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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Код
компетенции
из УП и этап

её
формирования

Содержание
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОПК-1 

способностью 
инсталлировать 
программное и 
аппаратное обеспечение 
для информационных и 
автоматизированных 
систем

- терминологию, 
состав, структуру и 
функции основных 
аппаратных и 
программных средств
информационных и 
автоматизированных 
систем

- инсталлировать 
программное и 
аппаратное 
обеспечение для 
информационных и 
автоматизированны
х систем

ОПК-5 

способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности

методы выполнения 
информационного 
поиска в различных 
поисковых системах и
базах научного 
цитирования, 
информационно-
правовых системах
- способы и 
технологии решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно - 
коммуникационных 
технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности

- решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности с 
применением 
информационно - 
коммуникационных 
технологий

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплины  (практики),
предшествующие  изучению
дисциплины,  результаты
освоения  которых  необходимы
для  освоения  данной
дисциплины.
Дисциплины  (практики),  для
которых  результаты  освоения
данной  дисциплины  будут

Математическая  логика  и  теория  алгоритмов,
Программирование,  ЭВМ  и  периферийные
устройства
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необходимы,   как  входные
знания,  умения и владения  для
их изучения.  

3.  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в  з.е. /час: 4 / 144 
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Форма
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной
работы

обучающегося с
преподавателем

(час)

Лекции
Лабораторные

работы
Практические

занятия
Самостоятельна

я работа

очная                          34 34 17 59 90

4.  Содержание  дисциплины,  структурированное  по  темам  (разделам)  с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий 

