнителя алгоритма. Структурный 

подход к разработке алгоритмов. Основные алго-

ритмические конструкции. 

Тема № 4. Технологии программирования. Си-

стемы программирования. Объектно-

ориентированное программирование. 

Тема № 5. Язык программирования высокого 

уровня: алфавит, типы данных, форматы представ-

ления данных, операторы языка. Программирова-

ние алгоритмов поиска, обработки и анализа ин-

формации из различных источников и баз данных. 

Хранение и представление информации в требуе-

мом формате с использованием информационных, 

компьютерных технологий.. 
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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 харак-

теристика процессов по-

иска, хранения, обработки 

и анализа информации из 

различных источников и 

баз данных 

4 – – 58 60 – 

Модуль № 2. Алгоритми-

зация и программирова-

ние, языки программиро-

вания высокого уровня, 

программное обеспечение 

и технологии программи-

рования 

4 8 – 66 80 

Контрольная 

работа № 1 

 

 Промежуточная аттестация:   зачет 4  

 Всего: 8 8 – 124 144  
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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 № 1. Понятие ин-

формации. Общая харак-

теристика процессов по-

иска, хранения, обработки 

и анализа информации из 

различных источников и 

баз данных 

ЛР № 1. Линейный вычислительный процесс. 

VBA. Операторы ввода, вывода данных. Раз-

ветвляющийся вычислительный процесс. VBA. 

Операторы условного перехода 

2 

ЛР № 2. Циклический вычислительный процесс. 

VBA. Оператор цикла со счетчиком For…Next 

2 

ЛР № 3. Обработка одномерных массивов 2 

ЛР № 4. Контрольная работа №1 «Язык про-

граммирования высокого уровня. Комбиниро-

ванные алгоритмы. Представление информации 

в требуемом формате» 

2 

 ИТОГО:  8 
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2.2.3. Практические/семинарские занятия  
 

Не предусмотрены 

 

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 характери-

стика процессов поиска, хра-

нения, обработки и анализа 

информации из различных 

источников и баз данных 

Изучение материала по учебникам и 

учебным пособиям, проработка конспек-

та лекций (58 ч.). 

 
58 

Модуль № 2. Алгоритмиза-

ция и программирование, 

языки программирования вы-

сокого уровня, программное 

обеспечение и технологии 

программирования 

Изучение материала по учебникам и 

учебным пособиям, проработка конспек-

та лекций (54 ч.). 

Подготовка к лабораторным работам 

№ 1-4 (8 ч.). 

Подготовка к контрольной работе (4 ч.). 

66 

 ИТОГО:  124 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

1 

Лекция № 1 

(2 часа) 

Лекция-визуализация групповые 

Лабораторные рабо-

ты №№ 1-4 (8 часов) 

Тренинг индивидуальные 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

– лекции – 2 часа, 

– лабораторные работы – 8 часов. 
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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. Алгоритми-

зация и программирование, 

языки программирования 

высокого уровня, про-

граммное обеспечение и 

технологии программиро-

вания 

Контрольная 

работа №1 
2 12 

ПрАт  Зачёт   

 

 

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 
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4.6. Варианты контрольных заданий (работ) 

 

1 семестр 

 

Контрольная работа №1 

«Язык программирования высокого уровня. Комбинированные алгоритмы. Представление 

информации в требуемом формате» 

 

1. Составьте алгоритм обработки одномерного массива, в котором найдите произведение 

положительных элементов целочисленного массива T(15). Представьте разработанный алго-

ритм на языке программирования высокого уровня с использованием информационных, ком-

пьютерных технологий. 

2. Составьте алгоритм обработки одномерного массива, в котором найдите максималь-

ный элемент и его индекс в одномерном целочисленном массиве V(14). Представьте разрабо-

танный алгоритм на языке программирования высокого уровня с использованием информаци-

онных, компьютерных технологий. 
 

4.7. Вопросы к зачёту 
 

1. Информатика. История развития. Что изучает информатика. 

2. Структура информатики. 

3. Информация и данные. Формы представления информации. 

4. Свойства информации. 

5. Понятие количества информации. 

6. Непрерывная и дискретная информация. 

7. Системы счисления. 

8. Логические основы работы компьютера: обработка и анализ информации с использовани-

ем основных законов и тождеств алгебры логики. 

9. Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. 

10. Способы описания алгоритмов. Возможности ЭВМ как исполнителя алгоритма. 

11. Структурный подход к разработке алгоритмов. 

12. Типовые алгоритмы накопления суммы, произведения. 

13. Основные структуры алгоритмов. Структура «Следование». 

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

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

16. Типовые алгоритмы накопления суммы и произведения. 

17. Одномерные массивы: алгоритмы поиска, обработки и анализа информации. 

18. Технологии программирования. 

19. Структурное программирование. 

20. Информационное моделирование. 

21. Основные понятия объектно-ориентированного проектирования. 

22. Этапы создания программных продуктов. 

