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Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 



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 получения, хранения, переработки информации, а также 

сущности и значения информации в развитии современного информационного обще-

ства, для последующего применения полученных знаний и навыков при освоении об-

щепрофессиональных и специальных дисциплин профиля подготовки и при выполне-

нии различных видов работ в профессиональной сфере деятельности, включая науч-

но-исследовательские, проектные и др. 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля)  в структуре ОПОП 

 

1.2.1  Учебная дисциплина «Информатика» относится к базовым дисциплинам базовой части 

(Б1.Б.12). 

 

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 

предметных областей. 

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

онных 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 выраже-

ний, 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: 

– программирование и программное обеспечение; 

– компьютерные системы и сети в отрасли; 

– системы автоматизированного проектирования наземных транспортно-

технологических средств. 
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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), профессиональных (ПК) и профессионально-

специализированных (ПСК) компетенций: 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компе-

тенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающие-

ся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-1 

способностью ре-

шать задачи про-

фессиональной де-

ятельности на ос-

нове информаци-

онной и библио-

графической куль-

туры с применени-

ем информацион-

но-

коммуникацион-

ных технологий и с 

учетом основных 

требований инфор-

мационной без-

опасности 

способы реше-

ния задач про-

фессиональной 

деятельности на 

основе инфор-

мационной 

культуры с при-

менением ин-

формационно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий и с учетом 

основных тре-

бований инфор-

мационной без-

опасности 

решать задачи про-

фессиональной дея-

тельности на основе 

информационной 

культуры с приме-

нением информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных требо-

ваний информаци-

онной безопасности 

способами ре-

шения задач 

профессио-

нальной дея-

тельности на 

основе инфор-

мационной 

культуры с 

применением 

информацион-

но-

коммуникаци-

онных техно-

логий и с уче-

том основных 

требований 

информацион-

ной безопасно-

сти 

ОПК-7 

способностью по-

нимать сущность и 

значение информа-

ции в развитии со-

временного ин-

формационного 

общества, способ-

ностью сознавать 

опасности и угро-

зы, возникающие в 

этом процессе, спо-

собностью соблю-

дать основные тре-

бования информа-

ционной безопас-

ности, в том числе 

защиты государ-

ственной тайны 

программные 

средства для 

защиты инфор-

мации, с целью 

соблюдения ос-

новных требо-

ваний информа-

ционной без-

опасности 

использовать про-

граммные средства 

для защиты инфор-

мации, с целью со-

блюдения основных 

требований инфор-

мационной безопас-

ности 

навыками ис-

пользования 

программных 

средств для 

защиты ин-

формации, с 

целью соблю-

дения основ-

ных требова-

ний информа-

ционной без-

опасности 
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Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание ком-

петенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК-7 

способностью раз-

рабатывать с ис-

пользованием ин-

формационных 

технологий кон-

структорско-

техническую до-

кументацию для 

производства но-

вых или модерни-

зируемых образцов 

наземных транс-

портно-

технологических 

средств и их тех-

нологического 

оборудования 

программные 

средства для раз-

работки кон-

структорско-

технической до-

кументации для 

производства но-

вых или модерни-

зируемых образ-

цов наземных 

транспортно-

технологических 

средств и их тех-

нологического 

оборудования 

использовать про-

граммные средства 

для разработки 

конструкторско-

технической доку-

ментации для про-

изводства новых 

или модернизиру-

емых образцов 

наземных транс-

портно-

технологических 

средств и их тех-

нологического 

оборудования 

навыками исполь-

зования про-

граммных средств 

для разработки 

конструкторско-

технической до-

кументации для 

производства но-

вых или модерни-

зируемых образ-

цов наземных 

транспортно-

технологических 

средств и их тех-

нологического 

оборудования 

Выпускник должен обладать следующими профессионально-специализированными компетен-

циями: 