Форма обучения: очная
Семестр: 1

Лекционные занятия (34ч.)
1. Введение  в  информатику(2ч.)[3,4]  Информатика  как  наука.  Предмет,  цели,
основные понятия. История развития информатики. Место информатики в ряду
других  фундаментальных  наук  и  умение  решать  стандартные  задачи
профессиональной  деятельности  с  применением  информационно  -
коммуникационных технологий
2. Понятие информации, ее свойства {беседа} (2ч.)[3,4] Понятие информации и
ее  измерение.  Общая  характеристика  процессов  сбора,  передачи,  обработки  и
накопления  информации.  Количество  и  качество  информации.  Способы  и
технологии  решения  стандартных  задач  профессиональной  деятельности  на
основе информационной и библиографической культуры
3. Меры  и  единицы  измерения  информации(2ч.)[3,5]  Меры  и  единицы
количества  и  объема  информации.  Сообщения  и  сигналы;  кодирование  и
квантование сигналов. Обработка аналоговой и цифровой информации.
4. Уровни  рассмотрения  информации  {лекция  с  разбором  конкретных
ситуаций}  (2ч.)[3]  Информация  и  энтропия.  Тезаурус  и  меры  информации
семантического  уровня.  Критерии  оценки  полезности  информации  с  учетом
основных требований информационной безопасности.
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5. Информационные  технологии(2ч.)[5,6,8]  Информационные  технологии;
технические  и  программные  средства  информационных  технологий;  состав,
структура  и  функции  основных  аппаратных  и  программных  средств
информационных  и  автоматизированных  систем;  основные  виды  обработки
данных.  Мировоззренческие  экономические  и  правовые  аспекты
информационных технологий. Информационный процесс в автоматизированных
системах; фазы информационного цикла и их модели. Информационный ресурс и
его составляющие. Решение стандартных задач профессиональной деятельности с
применением информационно - коммуникационных технологий
6. Устройства  обработки  данных  и  их  характеристики(2ч.)[3,9]
Функциональная  и  структурная  организация  компьютера  с  учетом  состава,
структуры  и  функций  основных  аппаратных  и  программных  средств
информационных  и  автоматизированных  систем.  Понятие  и  основные  виды
архитектуры  ЭВМ.  Принцип  Фон  Неймана.  Состав  и  назначение  основных
элементов  персонального  компьютера,  их  характеристика.  Устройства  ввода-
вывода данных: их классификация, основные характеристики и применение при
решении  стандартных  задач  профессиональной  деятельности  на  основе
информационной и библиографической культуры
7. Организация хранения данных(2ч.)[4,5,7]  Принципы организации, хранения
и  доступа  к  данным.  Организация  данных  на  устройствах  с  прямым  и
последовательным  доступом;  файлы  данных;  файловые  структуры;  носители
информации и технические средства для хранения данных с учетом структуры и
функций  основных  аппаратных  и  программных  средств  информационных  и
автоматизированных систем. Файловая система ПК. Основные объекты файловой
структуры (диск, файл, папка). Иерархическая структура данных на диске.
8. Представление  информации  в  цифровых  автоматах(2ч.)[2,3]  Системы
счисления. Перевод чисел из одной системы счисления в другую. Позиционные
системы  счисления.  Способы  кодирования  с  учетом  основных  требований
информационной безопасности. Двоичная арифметика; коды: прямой, обратный,
дополнительный, модифицированный.
9. Представление  вещественных  чисел  в  цифровых  автоматах(2ч.)[2,3]
Форматы  представления  чисел  с  плавающей  запятой.  Выполнение
арифметических операций с числами с фиксированной и плавающей запятой.
10. Логические основы построения цифровых автоматов(2ч.)[2,3]  Логические
основы  ЭВМ  Алгебра  логики,  таблицы  истинности  и  основные  законы.
Логические и переключательные схемы.
11. Технологии  обработки  данных(2ч.)[3,4,8]  Сетевые  технологии  обработки
данных  и  инсталляция  программного  и  аппаратного  обеспечения  для
информационных  и  автоматизированных  систем;  виды  и  характеристики
носителей  и  сигналов;  спектры  сигналов;  модуляция  и  кодирование;  каналы
передачи  данных  и  их  характеристики.  Способы  и  технологии  решения
стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры
12. Контроль  работы  цифровых  автоматов(2ч.)[2,3]  Методы  повышения
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помехоустойчивости  передачи  и  приема;  современные  технические  средства
обмена  данных  и  каналообразующей  аппаратуры.  Информационные  основы
контроля  работы  цифровых  автоматов;  систематические  коды;  контроль  по
четности, нечетности, по Хеммингу.
13. Программные средства реализации информационных процессов {лекция-
пресс-конференция}  (4ч.)[1,2,4,5,6,7]  Программные  средства  реализации
информационных процессов. Классификация программного обеспечения. Понятие
системного  и  служебного  (сервисного)  программного  обеспечения:  назначение,
возможности, структура. Операционные системы: их назначение, возможности и
классификация. Прикладное программное обеспечение.
14. Базы  данных  и  системы  управления  базами  данных(2ч.)[4]  Основные
сведения о базах данных и СУБД. Требования к организации данных. Разработка
реляционной базы данных: структуры таблиц и организации связей между ними,
ввод данных в таблицы, создание других объектов базы данных (форм, запросов и
отчетов).
15. Основы  компьютерной  коммуникации(2ч.)[4,7,8]  Сетевые  технологии
обработки данных. Сетевой сервис и сетевые стандарты. Программы для работы в
сети Интернет.
16. Защита  информации  {дискуссия}  (2ч.)[3]  Методы  защиты  информации.
Защита  информации в  локальных и  глобальных компьютерных сетях  с  учетом
основных требований информационной безопасности.