23. Алфавит языка Python. 

24. Типы данных. Хранение и представление информации в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных технологий. 

25. Оператор присваивания. 

26. Операции с числовыми данными. 

27. Логические операторы. 

28. Массивы. Алгоритмы поиска элементов массива по заданному условию. 

29. Условные операторы. 

30. Операторы цикла. 
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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 

Использу-

ется 

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. Макарова, 

В. Б. Волков.  - 

(Учебное пособие. 

Стандарт третьего 

поколения). - Рек. 

УМО по универ. 

политех. образова-

нию 

СПб.:  

Питер, 

2012 

1-2 24 – 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

местра 

Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Использу-

ется 

при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

1 

Руденко Н.Б., 

Грачева Н.Н., 

Литвинов В.Н. 

Информатика: По-

нятие информации. 

Общая характери-

стика процессов 

сбора, передачи, 

обработки и накоп-

ления информации. 

Позиционные си-

стемы счисления. 

Количество инфор-

мации. Логические 

основы работы 

компьютера: мето-

дические указания 

Зерно-

град: 

РИО 

ФГБОУ 

ВПО 

ДГАУ 

АЧИИ, 

2015 
1 20 100 

2 Руденко Н.Б., 

Грачева Н.Н. 

Сборник задач по 

информатике. Часть 

1. Системы счисле-

ния. Количество 

информации. Логи-

ческие основы ра-

боты компьютера 

Зерно-

град: 

РИО 

ФГБОУ 

ВПО 

АЧГАА, 

2012 

1 8 42 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

3 

1 

Грачева Н.Н., 

Руденко Н.Б. 

Информатика. Ал-

горитмизация и 

программирование. 

Языки программи-

рования высокого 

уровня: сборник за-

дач 

Зерно-

град: 

РИО 

ФГБОУ 

ВПО 

АЧГАА, 

2013 

2 50 50 

 

 

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 дисциплинам. 

www.biblioclub.ru – Университетская библиотека online. Интернет-ресурс 

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

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

 

   

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

 

Виды учебных занятий, 

самостоятельная работа 

Перечень лицензион-

ного 

программного обеспе-

чения 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

1 2 3 
Лекции (все модули) Microsoft Windows 7 

Professional  

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Лабораторные работы 

 (Модуль № 2) 

Microsoft Windows 7 

Professional  

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа Microsoft Windows 7 

Professional  

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

http://informatics.mccme.ru/
http://www.e-learning.by/
http://www.intuit.ru/
http://www.biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
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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 

1 

Изучение материала по 

учебникам и учебным 

пособиям 

Макарова Н.В. Информатика: учебник 

для вузов / Н. В. Макаро-

ва, В. Б. Волков.  - (Учеб-

ное пособие. Стандарт 

третьего поколения). - 

Рек. УМО по универ. по-

литех. образованию 

СПб.: Питер, 

2012 

2 

Выполнение домашних 

заданий: Меры и едини-

цы количества и объема 

информации. Позици-

онные и непозиционные 

системы счисления. Ло-

гические основы ЭВМ 

Грачева Н.Н., 

Руденко Н.Б., 

Литвинов В.Н. 

Информатика: Понятие 

информации. Общая ха-

рактеристика процессов 

сбора, передачи, обработ-

ки и накопления инфор-

мации. Позиционные си-

стемы счисления. Коли-

чество информации. Ло-

гические основы работы 

компьютера: методиче-

ские указания 

Зерноград: 

РИО ФГБОУ 

ВПО ДГАУ 

АЧИИ, 2015 

Грачева Н.Н., 

Руденко Н.Б. 

Сборник задач по инфор-

матике. Часть 1. Системы 

счисления. Количество 

информации. Логические 

основы работы компью-

тера 

Зерноград: 

РИО ФГБОУ 

ВПО АЧГАА, 

2012 

3 

Выполнение домашних 

заданий: Язык програм-

мирования высокого 

уровня: алфавит, типы 

данных, операторы язы-

ка. Программирование 

типовых алгоритмов 

Грачева Н.Н., 

Руденко Н.Б. 

Информатика. Алгорит-

мизация и программиро-

вание. Языки программи-

рования высокого уровня: 

сборник задач 

Зерноград: 

РИО ФГБОУ 

ВПО АЧГАА, 

2013 
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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 
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. 

5-115 Аудитория для лекционных, семинарских, 

практических занятий, консультаций и курсового 

проектирования.  

Аудитория для текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации. 

Лаборатория информационных технологий. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №15/4. 

6 персональных компьютеров с процессо-

рами Intel Pentium Dual Core с тактовой ча-

стотой 2,7ГГц и оперативной памятью 2 Гб. 

Доска меловая, столы, стулья. 

Посадочных мест 11. 

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 

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. 
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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 

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 

Выполнить лабораторную работу по программе, указанной в лабора-

торном практикуме. Подготовить отчет о выполнении лабораторной 

работы 

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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