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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины Б1.В.ОД.2 «Информатика» являются 

формирование у студентов системы компетенций в области информационных технологий для 

последующего применения полученных знаний и навыков при освоении общепрофессиональ-

ных 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  в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.ОД.2 «Информатика» относится к вариативной части. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Информатика»  

К началу изучения дисциплины студенты должны 
Знать: основных понятий, способов представления, защиты и передачи информации; 

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

метных областей; 

Владеть: работой с основными средствами компьютерной техники и информационных техно-

логий; 

 

«Математика» на базе общего полного среднего или среднего специального образования 

К началу изучения дисциплины студенты должны 
Знать:  аксиом и теорем начала анализа и арифметики; 

Уметь: вычислять значения функций, заданных аналитическими выражениями, преобразовы-

вать (упрощать) символьные выражения; 

Владеть: логически правильно строить описательные выражения, использовать математиче-

ские выражения для описания различных законов. 

 

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

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 Моделирование теплофизических процессов; 

 Информационные технологии; 

 Основы анализа экспериментальных данных. 
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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 компетенций: 
Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

   

ОПК-1 способностью решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности на ос-

нове информационной и биб-

лиографической культуры с 

применением информацион-

но-коммуникационных тех-

нологий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

техническое устройство 

ЭВМ, виды архитектуры 

ЭВМ, принцип работы мо-

дулей ЭВМ открытой архи-

тектуры; возможности про-

граммного обеспечения для 

проведения анализа резуль-

татов 

использовать информацион-

ные технологии при изуче-

нии естественнонаучных 

дисциплин; применять про-

граммное обеспечение для 

проведения анализа резуль-

татов 

методами поиска и обработ-

ки информации с примене-

нием современных информа-

ционных технологий 

(СУБД); прикладными про-

граммными пакетами (сред-

ствами компьютерной мате-

матики) 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины  и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего 

часов/ 

зач. 

единиц 

Семестры 

№ 

1 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Лабораторные работы 36 36 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 90 90 

в том числе:   

Выполнение проекта по базам данных и проверка рабо-

ты и подготовка рецензии на выполненный проект по 

базам данных 

25 25 

Подготовка к лабораторным занятиям, в том числе изу-

чение литературы и конспектов лекций 

45 

 

45 

Выполнение самостоятельной домашней работы 8 8 

Компьютерный тренинг 12 12 

СРС в период промежуточной аттестации -  

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  

Содержание разделов учебной дисциплины  

 

№ се-

местра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

1 

Модуль 1 

“Понятие информации. Общая характеристика 

процессов сбора, передачи, обработки и накоп-

ления информации” 

1.1. Измерение информации. Сообщения, данные, сигнал, атрибутивные свой-

ства информации, показатели качества информации, формы представления 

информации. Системы передачи информации. Меры и единицы количества 

и объема информации. Формулы Хартли и Шенона  

1.2. Системы счисления. Позиционные и непозиционные системы счисления. 

1.3. Логические основы ЭВМ. Логические высказывание, законы булевой ал-

гебры, логические элементы. 

Модуль 2  

“Технические и программные средства реали-

зации информационных процессов” 

1.1. Технические средства реализации информационных процессов. 

Понятие и основные виды архитектуры ЭВМ. Состав и назначение ос-

новных элементов персонального компьютера, их характеристики.  

1.2. Запоминающие устройства: классификация, принцип работы, ос-

новные характеристики. Устройства ввода/вывода данных, данных, их 

разновидности и основные характеристики. 

1.3. Программные средства реализации информационных процессов. 

Понятие системного и служебного (сервисного) программного обеспече-

ния: назначение, возможности, структура. Операционные системы. Фай-

ловая структура операционных систем. Операции с файлами. Технологии 

обработки текстовой информации. Электронные таблицы. Технологии 

обработки графической информации. Средства электронных презентаций 
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1 2 3 

1 

Модуль 3 

“Базы данных. Алгоритмизация и программи-

рование, языки программирования высокого 

уровня” 

3.1. Основы баз данных (БД) и знаний: виды БД, модели данных, реляционная 

модель данных, типы связей, свойства полей БД, типы данных, поля уни-

кальные и ключевые. Системы управления базами данных (СУБД): типы 

СУБД, СУБД Access. 

