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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целями и задачами освоения учебной дисциплины «Информатика» являются: формирование у 
студентов системы компетенций, связанных с пониманием основных методов, способов и 
средств получения, хранения, переработки информации, а также сущности и значения инфор-
мации в развитии современного информационного общества, для последующего применения 
полученных знаний и навыков при освоении общепрофессиональных и специальных дисци-
плин профиля подготовки и при выполнении различных видов работ в профессиональной сфе-
ре деятельности, включая научно-исследовательские, проектные и др. 

1.2. Место учебной дисциплины   в структуре ОПОП 

1.2.1. Учебная дисциплина «Информатика» относится к базовому циклу дисциплин. 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы  следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
   - Информатика (в пределах школьной программы) 
Знания:  основные понятия, способы представления информации, защиты и передачи  информа-
ции   
Умения: применять технические и программные средства в решении задач из различных 
предметных областей 
Навыки: работы с основными средствами компьютерной техники и информационных техноло-
гий  
-Математика (в пределах школьной программы) 
Знания:  характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех обла-
стях человеческой деятельности   
Умения: проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 
осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 
Навыки: использования приобретённых знаний в практической деятельности для практических 
расчетов 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;
– Электроника.
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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 

компетенции 

Содержание компетенции 
или ее часть 

В результате изучения учебной дисциплины 
обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 
1 3 4 5 6 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-1 

способностью осуществлять по-
иск, хранение, обработку и анализ 
информации из различных источ-
ников и баз данных, представлять 
ее в требуемом формате с исполь-
зованием информационных, ком-
пьютерных и сетевых технологий 

основные понятия, способы 
и методы осуществления 
поиска, хранения, обработ-
ки и анализа информации 
из различных источников и 
баз данных, представления 
ее в требуемом формате с 
использованием информа-
ционных, компьютерных и 
сетевых технологий 

осуществлять поиск, хра-
нение, обработку и анализ 
информации из различных 
источников и баз данных, 
представлять ее в требуе-
мом формате с использо-
ванием информационных, 
компьютерных и сетевых 
технологий 

– основными средствами 
компьютерной техники и ин-
формационных технологий; 
– методами решения профес-
сиональных задач средствами 
компьютерных систем 
– навыками работы с инфор-
мацией в компьютерных сетях 

ОПСК-1 

способностью демонстрировать 
базовые знания в области есте-
ственно-научных дисциплин и го-
товностью использовать основные 
законы в профессиональной дея-
тельности, применять методы ма-
тематического анализа и модели-
рования, теоретического и экспе-
риментального исследования 

основные понятия, способы 
и методы осуществления 
поиска, хранения, обработ-
ки и анализа информации 
из различных источников и 
баз данных, представления 
ее в требуемом формате с 
использованием информа-
ционных, компьютерных и 
сетевых технологий 

осуществлять поиск, хра-
нение, обработку и анализ 
информации из различных 
источников и баз данных, 
представлять ее в требуе-
мом формате с использо-
ванием информационных, 
компьютерных и сетевых 
технологий 

– основными средствами 
компьютерной техники и ин-
формационных технологий; 
– методами решения профес-
сиональных задач средствами 
компьютерных систем 
– навыками работы с инфор-
мацией в компьютерных сетях 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид работы Всего часов/ 
зач. единиц 

Семестр 
№ 1 

1 2 3 
Аудиторные занятия (всего) 18 18 
В том числе: 
Лекции (Л) 8 8 
Лабораторные работы 10 10 
Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 122 122 
В том числе 
Выполнение упражнений для самостоятельной работы 114 114 
Подготовка к контрольным работам 8 8 
СРС в период промежуточной аттестации 4 4 
Вид промежуточной 
аттестации 

Зачет (З) 
Зачет с оценкой (ЗО) 

З З 

Экзамен (Э) 
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 Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

1 

Модуль № 1. Понятие информации. Общая ха-
рактеристика процессов сбора, передачи, обра-
ботки и накопления информации. 

Раздел № 1. Сообщения, данные, сигнал, атрибутивные свойства информации, 
показатели качества информации, формы представления информации. Меры и 
единицы количества и объема информации. Позиционные системы счисления. 
Логические основы ЭВМ. 

Модуль № 2. Технические и программные 
средства реализации информационных процес-
сов. 

