
Аннотация к рабочей программе  

дисциплины «Информатика» 

Цель дисциплины 
Целью преподавания данной дисциплины является формирование у студентов 

теоретико-прикладных представлений об основах современных информационных 

технологий; привитие навыков поиска, сбора, хранения, анализа, преобразования и 

передачи данных с использованием информационных технологий. 

 

Задачи дисциплины 
 

Задачами изучения дисциплины «Информатика»  являются: 

- получение студентами базовых знаний по использованию современных 

информационных технологий, 

- приобретение навыков практического применения алгоритмов поиска, сбора, 

хранения, анализа, преобразования и передачи данных с использованием 

информационных технологий. 

 

 

Компетенции,  формируемые в результате освоения  дисциплины: 

- владением понимания сущности и значения информации в развитии современного 

информационного общества, осознания опасности и угрозы, возникающих в этом процес-

се, способностью соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны(ОПК-4); 

- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОПК-5); 

 

Разделы дисциплины: Основные понятия и методы теории информатики и коди-

рования. Сигналы.данные, информация. Общая характеристика процессов сбора, переда-

чи, обработки и накопления информации. Технические средства реализации информаци-

онных процессов. Программные средства реализации информационных процессов. Моде-

ли решения функциональных и вычислительных задач. Алгоритмизация и программиро-

вание. Технологии программирования. Языки программирования высокого уровня. Базы 

данных. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Защита информации в сетях. 
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Pa6oqa51: rrporpaMMa COCTaBJieHa B COOTBeTCTBHH c <l>e,n:epaJibHbIM rocy,n:apcT
BeHHblM o6pa30BaTeJibHblM CTaH,n:apTOM BbICIIIero o6pa30BaHIDI HarrpaBJieHH5I rro,n:ro
TOBKH 18.03.01 XHM1fqecKa5I TeXHOJIOrIDI Ii Ha OCHOBaHHH yqe6Horo ITJiaHa HarrpaBJie
HIDI rro,n:roTOBKH 18.03.01 XttMHqeCKa5I TexHonorIDI , o,n:o6peHHoro YqeHbIM coseTOM 
yHttBepcHTeTa rrpoTOKOJI .N2 1 OT «26» 09 2016 r. 

Pa6oqa51: rrporpaMMa o6cyJK,n:eHa H peKoMeH,n:osaHa K rrpttMeHemuo B o6pa3oBa
TeJibHOM rrpouecce ,UJI5I o6yqeHIDI CTY,n:eHTOB no HarrpasneHmo 18.03.01 XttMH1IecKa5I 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 

1.1 Цель дисциплины 
Целью преподавания данной дисциплины является формирование у 

студентов теоретико-прикладных представлений об основах современных 
информационных технологий; привитие навыков поиска, сбора, хранения, 
анализа, преобразования и передачи данных с использованием 
информационных технологий. 

 
1.2 Задачи дисциплины 
 
Задачами изучения дисциплины «Информатика»  являются: 

- получение студентами базовых знаний по использованию современных 
информационных технологий, 

- приобретение навыков практического применения алгоритмов поиска, 
сбора, хранения, анализа, преобразования и передачи данных с 
использованием информационных технологий. 

 
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

 
В результате изучения дисциплины обучающиеся должены знать: 

- методику десятипальцевой системы работы на клавиатуре (З-1): 
- средства защиты информации, используемые таможенными органами 

(З-2); 
 и основные приемы работы: 

- в операционной системе  Windows (З-3); 
- в текстовом редакторе WORD  (З-4); 
- в табличном редакторе EXCEL (З-5); 
- с базами данных средствами СУБД ACCESS (З-6); 
- в графическом редакторе PowerPoint (З-7). 

уметь: 
- применять полученные знания для решения задач поиска, сбора, хране-

ния, анализа, преобразования и передачи данных с использованием ин-
формационных сетей (У-1). 

владеть (быть в состоянии продемонстрировать) практическими навыками 
работы в: 

- ОС Windows (В-1); 
-  MsOffice (В-2).  
У обучающихся формируются следующие компетенции : 

- Способность понимать сущность и значение информации в развитии совре-
менного информационного общества и приобретать новые знания, сознавать 
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опасность и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные тре-
бования информационной безопасности, в том числе защиты государственное 
тайны (ОПК-4); 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, перера-
ботки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управ-
ления информацией (ОПК-5); 

 
2 Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 
 «Информатика» представляет дисциплину с индексом Б1.Б.7 базовой части  

учебного плана направления подготовки 18.03.01  «Химическая технология», 
изучаемую на 1 курсе в 1 семестре.  