ПСК-1.6 

способностью раз-

рабатывать с ис-

пользованием ин-

формационных 

технологий, кон-

структорско-

техническую до-

кументацию для 

производства но-

вых или модерни-

зируемых образцов 

автомобилей и 

тракторов и их 

технологического 

оборудования 

программные 

средства для раз-

работки кон-

структорско-

технической до-

кументации для 

производства но-

вых или модерни-

зируемых образ-

цов автомобилей 

и тракторов и их 

технологического 

оборудования 

использовать про-

граммные средства 

для разработки 

конструкторско-

технической доку-

ментации для про-

изводства новых 

или модернизиру-

емых образцов ав-

томобилей и трак-

торов и их техно-

логического обо-

рудования 

навыками исполь-

зования про-

граммных средств 

для разработки 

конструкторско-

технической до-

кументации для 

производства но-

вых или модерни-

зируемых образ-

цов автомобилей 

и тракторов и их 

технологического 

оборудования 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

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

 

 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестры 

№ 2 №3 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 108 72 36 

В том числе:   

Лекции (Л) 36 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 – 

Семинары (С) – – – 

Лабораторные работы 54 36 18 

Самостоятельная работа студента (СРС) (все-

го) 

108 72 36 

В том числе:  

Самоподготовка 108 72 36 

СРС в период промежуточной аттестации 36 – 36 

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

З 

 

Э 

 

З 

 

 

 

Э 

ИТОГО: 

общая 

трудоемкость 

часов 252 144 108 

зач. единиц 7 4 3 

 
В приложении к диплому в качестве итоговой оценки по учебной дисциплине указывается оценка за 

3 семестр изучения учебной дисциплины 
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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 

2 

Модуль № 1. Понятие ин-

формации. Общая характери-

стика процессов сбора, пере-

дачи, обработки и накопле-

ния информации 

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

тивные свойства информации, показатели качества 

информации, формы представления информации. 

Тема № 2. Меры и единицы количества и объема 

информации. Позиционные и непозиционные си-

стемы счисления. Логические основы ЭВМ. 

Модуль № 2. Технические и 

программные средства реали-

зации информационных про-

цессов 

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

новные виды архитектуры ЭВМ. Состав и назначе-

ние основных элементов персонального компьюте-

ра, их характеристики. Запоминающие устройства: 

классификация, принцип работы, основные харак-

теристики. Устройства ввода/вывода данных, дан-

ных, их разновидности и основные характеристики. 

Тема № 4. Понятие системного и служебного 

(сервисного)  программного обеспечения: назначе-

ние, возможности, структура. Операционные си-

стемы. Файловая структура операционных систем. 

Операции с файлами. 

Тема № 5. Технологии обработки текстовой ин-

формации. Электронные таблицы. Технологии об-

работки графической информации. Средства созда-

ния электронных презентаций. 

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

управления базами данных (СУБД). СУБД Ms Ac-

cess. 

3 

Модуль № 4. Алгоритмиза-

ция и программирование, 

языки программирования вы-

сокого уровня, программное 

обеспечение и технологии 

программирования 

Тема № 7. Понятие алгоритма. Свойства алго-

ритма. Способы описания алгоритмов. Возможно-

сти ЭВМ как исполнителя алгоритма. Структурный 

подход к разработке алгоритмов. Основные алго-

ритмические конструкции. 

Тема № 8. Технологии программирования. Си-

стемы программирования. Объектно-

ориентированное программирование. 

Тема № 9. Язык программирования высокого 

уровня VBA: алфавит, типы данных, операторы 

языка. Программирование типовых алгоритмов. 

Модуль № 5. Телекоммуни-

кации, работа с информацией 

в локальных и глобальных 

сетях 

Тема № 10. Сетевые технологии обработки дан-

ных. Основы компьютерной коммуникации. Прин-

ципы построения и основные топологии вычисли-

тельных сетей, коммуникационное оборудование. 
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1 2 3 

3 

Модуль № 6. Модели реше-

ния функциональных и вы-

числительных задач 

Тема № 11. Моделирование как метод познания. 

Классификация и формы представления моделей. 

Методы и технологии моделирования. Информаци-

онная модель объекта. 

