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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

  

1.1  Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

Целями освоения учебной дисциплины Информатика  являются: сформировать у студен-

тов систему компетенций, связанных с пониманием основных методов, способов и средств 

получения, хранения, переработки информации, а также сущности и значения информации в 

развитии современного информационного общества, для последующего применения получен-

ных знаний и навыков при освоении общепрофессиональных и специальных дисциплин про-

филя подготовки и при выполнении различных видов работ в профессиональной сфере дея-

тельности, 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) (Б1.Б.10). 

1.2.2. Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин 

«Информатика» и «Математика»  на базе общего полного среднего или среднего специального 

образования. К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать:     понятие информации, способы представления, защиты и передачи  информации; ха-

рактер  законов логики математических рассуждений, их применимости  во всех обла-

стях человеческой деятельности.   

Уметь:    проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выраже-

ний, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; применять техниче-

ские и программные средства в решении задач из различных  предметных областей. 

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

ных технологий; навыками использования приобретѐнных знаний в практической де-

ятельности для практических расчѐтов по формулам, содержащим степени, логариф-

мы, тригонометрические функции.  

 

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

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– информационные технологии; 

– компьютерная графика в технологиях продуктов питания;  

– инженерная и компьютерная графика; 

– основы проектирования машин и аппаратов;  

– КОМПАС-ГРАФИК; 

– технология муки и крупы. 
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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) ком-

петенций: 

 

Номер/индекс 

компетенции 

Содержание компетенции 

или ее части 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

   

ОПК-1 

способностью осуществ-

лять поиск, хранение, об-

работку и анализ инфор-

мации из различных ис-

точников и баз данных, 

представлять ее в требуе-

мом формате с использо-

ванием информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 

основные методы и средства обра-

ботки, хранения, передачи и накоп-

ления информации; основные компо-

ненты компьютерных сетей, принци-

пы пакетной передачи данных, орга-

низацию межсетевого взаимодей-

ствия; технологию поиска информа-

ции в телекоммуникационной сети 

«Интернет»; принципы защиты ин-

формации от несанкционированного 

доступа 

использовать информацион-

ные, компьютерные и сетевые 

ресурсы для поиска и хране-

ния информации; применять 

специализированное про-

граммное обеспечение для 

обработки и анализа тексто-

вой и табличной информации; 

применять антивирусные 

средства защиты информации 

методами поиска, 

обработки и анализа 

информации с при-

менением современ-

ных информацион-

ных технологий; 

навигационным и 

почтовым про-

граммным обеспече-

нием 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы 
Всего часов / 

зачѐтных единиц 

Семестр  

№ 2 

Аудиторные занятия (всего) 14 14 

В том числе:   

Лекции (Л) 6 6 

Лабораторные работы 8 8 

Самостоятельная работа студента (СРС)  121 121 

СРС в период промежуточной аттестации 9 9 

Вид промежуточной аттестации  Э 

ИТОГО: Общая трудоемкость часов 144 144 

зачѐтных единиц 4 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

№  

семест-

ра 

Наименование модуля 

учебной дисциплины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

2 

 

Модуль 1 

―Понятие информации. 

Общая характеристика 

процессов сбора, переда-

чи, обработки и накоп-

ления информации‖ 

1.1. Измерение информации. Сообщения, данные, сигнал, атрибутивные свойства информации, пока-

затели качества информации, формы представления информации. Системы передачи информации. 

Меры и единицы количества и объема информации. Формулы Хартли и Шенона. 

1.2. Позиционные и непозиционные системы счисления 

1.3. Логические основы ЭВМ. Логические высказывание, законы булевой алгебры, логические эле-

менты. 

Модуль 2  

―Технические и про-

граммные средства реа-

лизации информацион-

ных процессов‖ 

 

2.1. Технические средства реализации информационных процессов Понятие и основные виды архи-

тектуры ЭВМ. Состав и назначение основных элементов персонального компьютера, их характе-

ристики.  