 
3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единиц 

(ЗЕТ), 144 часов. 
 

Таблица 3 – Объём дисциплины  
 

Виды учебной работы Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 10,3 

в том числе:  

лекции 4 

лабораторные занятия 6 

практические занятия 0 

экзамен 0,3 

зачет не 
предусмотрен 

курсовая работа (проект) не 
предусмотрено 

расчетно-графическая (контрольная) работа не 
предусмотрена 

Аудиторная работа (всего) 10 

в том числе:  
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лекции 4 

лабораторные занятия 6 

практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 125 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 0 

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

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины Содержание 

1 2 3 
1 Введение в 

информатику 
Понятие информации. Мера информации. Единицы измерения 
количества информации. Представление, кодирование, защита 
информации. Хранение, передача, обработка информации. 
Технические средства реализации информационных процессов. 
Единая автоматизированная информационная система 
таможенных органов (ЕАИС). Основные службы INTERNET. 
Служба World Wide Web (WWW или Web) и Web- пространство. 
Web – серверы, Web - браузеры, Web - документы. Формат HTML. 
Электронная почта.  Поисковые серверы.   

2 Введение в 
операционную 
систему WINDOWS 

Состав программного обеспечения. Системное и прикладное 
программное обеспечение. Операционные системы (ОС) 
персональных ЭВМ. Основные функции ОС.  Понятие файла, 
папки. Структура файловой системы. Длинные имена. Запуск, 
перезапуск и выход из WINDOWS. Интерфейс пользователя. 
Рабочий стол. Запуск программ на выполнение. Работа с окнами. 
Мой компьютер. Проводник. 

3 Текстовый редактор 
WORD 2007. 

Подготовка текстов с помощью текстового редактора. Структура 
окна редактора. Ввод и редактирование текста. Форматирование 
символов и абзацев. Форматирование по образцу. Работа с 
таблицами. Графические средства текстового редактора WORD 
2007.  

4 Электронные 
таблицы EXCEL 
2007 

Обработка данных с помощью электронных таблиц. Структура 
окна. Ввод и редактирование содержимого ячейки. 
Форматирование ячейки. Создание формул. Абсолютная и 
относительная адресация ячеек. Основы работы с рабочим 
листом. Печать рабочего листа. Создание диаграмм.  

5 Обработка данных с 
помощью 
электронных таблиц 

Вычисления с помощью функций. Редактирование и оформление 
диаграмм .Примеры. 
 

6 Базы данных Понятие базы данных. Модели баз данных. Введение в 
реляционные базы данных. Понятия: поле, запись, файл ключевое 
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№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины Содержание 

1 2 3 
поле. Система управления базой данных (СУБД). Создание и 
работа с базами данных средствами СУБД ACCESS 2007. 
Элементы базы данных. Структура окна СУБД ACCESS 2007. 
Создание базы данных. Работа с полями. Просмотр таблиц. 

7 Приемы работы с 
базами данных 

Поиск записи в таблице. Работа с формами. Сортировка записей в 
таблице. Виды запросов. Создание запроса. Создание отчетов. 

8 Подготовка 
информации  с 
помощью 
графического 
редактора 

Основные приемы работы в PowerPoint. Подготовка презентаций 
в редакторе PowerPoint.  
 

9 Вопросы защиты 
информации 

Информационная безопасность как мировая проблема.  
Возможные причины потери данных. Несанкционированный 
доступ к данным. Средства защиты от несанкционированного 
доступа. Компьютерные вирусы и антивирусные программы. 
Меры профилактики заражения компьютерными вирусами. 

      
Таблица 4.1.2 - Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 
№ 
п/п 

Раздел (тема) дисциплины Виды 
деятельности  

Учебно-
методи-
ческие 

материалы 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемос
ти (по 

неделям 
семестра).  