3.2. Алгоритмизация и программирование, языки программирования высокого 

уровня. Понятие алгоритма и его свойства. Способы описания алгоритмов. 

Блок-схема алгоритма. Основные алгоритмические конструкции: последова-

тельное выполнение (следование), выбор (ветвление), повторение (цикл).  

3.3. Базовые алгоритмы: алгоритмы вычисления суммы и произведения массива 

чисел, алгоритмы нахождения минимума и максимума. ГОСТы Единая Си-

стема Программной Документации (ЕСПД). 

3.4. Программирование на языке высокого уровня VBA Excel 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

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 информации. Общая характеристика процес-

сов сбора, передачи, обработки и накопления информа-

ции” 

6 6 0 33 37 тестирование, кон-

трольные работы 

Нед. 1-2 

Модуль 2  

“Технические и программные средства реализации ин-

формационных процессов” 

6 10 0 32 58 тестирование, кон-

трольные работы 

Нед. 4-9 

Модуль 3 

“Технические и программные средства реализации ин-

формационных процессов: Базы данных. Алгоритмиза-

ция и программирование, языки программирования вы-

сокого уровня ” 

6 20 0 25 53 тестирование, про-

верка выполненных 

проектов по базам 

данных, контрольные 

работы  

Нед. 10-18  

 18 18 36 0 90 144  

 

2.2.2. Практические работы 

(не предусмотрен) 
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2.2.3. Лабораторный практикум 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

 (модуля) 
Наименование лабораторных работ 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

1 

Модуль 1 

“Понятие информации. Общая характеристика про-

цессов сбора, передачи, обработки и накопления ин-

формации” Модуль 2  

“Технические и программные средства реализации 

информационных процессов” 

Позиционные системы счисления. 2 

Меры и единицы измерения количества и объема 

различных видов информации. 

2 

Логические основы работы компьютера. 2 

 Табличный процессор Excel. Создание электрон-

ной таблицы. Ввод данных. Вычисления в элек-

тронных таблицах. 

2 

Табличный процессор Excel. Форматирование 

данных. 

2 

Табличный процессор Excel. Построение диа-

грамм. 

2 

Табличный процессор Excel. Организация рабо-

чих книг. Сортировка и обработка списков. 

2 

Выполнение контрольной работы. 2 

1 

Модуль 3 

“Базы данных. Алгоритмизация и программирование, 

языки программирования высокого уровня ” 

СУБД Access. Создание базы данных. Создание 

таблиц в режиме конструктора. Работа с кон-

структором таблиц. 

2 

СУБД Access. Создание таблиц с помощью Ма-

стера таблиц. Создание межтабличных связей. 

2 

СУБД Access. Создание запроса на выборку, 

условия в запросах. 

2 

СУБД Access. Создание итогового запроса, за-

проса с вычисляемыми полями. СУБД Access.  

2 

СУБД Access. Создание отчетов и форм. Провер-

ка проектов по базам данных 

2 

Редактор VBA: активизация, структура. Диалого-

вые окна 

2 
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1 2 3 4 

  Коллекция и основные объекты VBA. Ввод и выв 

од данных. Линейный вычислительный процесс. 

2 

Разветвляющийся вычислительный процесс. Ло-

гические и условные операторы. 

2 

Циклический вычислительный процесс. Оператор 

цикла со счетчиком For … Next. 

2 

Выполнение контрольной работы 2 

 ИТОГО:  36 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

№ се-

местра 
Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

1 

Модуль 1 

“Понятие информации. Общая характеристика процессов 

сбора, передачи, обработки и накопления информации” 

Подготовка к лабораторным занятиям, в том 

числе изучение конспектов лекций (13 часов); 

выполнение самостоятельной домашней рабо-

ты (8 часов); компьютерный тренинг (12 ча-

сов) 

33 

Модуль 2  

“Технические и программные средства реализации инфор-

мационных процессов” 

Подготовка к лабораторным занятиям (12 ча-

сов); изучение литературы (11 часа); изучение 

конспектов лекций (9 часов) 