Раздел № 2. История развития ЭВМ. Понятие и основные виды архитектуры 
ЭВМ. Состав и назначение основных элементов персонального компьютера, их 
характеристики. Запоминающие устройства: классификация, принцип работы, 
основные характеристики. Устройства ввода/вывода данных, их разновидности 
и основные характеристики.  
Раздел № 3. Понятие системного и служебного (сервисного) программного 
обеспечения: назначение, возможности, структура. Операционные системы. 
Файловая структура операционных систем. Операции с файлами. Технологии 
обработки текстовой информации. Электронные таблицы. Технологии обработ-
ки графической информации. Средства электронных презентаций. 

Модуль № 3. Алгоритмизация и программиро-
вание, языки программирования высокого 
уровня, программное обеспечение и техноло-
гии программирования. 

Раздел № 4. Понятие алгоритма и его свойства. Блок-схема алгоритма. Основные 
алгоритмические конструкции. Базовые алгоритмы. Программы линейной 
структуры. Операторы ветвления. Операторы цикла. Понятие о структурном 
программировании, модульный принцип программирования. Подпрограммы. 
Принципы проектирования программ сверху-вниз и снизу-вверх. Объектно-
ориентрованное программирование. Интегрированные среды программирова-
ния. Этапы решения задач на компьютере. Эволюция и классификация языков 
программирования. Основные понятия языков программирования. Структуры и 
типы данных языка программирования. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы  контроля 

№ 
семестра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины   

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную 

работу студентов  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

 успеваемости 
Л ЛР СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Модуль № 1. Понятие информации. Общая ха-
рактеристика процессов сбора, передачи, обра-
ботки и накопления информации. 

2 2 19 23 Отчеты по лабораторным работам 
Контрольная работа 

Модуль № 2. Технические и программные 
средства реализации информационных процес-
сов. 

2 4 50 56 Отчеты по лабораторным работам 

Модуль № 3. Алгоритмизация и программиро-
вание, языки программирования высокого 
уровня, программное обеспечение и техноло-
гии программирования. 

4 4 53 61 Отчеты по лабораторным работам 

ИТОГО: 8 10 122 144 Зачет (4 ч.) 
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2.2.2.  Лабораторный практикум 
 

№  
семестра 

Наименование раздела учебной  
дисциплины   

Наименование  
лабораторных работ 

Всего  
часов 

1 2 3 4 

1 

Модуль № 1. Понятие информации. Общая 
характеристика процессов сбора, передачи, 

обработки и накопления информации. 

Лабораторная работа № 1. Позиционные системы счисления. 
Перевод чисел из одной системы счисления в другую. 

2 

Модуль № 2.Технические и программные 
средства реализации информационных про-

цессов. 

Лабораторная работа № 2. Табличный процессор Excel. Создание 
электронной таблицы. Ввод данных. Вычисления в электронных 
таблицах. 

2 

Лабораторная работа № 3. Табличный процессор Excel. 
Построение диаграмм. Сортировка и обработка списков. 

2 

Модуль № 3. Алгоритмизация и программи-
рование, языки программирования высокого 
уровня, программное обеспечение и техно-

логии программирования. 

Лабораторная работа № 4. Редактор VBA: активизация, структура. 
Формы. Ввод и вывод данных. Линейный вычислительный про-
цесс. 

4 

Итого   10 
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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 информации. Общая 
характеристика процессов сбора, передачи, 

обработки и накопления информации. 

1. Позиционные системы счисления. Перевод чисел из одной си-
стемы счисления в другую. Выполнение упражнений для само-
стоятельной работы (3ч.)

2. Позиционные системы счисления. Арифметические операции в
позиционных системах счисления. Выполнение упражнений для
самостоятельной работы (3ч.)

3. Количество информации. Выполнение упражнений для самосто-
ятельной работы (3ч.)

4. Логические основы работы компьютера. Логические функции.
Таблицы истинности. Выполнение упражнений для самостоя-
тельной работы (3ч.)

5. Логические основы работы компьютера. Логические функции.
НКФ. НДФ. Упрощение логических функций. Выполнение
упражнений для самостоятельной работы (3ч.)

6. Логические основы работы компьютера. Основные логические
элементы. Логические схемы. Выполнение упражнений для са-
мостоятельной работы (2ч.)

7. Подготовка к контрольной работе (2 ч.)

19 

Модуль № 2. Технические и программные 
средства реализации информационных про-

цессов. 

1. Текстовый процессор Word. Табуляция. Списки. Поиск и замена
текста. Операции с фрагментами текста (6ч.) 

2. Текстовый процессор Word. Создание таблиц (6ч.)
3. Текстовый процессор Word. Интеграция в документ разнородных

объектов (6ч.) 
4. Текстовый процессор Word. Стили символов и абзацев. Автома-

тизация работы с большими документами (6ч.) 