2.2. Запоминающие устройства: классификация, принцип работы, основные характеристики. Устрой-

ства ввода/вывода данных, данных, их разновидности и основные характеристики. 

2.3. Программные средства реализации информационных процессов. Понятие системного и служебно-

го (сервисного) программного обеспечения: назначение, возможности, структура. Операционные 

системы. Файловая структура операционных систем. Операции с файлами. Технологии обработки 

текстовой информации. Электронные таблицы. Технологии обработки графической информации. 

Средства электронных презентаций 

Модуль 3 

―Базы данных. Алгорит-

мизация и программиро-

вание, языки програм-

мирования 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 уникальные и ключевые. Системы управления ба-

зами данных (СУБД): типы СУБД, СУБД Access.  

3.2. Алгоритмизация и программирование, языки программирования высокого уровня. Понятие алго-

ритма и его свойства. Способы описания алгоритмов. Блок-схема алгоритма. Основные алгорит-

мические конструкции: последовательное выполнение (следование), выбор (ветвление), повторе-

ние (цикл). Базовые алгоритмы: алгоритмы вычисления суммы и произведения массива чисел, ал-

горитмы нахождения минимума и максимума. ГОСТы Единая Система Программной Документа-

ции (ЕСПД). 
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Продолжение таблицы 2.2 

1 2 3 

 

Модуль 4 

―Компьютерные сети в 

отрасли‖ 

 

4.1. Общие сведения о компьютерных сетях, классификация компьютерных сетей. Сетевой сервис и 

сетевые стандарты: основные программные и аппаратные компоненты сети, модель взаимодей-

ствия открытых систем, уровни взаимодействия компьютеров, протоколы, адресация в сети. Про-

граммы для работы в сети Интернет: браузеры, почтовые клиенты, Web-редакторы.  

4.2. Защита информации в локальных и глобальных компьютерных сетях: информационная безопас-

ность и ее составляющие. Вопросы компьютерной безопасности. Законодательные и иные право-

вые акты РФ. Защита от несанкционированного доступа. Организационные меры, инженерно-

технические и иные методы защиты информации, в том числе сведений, составляющих государ-

ственную тайну. Компьютерные вирусы, классификация. 

 

 

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  

Л ЛР СРС всего 

2 

Модуль 1 

―Понятие информации. Общая характеристика процессов 

сбора, передачи, обработки и накопления информации‖ 

— — 25 25 Практический рейтинг № 1  

Модуль 2  

―Технические и программные средства реализации ин-

формационных процессов‖ 

6 8 36 50 Практический рейтинг № 2 

Модуль 3 

―Базы данных. Алгоритмизация и программирование, 

языки программирования высокого уровня‖ 

— — 35 35 Практический рейтинг № 3  

Модуль 4 

―Компьютерные сети в отрасли‖ 
— — 25 25 Практический рейтинг № 4 

Итого 6 8 121 135 Экзамен (9) 
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2.2. Лабораторный практикум 

 

№  

семестра 

Наименование модуля 

учебной дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Всего  

часов 

2 

Модуль 2  

―Технические и про-

граммные средства реали-

зации информационных 

процессов‖ 

Л.р. № 1. Табличный процессор Excel. Создание электронной таблицы. Ввод данных. Вы-

числения в электронных таблицах.  
2 

Л.р. № 2. Табличный процессор Excel. Форматирование данных.  2 

Л.р. № 3. Табличный процессор Excel. Построение диаграмм. 2 

Л.р. № 4. Табличный процессор Excel. Организация рабочих книг. Сортировка и обработ-

ка списков. 
2 

Итого: 8 

 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 

№  

семестра 
Наименование модуля учебной дисциплины  Виды СРС 

Всего 

часов
 

2 

Модуль 1 

―Понятие информации. Общая характеристика процессов сбора, 

передачи, обработки и накопления информации‖ 

Изучение материала по учебникам и методическим 

пособиям (15 ч.). 

Выполнение практического рейтинга № 1 (10 ч.). 

25 

Модуль 2  

―Технические и программные средства реализации информаци-

онных процессов‖ 

Проработка конспекта лекций (6 ч.). 