Модуль № 7. Основы защиты 

информации; основные тре-

бования информационной 

безопасности; защита ин-

формации в локальных ком-

пьютерных сетях, антивирус-

ная защита 

Тема № 12. Защита информации в локальных и 

глобальных компьютерных сетях. Шифрование 

данных. Электронная подпись. 
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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 

2 

Модуль № 1. Понятие ин-

формации. Общая харак-

теристика процессов сбо-

ра, передачи, обработки и 

накопления информации. 

4 – 14 10 28 

Контрольная 

работа № 1 

(7 неделя) 

Модуль № 2. Технические 

и программные средства 

реализации информаци-

онных процессов 
10 24 4 40 78 

Контрольная 

работа № 2 

(3 неделя) 

Контрольная 

работа № 3 

(6 неделя) 

Модуль № 3. Базы данных 

4 12 – 22 38 

Контрольная 

работа № 4 

(18 неделя) 

 Промежуточная аттестация:   зачет   

 ИТОГО за 2 семестр: 18 36 18 72 144  

3 

Модуль № 4. Алгоритми-

зация и программирова-

ние, языки программиро-

вания высокого уровня, 

программное обеспечение 

и технологии программи-

рования 

8 16 – 20 44 

Контрольная 

работа № 1 

(10 неделя) 

Контрольная 

работа № 2 

(18 неделя) 

Модуль № 5. Телекомму-

никации, работа с инфор-

мацией в локальных и 

глобальных сетях 

4 – – 5 9 – 

Модуль № 6. Модели ре-

шения функциональных и 

вычислительных задач 

2 – – 5 7 – 

Модуль № 7. Основы за-

щиты информации; ос-

новные требования ин-

формационной безопасно-

сти; защита информации в 

локальных компьютерных 

сетях, антивирусная защи-

та 

4 2 – 6 12 – 

 Промежуточная аттестация: экзамен                   36  

 ИТОГО за 3 семестр: 18 18 – 36 108  

 Всего: 36 54 18 108 252  
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 
№ 

семестра 

Наименование модуля  

учебной дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

2 

Модуль № 2. Технические 

и программные средства 

реализации 

информационных 

процессов 

ЛР № 1. Текстовый процессор Ms Word. 

Создание и редактирование документов 

2 

ЛР № 2. Текстовый процессор Ms Word. 

Форматирование страниц, символов и 

абзацев 

2 

ЛР № 3. Текстовый процессор Ms Word. 

Табуляция. Списки. Поиск и замена текста. 

Операции с фрагментами текста 

2 

ЛР № 4. Текстовый процессор Ms Word. 

Создание таблиц 

2 

ЛР № 5. Текстовый процессор Ms Word. 

Интеграция в документ разнородных 

объектов 

2 

ЛР № 6. Контрольная работа №2 (Ms Word) 2 

ЛР № 7. Табличный процессор Ms Excel. 

Создание электронной таблицы. Ввод 

данных. Вычисления в электронных 

таблицах 

2 

ЛР № 8. Табличный процессор Ms Excel. 

Форматирование данных 

2 

ЛР № 9. Табличный процессор Ms Excel. 

Построение диаграмм 

2 

ЛР № 10. Табличный процессор Ms Excel. 

Организация рабочих книг. Сортировка и 

обработка списков 

2 

ЛР № 11. Табличный процессор Ms Excel. 

Функции Ms Excel 

2 

ЛР № 12. Контрольная работа №3 

(Ms Excel) 

2 

Модуль № 3. Базы данных ЛР № 13. СУБД Ms Access. Создание базы 

данных. Создание таблиц в режиме кон-

структора. 

2 

ЛР № 14. СУБД Ms Access. Установление 

связей между таблицами 

2 

ЛР № 15. СУБД Ms Access. Создание запро-

сов. Запросы на выборку, условия в запро-

сах. 

2 

ЛР № 16. СУБД Ms Access. Создание запро-

сов. Вычисляемые запросы. Создание форм. 