50 
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5. Табличный процессор Excel. Форматирование данных (6ч.)
6. Табличный процессор Excel. Функции MS Excel (6ч.)
7. Табличный процессор Excel. Составление отчетов (6ч.)
8. Табличный процессор Excel. Построение сводных таблиц и диа-

грамм (8ч.) 

Модуль № 3. Алгоритмизация и программи-
рование, языки программирования высокого 
уровня, программное обеспечение и техно-

логии программирования. 

1. Язык программирования VBA. Формы. Элементы управления
(10ч.)

2. Язык программирования VBA. Обработка массивов. Алгоритмы
накопления суммы и произведения (10ч.)

3. Язык программирования VBA. Алгоритмы поиска (10ч.)
4. Язык программирования VBA. Циклы с условием (10 ч.)
5. Язык программирования VBA. Изучение макрорекордера (13 ч.)

53 

ИТОГО часов в семестре: 122 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

№ 
семестра 

Виды учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

Особенности  
проведения 

занятий  
(индивидуальные/ 

групповые) 
1 2 3 4 
1 Лекции № 1-4 

 (8 часов) 
Проблемное изложение Групповые 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 
 лекции 8 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 

Оценочные 
средства 

Форма Количество 
вопросов 
и заданий 

Количество 
независимых 

вариантов 
2 3 4 5 6 7 

1 

Тат Модуль № 1. Понятие информации. Общая ха-
рактеристика процессов сбора, передачи, обра-

ботки и накопления информации. 

контрольная 
работа 3 12 

Тат Модуль № 2. Технические и программные сред-
ства реализации информационных процессов. - - - 

Тат Модуль № 3. Алгоритмизация и программиро-
вание, языки программирования высокого уров-
ня, программное обеспечение и технологии про-

граммирования. 

- - - 

ПрАт зачет 3 30 
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4.2. Вопросы к промежуточной аттестации (зачету) 
 
1. Информатика. История развития. Что изучает информатика. 
2. Структура информатики.  
3. Информация и данные.  
4. Свойства информации. 
5. Понятие количества информации. 
6. Непрерывная и дискретная информация.  
7. Системы счисления. 
8. Логические основы работы компьютера.  
9. Что такое компьютер. Архитектура компьютера по Фон Нейману. 
10. Поколения компьютеров. 
11.  Устройство современного персонального компьютера. 
12. Периферийные устройства ввода. 
13. Периферийные устройства вывода. 
14. Периферийные устройства хранения информации. 
15. Периферийные устройства обмена данными. 
16. Структура программного обеспечения (ПО) и системного ПО. 
17. Назначение и классификация операционных систем (ОС). Обзор операционных систем. 
18. Сетевые операционные системы. 
19. Операционные оболочки. 
20. Сервисные программы. 
21. Прикладные программы. 
22. Системы программирования. 
23. Файловая система.  
24. Методы классификации компьютеров. 
25. Понятие алгоритма. Свойства алгоритма.  
26. Способы описания алгоритмов. Возможности ЭВМ как исполнителя алгоритма. 
27. Структурный подход к разработке алгоритмов. 
28. Типовые алгоритмы накопления суммы, произведения. 
29. Основные структуры алгоритмов. Линейность, структура «Следование». 
30. Основные структуры алгоритмов. Структура «Разветвление», разветвляющийся алгоритм. 
31. Основные структуры алгоритмов. Структура «Повторение», циклический алгоритм. 
32. Типовые алгоритмы накапливания суммы и произведения.  
33. Жизненный цикл программного обеспечения. 
34. Технологии программирования. 
35. Структурное программирование. 
36. Информационное моделирование. 
37. Основные понятия объектно-ориентированного проектирования. 
38. Этапы создания программных продуктов. 
39. Алфавит языка VBA. 
40. Типы данных. 
41. Оператор присваивания. 
42. Операции с числовыми данными. 
43. Логические операторы. 
44. Массивы. 
45. Редактор VBA. 
46. Объекты VBA. 
47. Условные операторы. 
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4.3. Варианты контрольных заданий 
 

Задание к контрольной работе 
 

1. Перевести число 121 из десятичной системы счисления в двоичную, восьмеричную и шест-
надцатеричную. 
2. Вычислить 6510 + 11216. Результат представить в десятичной системе счисления. 
3. Разработать таблицу истинности и логическую схему для заданной функции: y = (А + B) ⋅ C 
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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 

 
Количество 
экземпляров 

 
В 

библиотеке 
На 

кафедре 
1 2 3 5 6 7 8 9 

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. 1-7 24 – 
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5.2. Дополнительная литература 
№ 
п\п 