Изучение материала по учебникам и методическим 

пособиям (20 ч.) 

Выполнение практического рейтинга № 2 (10 ч.). 

36 

Модуль 3 

―Технические и программные средства реализации информаци-

онных процессов: Базы данных. Алгоритмизация и программи-

рование, языки программирования высокого уровня‖ 

Изучение материала по учебникам и методическим 

пособиям (25 ч.) 

Выполнение практического рейтинга № 3 (10 ч.). 
35 

Модуль 4 

―Компьютерные сети в отрасли‖ 

Изучение материала по учебникам и методическим 

пособиям (25 ч.) 

Выполнение практического рейтинга № 4 (5 ч.). 

25 

Итого: 121 



 10 

 

 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 № 

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности проведения 

занятий  

(индивидуальные / групповые) 

2 лекции № 1-2 
лекция (мультимедийная 

визуализация) 
групповые 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции 4 часа. 
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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 

 

Наименование раздела учебной дисциплины 

Оценочные средства 

Форма 
Количество вопросов 

и заданий 

Количество 

независимых вариан-

тов 
1 2 3 4 5 6 

2 

 Тат Модуль 1 

―Понятие информации. Общая характеристика 

процессов сбора, передачи, обработки и накопле-

ния информации‖ 

Практический 

рейтинг№ 1 
8 12 

Тат Модуль 2  

―Технические и программные средства реализа-

ции информационных процессов‖ 

Практический 

рейтинг № 2 
14 12 

Тат Модуль 3 

―Базы данных. Алгоритмизация и программиро-

вание, языки программирования высокого уров-

ня‖ 

Практический 

рейтинг № 3 
6 12 

Тат Модуль 4 

―Компьютерные сети в отрасли‖ 

Практический 

рейтинг № 4                                                                                                                                                                                                                                    
5 12 
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4.2 Примерные темы курсовых проектов/работ (если предусмотрены) 

 

Не предусмотрено 

                          

4.3 Примерные темы рефератов/эссе (если предусмотрены) 

 

Не предусмотрено 

 

4.4 Тесты текущего контроля 

 

Не предусмотрено 

 

4.4.1 Ключи к тестам 

Не предусмотрено 

 

4.5 Тесты промежуточного контроля 

 

Не предусмотрено 

 

4.5.1 Ключи к тестам 

Не предусмотрено 

 

 

4.6 Варианты заданий к практическим рейтингам 

 

4.6.1 Вариант заданий по теме «Понятие информации. Общая характеристика про-

цессов сбора, передачи, обработки и накопления информации.» 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

(Кбайт) занимает это изображение? 

7. Построить таблицы истинности для логической функции: . 

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

. 

 

 

4.6.2 Вариант заданий по теме «Табличный процессор MS Excel» 

 

1. В новой книге Excel 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 
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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. 

9. Сделайте копию Листа 1, переименуйте его на «Сортировка2» и выполните на нем сорти-

ровку таблицы: 

 по полю Фамилия – в алфавитном порядке, при одинаковых фамилиях Имена должны 

располагаться – по алфавиту, при одинаковых значениях в поле  Имя -  Вес должен рас-

полагаться  – по убыванию. 

10. Выполните фильтрацию: 

 сделайте копию Листа 1, переименуйте его на «Фильтр2» и оставьте на нем данные о 

пассажирах по фамилии Воронов и обо всех пассажирах, с пунктом назначения Герма-

ния. 

11. Сделайте копию Листа 1, переименуйте скопированный лист на «Итоги» и подведите в 

таблице промежуточные Суммарные итоги по каждому виду пункта назначения в столбце 

«Вес вещей». 

12. Оформите таблицу на листе 1 автоформатом Список 1. 

13. Отформатируйте данные столбца «Оплата за багаж» денежным форматом «р.» с двумя 

цифрами после запятой; 

14. К данным столбца «Вес вещей, кг» примените условное форматирование: если вес вещей 

больше 20 кг, то оформить такие данные красным шрифтом. 