Практические занятия (17ч.)
1. Информация, ее свойства и классификация(2ч.)[1,3,4] 
2. Расчет количества и объема информации(2ч.)[2,3,5] 
3. Устройства обработки данных(2ч.)[3,4,5,7,9] 
4. Представление целых чисел в цифровых автоматах(2ч.)[2,3] 
5. Представление вещественных чисел в цифровых автоматах(2ч.)[2,3] 
6. Контроль работы цифровых автоматов(2ч.)[2,3] 
7. Логические основы построения цифровых автоматов(2ч.)[2,3] 
8. Защита информации(3ч.)[3] 

Лабораторные работы (34ч.)
1. Техника  безопасности.  Основы  работы  в  операционной  системе
Windows(2ч.)[1,4] 
2. Файловая структура компьютера(2ч.)[1,4] 
3. Поиск  информации  в  сети  Интернет  {работа  в  малых  группах}  (2ч.)
[1,4,10,12] 
4. Редактирование и форматирование текстовых документов(2ч.)[4,5,6] 
5. Комбинированные документы(2ч.)[4,8] 
6. Технологии обработки графической информации(2ч.)[4,8] 
7. Комплексные документы(2ч.)[4,7,8] 
8. Электронные таблицы(2ч.)[4,7,8] 
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9. Использование мастера функций при вычислениях(2ч.)[4,7,8] 
10. Создание, редактирование и форматирование диаграмм(2ч.)[4,8] 
11. Решение задач с использованием технологий вычислений(2ч.)[4,8] 
12. Работа со списком (упрощенным аналогом базы данных)(2ч.)[4,7,8] 
13. Компьютерное моделирование(2ч.)[1,3,4] 
14. Создание электронной презентации {работа в малых группах} (2ч.)[4,5,8] 
15. Создание и редактирование базы данных(2ч.)[4,8] 
16. Создание многотабличной базы данных(2ч.)[4,8] 
17. Итоговая работа(2ч.)[1,3,4,8] 

Самостоятельная работа (59ч.)
1. Изучение первоисточников основной и дополнительной литературы(14ч.)
[3,4,5,7,8] 
2. Подготовка к лабораторным работам(6ч.)[1,4,5,6,8] 
3. Подготовка к практическим занятиям(6ч.)[1,2,3,9] 
4. Подготовка к контрольным работам(6ч.)[2,3,5,8] 
5. Подготовка к экзамену(27ч.)[3,4,5,6,7,8,10,11,12] 

 
5.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  самостоятельной  работы

обучающихся по дисциплине

Для  каждого  обучающегося  обеспечен  индивидуальный  неограниченный
доступ к  электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская библиотека
он-лайн,   электронной  библиотеке   АлтГТУ и  к  электронной информационно-
образовательной среде:

1. Попова, Л.А. Информатика-практикум. Часть 1: учеб. метод. пособие для
студентов  1  курса  всех  направлений/  Л.А.  Попова,  И.Б.  Шульман.  -  Рубцовск:
РИО,  2014.  -  76  с.  URL:
https://edu.rubinst.ru/resources/books/Popova_L.A._Inphormatika-
praktikum._Chast_1._2014.pdf (дата обращения 01.10.2021) 

2.  Астахова  Е.  В.  Информатика.  Учебное пособие  /  Е.  В.  Астахова;  Алт.
госуд. технич. ун-т им. И. И. Ползунова.– Барнаул, 2019. –131 с. Прямая ссылка:
http://elib.altstu.ru/eum/download/pm/Astahova_inf.pdf 

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература

3. Грошев, А. С. Информатика : учебник / А. С. Грошев, П. В. Закляков. — 4-
е, изд. — Москва : ДМК Пресс, 2018. — 672 с. — ISBN 978-5-97060-638-4. —
Текст  :  электронный  //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/108131 (дата обращения: 19.11.2020). — Режим доступа:
для авториз. пользователей. 

4.  Иванов,  В.И.  Информатика.  Информационные  технологии  :  учебное
пособие  /  В.И.  Иванов,  Н.В.  Баскакова  ;  Кемеровский  государственный
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университет. – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2015. – 228
с.  :  2015  –  Режим доступа:  по  подписке.  –  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=437474 (дата обращения: 22.01.2019). – ISBN 978-5-8353-1811-7. –
Текст : электронный. 