 
№ 

семестра 

 
Авторы 

 
Наименование 

 
Год 

и место 
издания 

 
Используется 

при 
изучении 
разделов 

Количество 
экземпляров 

В 
библиотеке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

 
1 

Н.Б. Руденко, 
Н.Н. Грачёва, 
В.Н. Литвинов 

Информатика: Понятие инфор-
мации. Общая характеристика 
процессов сбора, передачи, об-
работки и накопления информа-
ции. Позиционные системы 
счисления. Количество инфор-
мации. Логические основы ра-
боты компьютера: методические 
указания 

Зерноград, Азово-
Черноморский 

инженерный ин-
ститут ФГБОУ 

ВПО ДГАУ, 2015 1 76 20 

2 Н.Б. Руденко, 
Н.Н. Грачева, 
Т.В. Жидченко, 
В.Н. Литвинов, 
А.А. Емелин, 
А.П. Жогалев 

Информатика. Технические и 
программные средства реализа-
ции информационных процес-
сов. Текстовый процессор Ms 
Word: лабораторный практикум 

Зерноград, 
ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2014 г. 2 76 70 

3 А.А. Емелин, 
А.П. Жогалев, 
В.И. Рубан 

Информатика. Алгоритмизация 
и программирование. Язык про-
граммирования высокого уровня 
VBA: Лабораторный практикум 

Зерноград, 
ФГБОУ ВПО 
АЧГАА, 2007 3 36 110 

4 М.И. Бычков Основы программирования на 
VBA для Microsoft Excel: учеб-
ное пособие 
http://biblioclub.ru/index.php?page
=book_red&id=228951 

Новосибирск: 
НГТУ, 2010 

 
Электронный 

ресурс 

3 – – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=228951
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=228951
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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.ict.edu.ru/ – Портал «Информационно-коммуникационные технологии по информатике». Ресурс содержит интернет-ссылки на те-
матические сайты и учебные пособия. 
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. 
www.biblioclub.ru – Университетская библиотека online. Интернет-ресурс. 
 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 
 

 
Наименование 

раздела 
учебной дисциплины  

   

 
Наименование 

программы 

 
Тип программы 

№ лицен-
зии (свиде-
тельства) 

Срок действия  
Расчет-

ная 
Обуча-
ющая 

Контро-
лирую-

щая 
1 2 3 4 5 6 7 

Модуль № 1. Понятие информации. Об-
щая характеристика процессов сбора, пе-
редачи, обработки и накопления инфор-
мации. 

Microsoft Office 2003-
2016, Windows 2000- 
Windows 8.1.- Win-
dows 10 

 *  V8311445 
30 июня 2017 (продление в 
рамках соглашения до 2018 
и далее до 2021) 

Модуль № 2. Технические и программные 
средства реализации информационных 
процессов. 

Microsoft Office 2003-
2016, Windows 2000- 
Windows 8.1.- Win-
dows 10 

 *  V8311445 
30 июня 2017 (продление в 
рамках соглашения до 2018 
и далее до 2021) 

Модуль № 3. Алгоритмизация и програм-
мирование, языки программирования вы-
сокого уровня, программное обеспечение 
и технологии программирования. 

Microsoft Office 2003-
2016, Windows 2000- 
Windows 8.1.- Win-
dows 10 

 *  V8311445 
30 июня 2017 (продление в 
рамках соглашения до 2018 
и далее до 2021) 

 

http://informatics.mccme.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.e-learning.by/
http://www.intuit.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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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 
Подготовка к контрольной 

работе 
Грачева Н.Н., 
Руденко Н.Б 

Сборник задач по информатике. Часть 1. Си-
стемы счисления. Количество информации. 
Логические основы работы компьютера 

Зерноград: РИО ФГБОУ 
ВПО АЧГАА, 2012 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
6.1. Аудитории 

 
Лекционные занятия проводятся в специализированных лекционных аудиториях 

5-201, 5-203. 
Лабораторные занятия проводятся в компьютерных классах 5-115, 5-211, 5-215, 5-221, 

5-311, 5-316. 
 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 
Лекционные занятия: мультимедиа видеопроектор, настенный проекционный рулонный 

экран, персональный компьютер преподавателя 
Лабораторные работы: компьютерный класс, оснащенный персональными компьюте-

рами IBM PC, объединенными в локальную сеть с возможностью выхода в интернет и досту-
пом в электронную информационно-образовательную среду вуза с установленным программ-
ным обеспечением (раздел 5.4). 
 
 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
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. 

Контрольная 
работа  

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 
прочитанным литературным источникам и др. 

Лабораторная 
работа Методические указания по выполнению лабораторных работ. 

Подготовка к 
экзамену 
(зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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