32 

Модуль 3 

“Технические и программные средства реализации инфор-

мационных процессов: Базы данных. Алгоритмизация и про-

граммирование, языки программирования высокого уровня ” 

Выполнение проекта по базам данных (17 ча-

сов); проверка работы и подготовка рецензии 

на выполненный проект по базам данных (8 

часов) 

25 

ИТОГО часов в семестре: 90 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

№  

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

1 

лекция 4 проблемная лекция групповые 

лекция 6 лекция-беседа, лекция-дискуссия 

(лекция с разбором конкретной 

ситуации) 

групповые 

Лекции 1-3,5,7-9 лекция-визуализация групповые 

лабораторные рабо-

ты по модулю 1 

обучение с использованием ком-

пьютерных обучающих программ 

индивидуальные 

лабораторные рабо-

ты по модулю 2 

практический эксперимент индивидуальные 

лабораторные рабо-

ты 1-5 по модулю 3 

метод проектов индивидуальные и 

групповые 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции 18 часов; 

 лабораторные работы 20 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 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля 

и аттестации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

1 

ВК, Тат Модуль 1 

“Понятие информации. Общая характеристика 

процессов сбора, передачи, обработки и накоп-

ления информации” 

тестирование (ВК и 

Тат) 

150 вопросов – 

Тат Модуль 2  

“Технические и программные средства реали-

зации информационных процессов” 

контрольная работа 10 заданий 24 варианта 

Тат Модуль 3 

“Технические и программные средства реали-

зации информационных процессов: Базы дан-

ных. Алгоритмизация и программирование, 

языки программирования высокого уровня ” 

тестирование; 

проект по базам 

данных и рецензиро-

вание других проек-

тов 

256 вопросов 

тестирования; 

12 вариантов 

проектов баз 

– 
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) 

(не предусмотрены) 

 

4.3. Примерные темы рефератов (эссе), 

(не предусмотрены) 

 

4.4. Тесты текущего (промежуточного) контроля 

(не предусмотрены) 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля 

Тест по информатике (95 вопросов). 

Время: 45 мин. 

 

Темы: 

1) Математика. Базовые знания. 

2) Устройство ПК. 
3) Программное обеспечение компьютера. 

4) Информация. Двоичное кодирование. 

5) Логические основы компьютера. 

6) Моделирование. 

7) Технология обработки графической информации. 

8) Технология обработки текстовой информации. 

9) Технология обработки числовых данных. 

10) Алгоритмизация и программирование. 
11) Базы данных. 

12) Коммуникационные технологии. 

Математика. Базовые знания 

1. Выберите из предложенного формулу для вычисления среднего арифметического двух 

чисел а и в: 

 )(*2 baS  

 2

ba
S

  

 
2

baS  
2. Выберите верное равенство: 

 
222

bababa  

 
222

2 bababa  

 
222

2 bababa   
Устройство ПК 

3. Выберите нужное. В основу архитектуры современных ПК положен...  

 модульный принцип  

 магистрально-модульный принцип  

 магистральный принцип  

4. Выберите нужное. Какие из перечисленных ниже устройств используются для ввода 

информации в компьютер?  

 джойстик  

 динамики  

 клавиатура  
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 мышь  

 сканер  

Программное обеспечение компьютера 

5. Выберите нужное. Файл - это ... 

 единица измерения информации  

 программа в оперативной памяти  

 текст, распечатанный на принтере  

 программа или данные на диске  

6. Выберите нужное. Системная дискета необходима для ... 

 первоначальной загрузки операционной системы  

 систематизации файлов  

 хранения важных файлов  

 «лечения» компьютера от «вирусов»  

7. На рисунке представлена структура каталогов диска Е:. Текущим является корневой 

каталог диска Е:. Выберите из предложенного путь к каталогу ГРУППА2. 

 

 
 

 Е:\ГРУППА2 

 Е:\ШКОЛА\КЛАСС2\ГРУППА2  

 ШКОЛА\КЛАСС2\ГРУППА2  

Информация. Двоичное кодирование 

8. Выберите нужное. За минимальную единицу измерения количества информации при-

нят … 

 1 бод  

 1 бит  

 1 байт  

 1 Кбайт  

9. Выберите нужное. Как записывается десятичное число 5 в двоичной системе счисле-

ния? 