2 

ЛР № 17. СУБД Ms Access. Создание отче-

тов. 

2 

ЛР № 18. Контрольная работа №4 (СУБД 

Ms Access) 

2 

 ИТОГО во 2 семестре:  36 
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№ 

семестра 

Наименование модуля  

учебной дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

3 

Модуль № 4. Алгоритми-

зация и программирова-

ние, языки программиро-

вания высокого уровня, 

программное обеспечение 

и технологии программи-

рования 

ЛР № 1. Коллекция и основные объекты 

VBA. Ввод и вывод данных. Линейный вы-

числительный процесс 

2 

ЛР № 2. VBA. Разветвляющийся вычисли-

тельный процесс 

2 

ЛР № 3. VBA. Циклический вычислитель-

ный процесс Оператор цикла со счетчиком 

For…Next 

2 

ЛР № 4. Контрольная работа № 1 2 

ЛР № 5. VBA. Циклы с условием 2 

ЛР № 6. VBA. Обработка одномерных и 

двумерных массивов 

2 

ЛР № 7. VBA. Алгоритмы поиска. 2 

ЛР № 8. Контрольная работа № 2 2 

Модуль № 7. Основы за-

щиты информации; ос-

новные требования ин-

формационной безопасно-

сти; защита информации в 

локальных компьютерных 

сетях, антивирусная защи-

та 

ЛР № 9. Антивирусные программы 2 

 ИТОГО в 3 семестре:  18 

 Всего:  54 

 

2.2.3. Практические/семинарские занятия 

 

№ 

семестра 

Наименование модуля  

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование практических занятий 
Всего 

часов 

1 2 3 4 

2 

Модуль № 1. Понятие ин-

формации. Общая харак-

теристика процессов сбо-

ра, передачи, обработки и 

накопления информации 

ПЗ № 1-2. Позиционные системы счисления 4 

ПЗ № 3-4. Меры и единицы измерения ко-

личества и объема различных видов инфор-

мации 

4 

ПЗ № 5-6. Логические основы работы ком-

пьютера 

4 

ПЗ № 7. Контрольная работа №1 2 

Модуль № 2. Технические 

и программные средства 

реализации информаци-

онных процессов 

ПЗ №8. Правила составления формул в 

Ms Excel 

2 

ПЗ №9. Относительная, абсолютная адреса-

ция в Ms Excel 

2 

 ИТОГО во 2 семестре:  18 

 



 13 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 

Виды СРС: 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

2 

Модуль № 1. Понятие инфор-

мации. Общая характеристика 

процессов сбора, передачи, 

обработки и накопления ин-

формации 

Изучение материала по учебникам и учеб-

ным пособиям, проработка конспекта лек-

ций (4 ч.). 

Подготовка к практическим занятиям 

№ 1-6 (6 ч.). 

10 

Модуль № 2. Технические и 

программные средства реали-

зации информационных про-

цессов 

Изучение материала по учебникам и учеб-

ным пособиям, проработка конспекта лек-

ций (15 ч.). 

Поиск информации в интернет, онлайн 

изучение технических и программных 

средств на специализированных ресурсах 

(10 ч.). 

Подготовка к лабораторным работам 

(9 ч.). 

Подготовка к контрольным работам (6 ч.). 

40 

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

ным пособиям, проработка конспекта лек-

ций (9 ч.). 

Поиск информации в интернет, онлайн 

изучение программных средств на специ-

ализированных ресурсах (6 ч.). 

Подготовка к лабораторным работам 

(5 ч.). 

Подготовка к контрольной работе (2 ч.). 

22 

 ИТОГО во 2 семестре:  72 

3 

Модуль № 4. Алгоритмизация 

и программирование, языки 

программирования высокого 

уровня, программное обеспе-

чение и технологии програм-

мирования 

Изучение материала по учебникам и учеб-

ным пособиям, проработка конспекта лек-

ций (10 ч.). 

Подготовка к лабораторным работам 

(6 ч.). 

Подготовка к контрольным работам (4 ч.). 