Комп
е-
тенци
и 

Лек.,
час 

№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  ТЕМА 1. Введение в 

информатику 
 
  

0,4 1, 2  У-1 КО ОПК-4, 
ОПК-5 

2.  ТЕМА 2. Введение в 
операционную систему 
WINDOWS 
 
 

0,4 3, 4  У-1 
 

КО ОПК-4, 
ОПК-5 

3.  ТЕМА 3. Текстовый редактор 
WORD 2007. 
 

0,5 5, 6  У-2 КО ОПК-4, 
ОПК-5 

4.  ТЕМА 4. Электронные таблицы 
EXCEL 2007. 
 

0,5 7, 8 
 

 У-2 КО 
 

ОПК-4, 
ОПК-5 
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№ 
п/п 

Раздел (тема) дисциплины Виды 
деятельности  

Учебно-
методи-
ческие 

материалы 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемос
ти (по 

неделям 
семестра).  

Комп
е-
тенци
и 

Лек.,
час 

№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
5.  ТЕМА 5. Обработка данных с 

помощью электронных таблиц 
Вычисления с помощью 
функций. Редактирование и 
оформление диаграмм .Примеры. 
 

0,4 9, 10 
 

 У-2 КО 
 

ОПК-4, 
ОПК-5 

6.  ТЕМА 6. Базы данных 
 
 

0,5 11, 12 
 

 У-3 КО ОПК-4, 
ОПК-5 

7.  ТЕМА 7. Приемы работы с 
базами данных 
 

0,5 13,14 
 

 У-3 КО 
 

ОПК-4, 
ОПК-5 

8.  ТЕМА 8. Подготовка 
информации  с помощью 
графического редактора 
 

0,4 15,16 
 

 У-2 КО 
 

ОПК-4, 
ОПК-5 

9.  ТЕМА 9. Вопросы защиты 
информации 
 

0,4 17,18  У-4 КО ОПК-4, 
ОПК-5 

КО –контрольный опрос. 
 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 
 
4.2.1 Лабораторные работы 

 
Таблица 4.2.1 — Лабораторные работы 

 

№  Наименование лабораторной работы 
Объ
ём, 
час. 

1.  Работа на клавиатуре компьютера по слепой десятипальцевой системе. 0,4 

2.  Изучение интерфейса пользователя ОС Windows. Работа с файлами и папками в 
Windows. Поиск по маске. 

0,3 

3.  Работа с текстовым редактором WORD 2007. Ввод и редактирование текста. 0,3 

4.  Работа с текстовым редактором WORD 2007. Форматирование символов и 
абзацев. 

0,3 

5.  Работа с текстовым редактором WORD 2007. Работа с таблицами. 0,3 

6.  
Работа с текстовым редактором WORD 2007. Изучение графических 
возможностей редактора. 

0,3 

7.  Работа с электронными таблицами Excel 2007. Ввод и редактирование данных. 0,3 
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№  Наименование лабораторной работы 
Объ
ём, 
час. 

8.  Работа с электронными таблицами Excel 2007. Работа с формулами. 0,4 

9.  Работа с электронными таблицами Excel 2007. Построение и редактирование диа-
грамм. 

0,3 

10.  Работа с электронными таблицами Excel 2007. Сортировка, фильтры. 0,3 

11.  Работа с СУБД ACCESS 2007. Создание базы данных. Ввод и редактирование за-
писей. 

0,4 

12.  Работа с СУБД ACCESS 2007. Поиск информации с помощью запросов. 0,4 
13.  Работа с СУБД ACCESS 2007. Подготовка отчетов. 0,4 
14.  Работа с СУБД ACCESS 2007. Работа с формами.. 0,4 
15.  Работа в PowerPoint. Создание презентации. 0,3 
16.  Работа в PowerPoint. Работа с шаблонами оформления. 0,3 
17.  Работа с антивирусными программами и программами-архиваторами 0,3 

18.  Поиск информации средствами INTERNET. Работа с электронной почтой 
средствами INTERNET 

0,3 

Итого 6 
 
  

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
 
Таблица 4.3 - Самостоятельная работа студентов 
 
№ Наименование раздела дисциплины Срок 

выполнения 
Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 
1 2 3 4 
1 Введение в операционную систему 

WINDOWS 
Недели 1-4  25 

2 Работа с текстовым редактором 
WORD 2007 

Недели 5-8 25 

3 Работа с электронными таблицами 
Excel 2007. 