 101  

 110  

 111  

 100  

10. Выберите нужное. Чему равен 1 Кбайт ... 

 1000 бит  

 1000 байт  

 1024 бит  

 1024 байт  

Логические основы компьютера 

11. Выберите нужное. Какой из логических функций соответствует изображенная на ри-

сунке таблица истинности? 
А B F 

0 0 0 

0 1 1 

ШКОЛА 

КЛАСС3 

КЛАСС2 

КЛАСС1 

ГРУППА2 

ГРУППА1 
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1 0 1 

1 1 1 

 логическое умножение  

 логическое отрицание  

 логическое сложение  

12. Выберите нужное. Даны две логические переменные A и B. Значение A  - единица, 

значение B – ноль. Что получится в результате логического умножения переменных A и B 

(A&B)? 

 1  

 0  

Моделирование 

13. Выберите нужное. Модель есть замещение изучаемого объекта, другим объектом, ко-

торый отражает ... 

 все стороны данного объекта  

 некоторые стороны данного объекта  

 существенные стороны данного объекта  

 несущественные стороны данного объекта  

14. Выберите нужное. Информационной моделью организации учебного процесса в школе 

является ... 

 правила поведения учащихся  

 список класса  

 расписание уроков  

 перечень учебников  

Технология обработки графической информации 

15. Выберите свойства, присущие векторной графике: 

 контурные изображения  

 масштабирование без искажений  

 представление в памяти в виде математических формул  

 представление в памяти в виде данных о цвете каждой точки изображения  

 лестничный эффект при увеличении  

16. Выберите из перечисленного редакторы векторной графики: 

 Adobe Photoshop  

 Corel Draw  

 Adobe Illustrator  

 Corel Xara  

 Paint  

17. Выберите нужное. Инструментами в графическом редакторе являются ... 

 линия, круг, прямоугольник  

 выделение, копирование, вставка  

 карандаш, кисть, ластик  

 наборы цветов (палитры)  

Технология обработки текстовой информации 

18. Выберите нужное. Текстовый редактор предназначен для… 

 проведения расчетов  

 обработки текстовой информации  

 форматирования диска  

 отладки программы  

19. Выберите нужное. Какой непечатаемый символ находится в конце абзаца? 

   

   
 §  

 ¶  
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20. В текстовом редакторе при задании параметров страницы устанавливаются ... 

 гарнитура, размер, начертание  

 отступ, интервал  

 поля, ориентация  

 стиль, шаблон  

Технология обработки числовых данных 

21. Выберите нужное. В электронных таблицах выделена группа ячеек A1:B3. Сколько 

ячеек входит в эту группу? 

 6  

 5  

 4  

 3  

22. Выберите нужное. Результатом вычислений в ячейке C1 будет:  

 

 
 5  

 10  

 15 

 20 

23. Выберите нужное. Адреса ячеек в Электронных таблицах бывают: 

 относительные  

 абсолютные  

 смежные  

 смешанные  

 не смежные  

Базы данных 

24. Выберите нужное. Базы данных – это… 

 набор однотипных данных, названных одним именем  

 таблица  

 совокупность хранящихся взаимосвязанных данных структурированных опреде-

ленным образом  

25. Выберите нужное. Основным элементом базы данных является ... 

 поле  

 форма  

 таблица  

 запись  

26. Впишите ответ. База данных, содержащая информацию, организованную в виде пря-

моугольных таблиц, называется…  

Вопросы тестирования по теории, MS Word опубликованы в учебных пособиях 

 

Вопросы входящего и завершающего теоретического тестирования опубликованы (дополни-

тельная литература №1) и набраны в системе дистанционного образования “ИСИДО 

“KnowledgeCT” на серверах ashp3 и itts в локальной сети пятого корпуса. 