 

4.6.3 Вариант заданий по теме «СУБД MS Access» 

 

1. Создайте базу данных с именем Экзамен, содержащую одну таблицу на основе исходной 

таблицы. В соответствии с таблицей установите правильные типы данных полей, их раз-

мер и необходимое форматирование. 
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Парк основных видов сельхозтехники 

Номер Техника Вид Начало сезона Окончание 

сезона 

1 Тракторы Без монтировки 30769 27159 

2 Жатки Валковые 4956 4136 

3 Комбайны Зерноуборочные 9362 8268 

3 Комбайны Кормоуборочные 2213 1778 

4 Машины Дождевальные 1050 982 

4 Машины Поливальные 459 326 

5 Установки Доильные 2606 2001 

2. Создайте два запроса: 

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

начало сезона было более 1000, но менее 4000; 

 Создайте запрос, при выполнении которого запрашивается вид техники. 

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

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

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

Техника 

Номер Техника 

1 Тракторы 

2 Жатки 

3 Комбайны 

4 Машины 

5 Установки 

5. Создайте запросы: 

 Создайте запрос, при выполнении которого определяется количество выбывшей техники. 

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

начинается на букву «Д». 

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

с названиями таблиц. 

4.7 Вопросы к экзамену 

 

1. Информатика. 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. 
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19. Операционные оболочки. 

20. Сервисные программы. 

21. Прикладные программы. 

22. Системы программирования. 

23. Файловая система.  

24. Методы классификации компьютеров. 

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

26. Основные понятия баз данных. 

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

ных. 

28. Типы связей. 

29. Свойства полей БД.  

30. Типы данных. Поля уникальные и ключевые. 

31. СУБД Access. Объекты Access, их назначение. 

32. Режимы работы с базами данных. 

33. Основные этапы разработки БД.  

34. Работа с таблицами. Создание межтабличных связей. 

35. Запросы. Свойства запросов. 

36. Виды запросов. Запросы на выборку. Запросы с параметром. 

37. Использование форм. Виды форм. 

38. Создание автоформ. Создание формы с помощью мастера. 

39. Понятие алгоритма. Свойства алгоритма.  

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

41. Структурный подход к разработке алгоритмов. 

42. Типовые алгоритмы накопления суммы, произведения. 

43. Основные структуры алгоритмов. Линейность, структура «Следование». 

44. Основные структуры алгоритмов. Структура «Разветвление», разветвляющийся алго-

ритм. 

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

46. Типовые алгоритмы накапливания суммы и произведения.  

47. Жизненный цикл программного обеспечения. 

48. Технологии программирования. 

49. Структурное программирование. 

50. Информационное моделирование. 

51. Основные понятия объектно-ориентированного проектирования. 

52. Этапы создания программных продуктов. 

53. Алфавит языка VBA. 

54. Типы данных. 

55. Оператор присваивания. 

56. Операции с числовыми данными. 

57. Логические операторы. 

58. Массивы. 

59. Редактор VBA. 

60. Объекты VBA. 

61. Условные операторы. 

62. История развития средств передачи данных. 

63. Общие сведения о компьютерных сетях. 

64. Классификация компьютерных сетей. 

65. Основные программные и аппаратные компоненты сети. 

66. Уровни взаимодействия компьютеров. 

67. История развития Интернет.  

68. Архитектура Интернет. 

69. Протоколы. Адресация в Интернет.  
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70. Сетевые службы Интернет.  

71. Поиск информации в Интернете.  

72. Информационная безопасность и ее составляющие. 

73. Технологии компьютерных преступлений. 

74. Компьютерные вирусы. 

75. Методы защиты информации. 

76. Правовые аспекты защиты информации. 

77. Понятие модели. Типы моделей. 

78. Этапы создания математических моделей. 

79. Компьютерное моделирование. 

80. Виды визуальной информации. 

81. Растровая графика, форматы файлов. 

82. Векторная графика, форматы файлов. 

83. Фрактальная графика, форматы файлов. 