20 

Модуль № 5. Телекоммуника-

ции, работа с информацией в 

локальных и глобальных се-

тях 

Изучение материала по учебникам и учеб-

ным пособиям, проработка конспекта лек-

ций (2 ч.). 

Поиск информации в интернет, онлайн 

изучение телекоммуникаций на специали-

зированных ресурсах (3 ч.). 

5 

Модуль № 6. Модели решения 

функциональных и вычисли-

тельных задач 

Изучение материала по учебникам и учеб-

ным пособиям, проработка конспекта лек-

ций (5 ч.). 

5 
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1 2 3 4 

3 

Модуль № 7. Основы защиты 

информации; основные требо-

вания информационной без-

опасности; защита информа-

ции в локальных компьютер-

ных сетях, антивирусная за-

щита 

Изучение материала по учебникам и учеб-

ным пособиям, проработка конспекта лек-

ций (3 ч.). 

Поиск информации в интернет, онлайн 

изучение программных технологий защи-

ты информации на специализированных 

ресурсах (3 ч.). 

6 

 ИТОГО в 3 семестре:  36 

 Всего:  108 

 

 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

3.1. Интерактивные образовательные технологии 

 

№ 

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

2 

Лекция № 4 (2 часа) Лекция-визуализация групповые 

Лекция № 6 (2 часа) Лекция-беседа, лекция-дискуссия 

(лекция с разбором конкретных 

ситуаций) 

групповые 

Лекции №№ 1-3, 5, 

7-9 (14 часов) 

Лекция-визуализация групповые 

Практические заня-

тия №№ 1-6 (12 ча-

сов) 

Тренинг индивидуальные 

Лабораторные рабо-

ты №№ 1-3 (6 часов) 

Тренинг индивидуальные 

3 

Лекция №№ 1-5 (10 

часов) 

Лекция-визуализация групповые 

Лабораторные рабо-

ты №№ 1-4 (8 часов) 

Тренинг индивидуальные 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

– лекции 28 часов; 

– лабораторные работы – 14 часов; 

– практические занятия – 12 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 кон-

троля и 

аттестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование раздела 

учебной 

дисциплины 

Оценочные средства 

Форма 

Количество 

вопросов 

и заданий 

Количество 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

2 

Тат Модуль № 1. Понятие 

информации. Общая ха-

рактеристика процессов 

сбора, передачи, обра-

ботки и накопления ин-

формации 

Контрольная 

работа №1 
8 12 

Тат Модуль № 2. Техниче-

ские и программные 

средства реализации 

информационных про-

цессов 

Контрольная 

работа №2 
8 12 

Контрольная 

работа №3 
8 12 

Тат Модуль № 3. Базы дан-

ных 

Контрольная 

работа №4 
5 12 

ПрАт  Зачёт   

3 

Тат Модуль № 4. Алгорит-

мизация и программи-

рование, языки про-

граммирования высоко-

го уровня, программное 

обеспечение и техноло-

гии программирования 

Контрольная 

работа №1 
3 12 

Контрольная 

работа №2 
3 12 

 ПрАт  Экзамен   

 

 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ  

 

Не предусмотрено 

 

4.3. Примерные темы рефератов/эссе  

 

Не предусмотрено 

4.4. Тесты текущего контроля 

 

Не предусмотрено 

 

4.4.1.Ключи к тестам 

Не предусмотрено 
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4.5. Тесты промежуточного контроля 

 

Не предусмотрено 

 

4.5.1.Ключи к тестам 

Не предусмотрено 

 

4.6. Варианты контрольных заданий (работ) 

 

2 семестр 

 

Контрольная работа №1 

 

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 дискретиза-

ции 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: 

. 

 

Контрольная работа №2 

 

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

ми верхнее 1,5, нижнее 1,5, левое 1,5, правое 1. И набрать следующий текст, сохраняя все па-

раметры форматирования символов и абзацев (шрифт Time New Roman,  размер 14): 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ БАЗ ДАННЫХ 

Большинство БД имеют табличную структуру, т.е. представляют собой совокупность 

взаимосвязанных двумерных таблиц. В двумерной таблице адрес данных определяется пере-

сечением строк и столбцов. В базах данных столбцы называются полями, а строки – запи-

сями. 