 

4.5.1.Ключи к тестам 

(не предусмотрены) 

 



 18 

4.6. Варианты контрольных заданий  

Б И Л Е Т    №  1 

 
1. При помощи программы Microsoft Word необходимо создать новый документ с 

полями верхнее 2,5, нижнее 2,5, левое 1,5, правое 1. И набрать следующий текст (шрифт Time 

New Roman,  размер 14): 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ БАЗ ДАННЫХ 

Большинство БД имеют табличную структуру, т.е. представляют собой совокуп-

ность взаимосвязанных двумерных таблиц. В двумерной таблице адрес данных опреде-

ляется пересечением строк и столбцов. В базах данных столбцы называются полями, а 

строки – записями. 

Поле – это наименьший поименованный элемент информации, хранящийся в БД. 

Запись представляет собой совокупность полей. 

Пусть имеется таблица следующей структуры: 

 

Ф.И.О. студента 

Номер  

 зачетной 

книжки 
Группа 

Оценки 

История 
матема-

тика 

Инфор-

матика 

Соловей Н.Н. 99045 Эк-21-1 5 4 5 

Поляков А.В. 00103 Эк-11-2 4 4 5 

 

Переход внутри документа можно осуществлять и с помощью клавиатуры: 

 Home - в начало первой записи; 

 End - к концу последней записи.  

 

 

                                                                                       

                                                       

 

 

1. Нижний индекс ____________ Ctrl+= 

2. Верхний индекс ____________ Ctrl+Shift+= 

 

2. Установить размер шрифта первого абзаца – 18. 

3. Поменять местами второй и первый абзацы. 

4. На основе стиля Заголовок 1 создайте стиль Заголовок_нов, включающий следующие 

параметры:   Шрифт Arial, размер 18, подчеркивание двойное. Оформите заголовок сти-

лем Заголовок_нов. 

5. Отсортировать строки таблицы по номеру зачетной книжки по возрастанию. 

6. Вставленному рисунку назначить обтекание По контуру. 

7. С помощью команд меню выполните по тексту таблицы замену Эк на МП.   

Сохранить документ на диске С: в папке Мои документы под своей фамилией 

 

5,0)2sin(

5,012cos

5,03

xприx

xприx

xприxtg

F Рис.

1 
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Задание по EXCEL Билет № 1 

 
1. Создайте новую книгу, на Листе 1 создайте таблицу и оформите ее автоформатом Цветной 2. 

 

Код 

хозяйства

Культура Валовой сбор, 

ц

Посевная 

площадь, га

Урожайность, 

с 1 га, ц/га

2378 Ячмень 6574 100

6521 Кукуруза 9800,5 200

3511 Соя 5800,2 150

1122 Пшеница 3293,1 100

1111 Кукуруза 1001,05 150

1123 Ячмень 2803,1 200

1001 Пшеница 5300 150

2398 Пшеница 2000 250

Урожайность культур по хозяйствам

 
 присвойте Листу1 имя Урожайность; 

 вычислите урожайность культур с 1 га. 

2. Постройте диаграмму зависимости урожайности по каждому виду культур с указанием заголовка, легенды и 

названий осей. Диаграмму разместите на отдельном листе. 

3. Создайте копию листа Урожайность, присвойте ему имя Сортировка и выполните сортировку таблицы по 

полю Культура – в алфавитном порядке, в случае одинаковых культур – по полю Валовой сбор – по убыва-

нию. 

4. Создайте копию листа Урожайность, присвойте ему имя Фильтр1 и выведите на нем данные по сое и 

кукурузе вместе; 

5. Создайте копию листа Урожайность, присвойте ему имя Фильтр2 и выведите на нем данные по культу-

рам: кукуруза с валовым сбором меньше 2000 и пшеница с посевной площадью меньше 150. 

Сохраните книгу в свою сетевую папку. 
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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 

 

Семестр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  Н.В. Макаро-

ва, В.Б. Вол-

ков 

Информатика: учебник для 

вузов 

СПб: Питер, 2012 1-3 1,2 3 0 

2 А.Ш. Левин Краткий самоучитель рабо-

ты на компьютере 

СПб: Питер, 2013 1-3 1,2 2 0 

3 А.Ш. Левин Excel – это очень просто!/ СПб: Питер, 2011 2 2 3 0 

4 А.Ш. Левин Word – это очень просто!/ СПб: Питер, 2011 2 2 2 0 
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5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 

 

Семестр 

 

Авторы 

 

Наименование  

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

1 

Ялтанцева В.В., 

Руденко Н.Б., Гра-

чева Н.Н. 