5. Тушко, Т.А. Информатика : учебное пособие / Т.А. Тушко, Т.М. Пестунова
; Сибирский федеральный университет. – Красноярск : Сибирский федеральный
университет (СФУ), 2017. – 204 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497738 (дата обращения: 22.01.2019).
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7638-3604-2. – Текст : электронный. 

6.2. Дополнительная литература

6. Колокольникова, А.И. Информатика: 630 тестов и теория : [16+] / А.И.
Колокольникова, Л.С. Таганов. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 429 с. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236489
(дата обращения: 22.01.2019). – ISBN 978-5-4458-8852-9. – DOI 10.23681/236489. –
Текст : электронный. 

7. Информационные технологии: лабораторный практикум : [16+] / авт.-сост.
А.Г.  Хныкина,  Т.В.  Минкина ;  Северо-Кавказский федеральный университет.  –
Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2018. – 122 с.
:  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=562883 (дата обращения: 22.01.2019). – Библиогр. в кн. – Текст :
электронный. 

8.  Информационные технологии :  учебник /  Ю.Ю. Громов,  И.В.  Дидрих,
О.Г.  Иванова,  и др.  ;  Тамбовский государственный технический университет.  –
Тамбов : Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 2015. –
260  с.  :  ил.,  табл.,  схем.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444641 (дата обращения: 22.01.2019).
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8265-1428-3. – Текст : электронный. 

9.  Царев,  Р.Ю.  Программные  и  аппаратные  средства  информатики  :
учебник / Р.Ю. Царев, А.В. Прокопенко, А.Н. Князьков ; Сибирский федеральный
университет. – Красноярск : Сибирский федеральный университет (СФУ), 2015. –
160  с.  :  табл.,  схем.,  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435670 (дата обращения: 19.03.2021).
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7638-3187-0. – Текст : электронный. 

7.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

10. Введение в информатику - https://intuit.ru/studies/courses/108/108/info 
11. Практическая информатика - https://intuit.ru/studies/courses/103/103/info 
12. Институт информационных технологий [режим доступа] www.intuit.ru 

8.  Фонд  оценочных  материалов  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации 
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Содержание  промежуточной  аттестации  раскрывается  в  комплекте
контролирующих  материалов,  предназначенных  для  проверки  соответствия
уровня  подготовки  по  дисциплине  требованиям  ФГОС,  которые  хранятся  на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС. 

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в приложении
А. 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая  перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем 

Для  успешного  освоения  дисциплины  используются  ресурсы  электронной  информационно-
образовательной  среды,  образовательные  интернет-порталы,  глобальная  компьютерная  сеть
Интернет.   В  процессе  изучения  дисциплины  происходит  интерактивное  взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 Windows
 2 LibreOffice
 3 Python
 4 Антивирус Kaspersky
 5 7-Zip

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные
справочные системы

1 Бесплатная  электронная  библиотека  онлайн  "Единое  окно  к  образовательным
ресурсам"  для  студентов  и  преподавателей;  каталог  ссылок  на  образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru) 

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских  библиотек.  Содержит  коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/) 

10.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа 
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций 
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
помещения для самостоятельной работы 
лаборатории 

Материально-техническое  обеспечение  и  организация  образовательного
процесса по дисциплине  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов и
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лиц с ограниченными возможностями здоровья».
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Информатика»

1.     Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их формирования  в   процессе  освоения
образовательной программы 

Код контролируемой компетенции
Способ

оценивания
Оценочное средство

ОПК-1: способностью инсталлировать 
программное и аппаратное обеспечение для 
информационных и автоматизированных 
систем

Экзамен

Комплект
контролирующих
материалов для

экзамена
ОПК-5: способностью решать стандартные 
задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной 
безопасности

Экзамен

Комплект
контролирующих
материалов для

экзамена

2.     Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания

Показатели  оценивания  компетенций  представлены  в  разделе   «Требования  к
результатам  освоения  дисциплины»  рабочей  программы  дисциплины  «Информатика»   с
декомпозицией: знать, уметь, владеть.