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 

Исто-

рия 

матема-

тика 

Инфор-

матика 

1 2 3 4 5 6 

Соловей Н.Н. 99045 Эк-21-1 5 4 5 

Поляков А.В. 00103 Эк-11-2 4 4 5 

Сидорук И.П. 00256 Эк-14-1 3 4 4 
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Переход внутри документа можно осуществлять и с помощью клавиатуры: 

Home - в начало первой записи; 

End - к концу последней записи.  

 

 

                                                                                       

                                                       

 

 

 

2. Сохранить документ в своей сетевой папке под своей фамилией. 

 

Контрольная работа №3 

 

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 
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. 

 

Контрольная работа №4 

 

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

таблицами установите правильные типы данных полей, их размер и необходимое 

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

















5,0)2sin(

5,012cos

5,03

xприx

xприx

xприxtg

F
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Таблица1 

Код культуры Культуры 

100 Пшеница 

101 Ячмень 

102 Рожь 

103 Овес 

104 Кукуруза 

105 Бахча 

Таблица2 

Код культуры Вид В оприходованном весе, 

т 

В весе после доработки, 

т 

100 Озимая 1731,7 1668,5 

101 Озимый 6,1 5,9 

102 Озимая 29,3 28,0 

100 Яровая 6,9 6,5 

101 Яровой 695,6 667,0 

103 На зерно 23,1 22,0 

104 На зерно 53,8 52,6 

105 Продовольственная 42,4 40,8 

105 Кормовая 37,7 34,2 

104 На силос 1186,8 1185,0 

2. Создайте запросы: 

 Создайте запрос, при выполнении которого запрашивается название культуры; 

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

 Создайте запрос, в котором определите минимальное значение отклонения по 

кукурузе. 

3. Создайте формы для ввода данных в каждую таблицу. 

 

3 семестр 

 

Контрольная работа №1 

 

1. Составьте схему алгоритма и напишите программу для вычисления значения функции : 

 

где  

2. Составьте схему алгоритма и напишите программу для вычисления значений функции : 

 

где  

3. Составьте схему алгоритма и напишите программу для вычисления переменной L по фор-

муле 
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Контрольная работа №2 

 

1. Составьте схему алгоритма и напишите программу. В одномерном массиве K(40) элементы 

с нечетными номерами необходимо уменьшить в четыре раза. Полученный массив вывести на 

экран. 

2. Составьте схему алгоритма и напишите программу. Найдите сумму положительных эле-

ментов второй строки массива B(3,5). 

 

 

4.7. Вопросы к экзамену 

 

1. Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. 

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

3. Структурный подход к разработке алгоритмов. 

4. Типовые алгоритмы накопления суммы, произведения. 

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

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

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

8. Типовые алгоритмы накапливания суммы и произведения.  

9. Жизненный цикл программного обеспечения. 

10. Технологии программирования. 

11. Структурное программирование. 

12. Информационное моделирование. 

13. Основные понятия объектно-ориентированного проектирования. 

14. Этапы создания программных продуктов. 

15. Алфавит языка VBA. 

16. Типы данных. 

17. Оператор присваивания. 

18. Операции с числовыми данными. 

19. Логические операторы. 

20. Массивы. 

21. Редактор VBA. 

22. Объекты VBA. 

23. Условные операторы. 

24. История развития средств передачи данных. 

25. Общие сведения о компьютерных сетях. 

26. Классификация компьютерных сетей. 

27. Основные программные и аппаратные компоненты сети. 

28. Уровни взаимодействия компьютеров. 

29. История развития Интернет.  

30. Архитектура Интернет. 

31. Протоколы. Адресация в Интернет.  

32. Сетевые службы Интернет.  

33. Поиск информации в Интернете.  

34. Информационная безопасность и ее составляющие. 