84. Трехмерная графика.  

85. Виртуальная реальность. 

86. Кодирование цветовой информации в ПК. 
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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 

Используется 

при изучении 

разделов 

Количество экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

2 

Акулов О.А. Информатика: базовый курс: учеб. 

для студентов вузов, бакалавров, 

магистров, обучающихся по 

направлению «Информатика и вы-

числ. техника». 5-е изд., испр. и 

доп. 

М.: Омега-Л, 2008 

1, 3, 4 50 — 

2 

Под ред. д.п.н., 

проф. Макаро-

вой Н.В. 

Информатика: учебник. 3-е пере-

раб. изд. 

М.: Финансы и 

статистика, 2007 2, 3, 4 100 — 

3 
Под ред. Симоно-

вича С.В. 

Информатика. Базовый курс. 2-е 

изд. 

СПб.: Питер, 2008 
1, 2, 3, 4 100 — 
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 

№ 

семест

ра 

 

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 

2 

Жидченко Т.В., 

Назарова Е.В., 

Литвинов В.Н. 

Система управления базами данных Mi-

crosoft Access 2010: лабораторный прак-

тикум (учебно-практическое издание). 

Зерноград, РО 

и ОП ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 

2012 г. 

3 25 24 

2 

Емелин А.А., 

Жогалев А.П.,  

Рубан В.И. 

Информатика. Алгоритмизация и про-

граммирование. Язык программирова-

ния высокого уровня VBA. 

Зерноград, 

РИО АЧГАА, 

2007. 

3 36 110 

3 

Грачѐва Н.Н., 
Руденко Н.Б., 

Литвинов В.Н. 

Информатика: Понятие информации. Об-

щая характеристика процессов сбора, пере-

дачи, обработки и накопления информации. 

Позиционные системы счисления. Количе-

ство информации. Логические основы рабо-

ты компьютера: методические указания. 

Зерноград, 

РИО ФГБОУ 

ВПО ДГАУ 

АЧИИ, 2015. 
1 20 100 

4 

Руденко Н.Б., 

Грачева Н.Н. 

 

Сборник задач по информатике. Часть 1. 

Системы счисления. Количество информа-

ции. Логические основы работы компьюте-

ра 

Зерноград: 

РИО ФГБОУ 

ВПО АЧГАА, 

2012 

1 8 42 

5 

Руденко Н.Б., 

Жидченко 

Т.В., Маркова 

С.В. 

Информатика: Технические и программные 

средства реализации информационных про-

цессов. Табличный процессор Ms Excel: 

лабораторный практикум 

Зерноград, 

РИО 
ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2013. 

2 50 100 

6 

Грачева Н.Н., 

Руденко Н.Б. 

Информатика. Алгоритмизация и програм-

мирование. Языки программирования вы-

сокого уровня: сборник задач 

Зерноград: 

РИО ФГБОУ 

ВПО АЧГАА, 

2013 

3 50 50 

7                                                                                                                                        
Руденко Н.Б., 

Жидченко Т.В., 

Ялтанцева В.В. 

Курс лекций по дисциплине «Информати-

ка», часть 1: учебное пособие 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2010 

1-4 15 35 
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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. 

http://informatics.mccme.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.e-learning.by/
http://www.intuit.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование модуля  

учебной дисциплины 

 

Наименование программы 

Тип программы 

№ лицензии  

(свидетельства) 
Срок действия  

Расчет-

ная 

Обуча-

ющая 

Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль № 2. Технические и 

программные средства реализа-

ции информационных процес-

сов 

Microsoft Office 2003 – 2016,  

Windows2000 – Windows8.1- 

Windows 10 
+ +  

С 30 июня 2016 

V8311445 

30 июня 2017 (продле-

ние в рамках соглаше-

ния до 2018 и далее до 

2021) 

Модуль № 3. Базы данных. 