УМК по дисциплине «Инфор-

матика». Тесты по теоретиче-

скому курсу 

2009 1-3 100 10 

2 Ялтанцева В.В. и 

[др] 

УМК по дисциплине “Инфор-

матика”. Тесты по лаборатор-

ным по дидактической едини-

це ГОС для вузов “Программ-

ные средства реализации ин-

формационных процессов. Ба-

зы данных”. По теме “Техно-

логии обработки текстовой 

информации” 

2009 2 25 0 

3 Н.Б. Руденко, Н.Н. 

Грачева, Т.В. Жид-

ченко, В.Н. Литви-

нов, А.А. Емелин, 

А.П. Жогалев 

Информатика: Технические и 

программные средства реали-

зации информационных про-

цессов. Текстовый процессор 

MS Word: лабораторный прак-

тикум 

2014 2 20 80 

4 Т.В. Жидченко, 

А.И. Пахомов, Е.В. 

Назарова. 

Базы данных. Microsoft Access 2007 3 20 80 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

5 

1 

Н.Б. Руденко, Н.Н. 

Грачева 

Информатика: Технические и 

программные средства  реали-

зации  информационных про-

цессов. Табличный процессор 

MS Excel: Лабораторный 

практикум 

2013 2 10 50 

6 Грачѐва Н.Н. Методические указания для 

практических занятий по дис-

циплине «Информатика». 

2008 1 10 50 

7 Ялтанцева В.В., 

Руденко Н.Б. 

Тесты по дисциплине “Ин-

форматика” по темам: “Меры 

и единицы количества и объѐ-

ма информации”, “Позицион-

ные системы счисления” и 

“Логические основы”. 

2010 1 20 10 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-

ресурсы 

_Система дистанционного образования “ИСИДО “KnowledgeCT” на серверах ashp3 и 

itts___________________________________________ 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы 
№ лицен-

зии (свиде-

тельства) 

Срок 

дей-

ствия  
Рас-

четная 

Обучаю-

щая 

Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

1-5 Windows + +  V8311445 30 июня 

2017 
Office Profes-

sional Plus 
+ +  V8311445 30 июня 

2017 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 1 Проработка 

лекций 

Н.Б. Руденко, 

Т.В. Жидчен-

ко, В.В. Ял-

танцева 

Курс лекций по дисци-

плине «Информатика», 

часть 1: учебное посо-

бие 

Зерноград: 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2010 

2 1 Подготовка к 

тестированию 

Ялтанцева 

В.В. и [др] 

УМК по дисциплине 

“Информатика”. Тесты 

по лабораторным по 

дидактической единице 

ГОС для вузов “Про-

граммные средства ре-

ализации информаци-

онных процессов. Базы 

данных”. По теме 

“Технологии обработки 

текстовой информа-

ции” 

Зерноград: 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2009 

3 1 Подготовка к 

тестированию 

Ялтанцева 

В.В., Руденко 

Н.Б. 

Тесты по дисциплине 

“Информатика” по те-

мам: “Меры и единицы 

количества и объѐма 

информации”, “Пози-

ционные системы счис-

ления” и “Логические 

основы”. 

Зерноград: 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2010 
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6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины  

6.1. Аудитории 

Учебный процесс осуществляется в специализированных компьютерных аудиториях 5/201, 5-

203, 5/110, 5/115, 5/211,5/215, 5/221, 5/311, 5/313, 5/316, укомплектованных видеопроектором. 

настенным экраном и ПК IBM PC. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран. В компьютерном классе должны быть установле-

ны средства: операционная система, офисный пакет прикладных программ. 

6.3. Специализированное оборудование: 

(не предусмотрено) 

 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекции 

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. 

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.  

Лабораторные 
работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, выдаваемые 
преподавателем  

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу 
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