35. Технологии компьютерных преступлений. 
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36. Компьютерные вирусы. 

37. Методы защиты информации. 

38. Правовые аспекты защиты информации. 

39. Понятие модели. Типы моделей. 

40. Этапы создания математических моделей. 

41. Компьютерное моделирование. 

42. Виды визуальной информации. 

43. Растровая графика, форматы файлов. 

44. Векторная графика, форматы файлов. 

45. Фрактальная графика, форматы файлов. 

46. Трехмерная графика.  

47. Виртуальная реальность. 

48. 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 

Использу-

ется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиоте-

ке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2, 3 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. 

1-7 24 – 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

местра 

Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Использу-

ется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

2, 3 

Жидченко 

Т.В., 

Назарова Е.В, 

Литвинов В.Н. 

Система управле-

ния базами данных 

Microsoft Access 

2010: учебное по-

собие 

Зерно-

град, 

ФГБОУ 

ВПО 

АЧГАА, 

2012 

3 26 24 

2 Руденко Н.Б., 

Жидченко 

Т.В., 

Литвинов 

В.Н., 

Емелин А.А, 

Жогалев А.П., 

Грачева Н.Н. 

Информатика. Тех-

нические и про-

граммные средства 

реализации инфор-

мационных процес-

сов. Текстовый 

процессор 

Ms Word: Лабора-

торный практикум 

Зерно-

град: 

РИО 

ФГБОУ 

ВПО 

АЧГАА, 

2014 

2 50 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

3 

2, 3 

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 

4 Грачева Н.Н., 

Руденко Н.Б., 

Маркова С.В. 

Информатика: Тех-

нические и про-

граммные средства 

реализации инфор-

мационных процес-

сов. Табличный 

процессор 

Ms Excel: лабора-

торный практикум 

Зерно-

град: 

РИО 

ФГБОУ 

ВПО 

АЧГАА, 

2013 

4 50 100 

5 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 

6 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 

4 50 50 

 

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 информа-

тике». Ресурс содержит интернет-ссылки на тематические 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 дисциплинам. 

 

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

 

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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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок дей-

ствия  Расчет-

ная 

Обуча-

ющая 

Контро-

лирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль № 2. Тех-

нические и про-

граммные средства 

реализации инфор-

мационных процес-

сов 

Microsoft Office 

2003 – 2016, 

Windows2000 – 

Windows8.1- 

Windows 10 

+ +  

V8311445 30 июня 

2017 

Модуль № 3. Базы 

данных; телеком-

муникации; работа 

с информацией в 

локальных и гло-

бальных сетях 

Microsoft Office 

2003 – 2016, 

Windows2000 – 

Windows8.1- 

Windows 10 

 +  

V8311445 30 июня 

2017 

Модуль № 4. Алго-

ритмизация и про-

граммирование, 

языки программи-

рования высокого 

уровня, программ-

ное обеспечение и 

технологии про-

граммирования 

Microsoft Office 

2003 – 2016, 

Windows2000 – 

Windows8.1- 

Windows 10  +  

V8311445 30 июня 

2017 
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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 

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 

3 

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 

4 

Выполнение домашних 

заданий: Язык програм-

мирования высокого 

уровня VBA: алфавит, 

типы данных, операто-

ры языка. Программи-

рование типовых алго-

ритмов 

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  

 

6.1 Аудитории 

 

Азово-Черноморский инженерный институт, 5 корпус, лекции – 5-203 

Азово-Черноморский инженерный институт, 5 корпус, практические занятия – 5-211, 215 

 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

Мультимедиа видеопроектор, настенный проекционный рулонный экран, компьютерный 

класс, объединенный в локальную сеть, с установленными средствами ОС MS WindowsXP, 

MS Office. 

 

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 

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. 

Практические 
(семинарские) 

занятия 

Конспектирование источников литературы. Работа с конспектом 
лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы. решение домашних заданий, решение 
задач по алгоритму. 

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 

Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ 

Подготовка к 
экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу, вопросы к экзамену 
(зачету) 
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