Алгоритмизация и програм-

мирование, языки програм-

мирования высокого уровня 

Microsoft Office 2003 – 2016, 

Windows2000 – Windows8.1- 

Windows 10  +  
С 30 июня 2016 

V8311445 

30 июня 2017 (продле-

ние в рамках соглаше-

ния до 2018 и далее до 

2021) 

Модуль № 4. Компьютерные 

сети в отрасли 

Microsoft Office 2003 – 2016, 

Windows2000 – Windows8.1- 

Windows 10 
 +  

С 30 июня 2016 

V8311445 

30 июня 2017 (продле-

ние в рамках соглаше-

ния до 2018 и далее до 

2021) 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

мес

тра 

Вид самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование Год и место издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

2 

Изучение материала по учебникам 

и учебным пособиям 

Акулов О.А. Информатика: базовый курс: учеб. для студентов 

вузов, бакалавров, магистров, обучающихся по 

направлению «Информатика и вычисл. техника». 5-е 

изд., испр. и доп. 

М.: Омега-Л, 2008 

Руденко Н.Б., 

Жидченко Т.В., 

Ялтанцева В.В. 

Курс лекций по дисциплине «Информатика», часть 

1: учебное пособие 

Зерноград: ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 2010 

2 

Выполнение домашних заданий: 

Меры и единицы количества и 

объема информации. Позиционные 

и непозиционные системы счисле-

ния. Логические основы ЭВМ 

Грачева Н.Н., 

Руденко Н.Б., 

Литвинов В.Н. 

Информатика: Понятие информации. Общая харак-

теристика процессов сбора, передачи, обработки и 

накопления информации. Позиционные системы 

счисления. Количество информации. Логические 

основы работы компьютера: методические указания 

Зерноград: РИО 

ФГБОУ ВПО ДГАУ 

АЧИИ, 2015 

Грачева Н.Н., 

Руденко Н.Б. 

Сборник задач по информатике. Часть 1. Системы 

счисления. Количество информации. Логические 

основы работы компьютера 

Зерноград: РИО 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2012 

3 

Изучение материала по учебникам 

и учебным пособиям 

Акулов О.А. Информатика: базовый курс: учеб. для студентов 

вузов, бакалавров, магистров, обучающихся по 

направлению «Информатика и вычисл. техника». 5-е 

изд., испр. и доп. 

М.: Омега-Л, 2008 

Под ред. д.п.н., проф. 

Макаровой Н.В. 

Информатика: учебник. 3-е перераб. изд. М.: Финансы и ста-

тистика, 2007 

4 

Выполнение домашних заданий: 

Язык программирования высокого 

уровня VBA: алфавит, типы дан-

ных, операторы языка. Програм-

мирование типовых алгоритмов 

Емелин А.А., 

Жогалев А.П., 

Рубан В.И. 

Программирование в среде MS Office. Алгоритмиза-

ция и язык программирования высокого уровня VBA 

Зерноград, РИО 

АЧГАА, 2007 

Грачева Н.Н., 

Руденко Н.Б. 

Информатика. Алгоритмизация и программирова-

ние. Языки программирования высокого уровня: 

сборник задач 

Зерноград: РИО 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2013 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. Аудитории 

 

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

110, 5-115, 5-211,5-215, 5-221, 5-311, 5-313, 5-316, укомплектованных мультимедиа видеопро-

ектором, настенным проекционным рулонным экраном и ПК IBM PC. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

Мультимедиа видеопроектор, настенный проекционный рулонный экран, персональный ком-

пьютер преподавателя, компьютерный класс для студентов, объединенный в локальную сеть, с 

установленными средствами ОС MS Windows XP. 

 

6.3. Специализированное оборудование 

 

Не предусмотрено. 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных  
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксиро-

вать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 

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

нятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием 

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

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

ратуре. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практи-

ческом занятии. Уделить внимание формулировкам теорем, определений 

Контрольная 

работа / инди-

видуальные за-

дания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 
издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 
сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими 
в этой теме. Составление таблиц с основными формулами 

Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ. 

Подготовка к 
экзамену  
(зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на конспек-
ты лекций, рекомендуемую литературу, вопросы к экзамену. 
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