При  оценивании  сформированности  компетенций  по  дисциплине  «Информатика»
используется 100-балльная шкала.

Критерий Оценка по 100-
балльной шкале

Оценка по
традиционной шкале

Студент твёрдо знает программный 
материал, системно и грамотно излагает 
его, демонстрирует необходимый 
уровень компетенций, чёткие, сжатые 
ответы на дополнительные вопросы, 
свободно владеет понятийным 
аппаратом.

75-100 Отлично

Студент проявил полное знание 
программного материала, демонстрирует
сформированные на достаточном уровне 
умения и навыки, указанные в программе
компетенции, допускает  
непринципиальные неточности при 
изложении ответа на вопросы.

50-74 Хорошо

Студент обнаруживает  знания только 
основного материала, но не усвоил 
детали, допускает ошибки, 

25-49 Удовлетворительно
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демонстрирует не до конца 
сформированные компетенции, умения 
систематизировать материал и делать 
выводы.
Студент не усвоил основное содержание 
материала, не умеет систематизировать 
информацию, делать необходимые 
выводы, чётко и грамотно отвечать на 
заданные вопросы, демонстрирует 
низкий уровень овладения 
необходимыми компетенциями.

<25 Неудовлетворительно

3.    Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности.

№ пп Вопрос/Задача
Проверяемые
компетенции

 1 Блок  тестовых  заданий.
Опишите  инсталляцию  программного  и  аппаратного
обеспечения  применительно  к:
1. операционным  системам;
2. системному  программному  обеспечению;
3. системам  и  средам  программирования;
4. антивирусным  программам;
5. информационному процессу и его назначению в
информационных  технологиях;
6. информационному  процессу  в
автоматизированных  системах;
7. жизненному циклу  информационной системы и
его  свойствам;
8. организации  файловой  структуры  компьютера;
9. офисному  программному  обеспечению;
10. СУБД и использованию ее возможностей.

ОПК-1

 2 Блок  тестовых  заданий.
На  основе  информационной  и  библиографической
культуры  с  применением  информационно-
коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных
требований  информационной  безопасности  ответьте
на  вопросы:  
1. Информатика  и  ее  место  в  ряду  других  наук.
2. Информация  и  ее  классификация.
3. Свойства  информации.
4. Уровни  рассмотрения  информации.
5. Количество  и  качество  информации.
6. Информация  и  энтропия.  
7. Мера  информации  синтаксического  уровня.
8. Меры  информации  семантического  и
прагматического  уровней.
9. Системы  счисления.  Кодирование  информации.

ОПК-5
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10. Представление  числовой  информации  в
цифровых автоматах.

 3 Блок  задач  (практических  заданий)
Применяя  умение  инсталлировать  программное  и
аппаратное  обеспечение  для  информационных  и
автоматизированных  систем,  выполните  установку,
настройку  внешнего  вида  и  функциональных
возможностей:
1. операционной  системы;
2. проводника  и  окна  папки;
3. антивирусной  программы;
4. архиваторов;
5. графического  редактора;
6. текстового  процессора;
7. табличного  процессора;
8. программы  для  создания  презентаций;
9. системы  управления  базами  данных;
10. среды программирования.

ОПК-1

 4 Блок  задач  (практических  заданий)
Применяя  информационно-коммуникационные
технологией  и  с  учетом  основных  требований
информационной  безопасности  описать:
1. Представление  символьной  и  графической
информации  в  цифровых  автоматах.
2. Логические  основы  построения  цифровых
автоматов.  Логические  схемы.
3. Понятие  алгоритма  и  его  свойства.
4. Принцип  программного  управления.
5. Передача  информации  по  каналам  связи.
6. Каналы  передачи  данных  и  их  характеристики.
7. Помехоустойчивое  кодирование  информации.
8. Защита  информации.
9. Основы компьютерной коммуникации

ОПК-5

4.    Файл и/или БТЗ с полным комплектом оценочных материалов прилагается.
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