Недели 9-12 25 

4 Работа с СУБД ACCESS 2007. Недели 13-14 25 
5 Работа в PowerPoint. Создание 

презентации 
Недели 15 - 16 25 

Итого 125 
 
5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисципдине 
 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 
дисциплины пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 
оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, 
установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 
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- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 
периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 
данной РПД; 

- имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 
информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность 
выхода в Интернет. 

Кафедрой: 
- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 
- путем представления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств; 
- путем разработки и обеспечения: 

 методических рекомендаций, пособий по организации 
самостоятельной  работы студентов; 

 заданий для самостоятельной работы; 
 доступа к системе тестирования; 
 методических указаний к выполнению лабораторных работ. 

Типографией университета: 
- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 
- удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 
 

6 Образовательные технологии 
 
В соответствии с требованиями ФГОС  и Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. №1367 по направлению подготовки 
18.03.01 “Химическая технология” реализация компетентносного подхода 
предусматривает широкое использование в учебном процессе: 

- словесного, практического, наглядного методов обучения, работа с 
книгой.  

- использование активных и интерактивных форм проведения занятий 
(разбор реальных проблемных ситуаций), деловых и ролевых игр, опросов.  

- использование Интернет-ресурсов и презентационных материалов, в 
рамках которого студенты реализуют знания, умения и навыки, приобретенные в 
процессе изучения, использование средств презентационной графики. 

- проведение дискуссий по проблемам дисциплины. 
- использование при чтении лекций объяснительно-иллюстрационных метод 

с элементами проблемного изложения учебной информации, демонстрацией 
материалов с использованием средств презентационной графики.  

Самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 
теоретического материала, подготовка к лабораторным работам, их защита, 
оформление отчета по выполненным заданиям, включает выполнение 
письменных и устных домашних заданий, подготовку к зачету. 
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Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 
главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 
содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они 
составляют не менее 22% аудиторных занятий (0,9 часов лекций и 1,3 часов 
лабораторных занятий в семестре). 

Перечень интерактивных образовательных технологий по видам 
аудиторных занятий оформлен в таблицу 6.1. 

 
Таблица 6.1 - Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 
 

№ Наименование раздела (лекции, практического или 
лабораторного занятия) 

Используемые 
интерактивные 

образовательные 
технологии 

Объе
м, 
час 

1 2 3 4 
1.  Логические основы работы компьютера (лекция) Разбор конкретных 

ситуаций 
0,45 

2.  Электронные таблицы Excel 2007 (лекция)  Разбор конкретных 
ситуаций  

0,45 

3.  Графический редактор PowerPoint (лабораторная работа). презентация 1,3 
Итого 2,2 

 
7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 
 
 Таблица 7.1 Этапы формирования компетенций 
Код компетенции и содержание компе-
тенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины 
(модуля), при изучении которых формируется 
данная компетенция 

начальный основной завершающий 
1 2 3 4 

Способность понимать сущность и значение 
информации в развитии современного ин-
формационного общества и приобретать но-
вые знания, сознавать опасность и угрозы, 
возникающие в этом процессе, соблюдать 
основные требования информационной без-
опасности, в том числе защиты государ-
ственное тайны (ОПК-4) 

Информатика (Б1.Б.7) 
 

основными методами, способами и сред-
ствами получения, хранения, переработки 
информации, иметь навыки работы с компь-
ютером как средством управления информа-
цией (ОПК-5); 
 

Информатика (Б1.Б.7) 
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7.2  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Таблица 7.2 Показатели и критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
(частей компетенций) 

Код 
компетенц

ии/ этап 
(указывает

ся 
название 
этапа из 

п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый  

уровень 
(«удовлетворитель

но) 

Продвинутый 
уровень (хорошо») 

Высокий 
уровень 

(«отлично 

1 2 3 4 5 
ОПК-4/ 
начальный
,основной,
завершаю
щий 

1.Доля освоенных 
обучающимся  
знаний, умений, 
навыков от 
общего объема 
ЗУН, 
установленных в 
п.1.3РПД   
 
2.Качество 
освоенных 
обучающимся 
знаний, умений, 
навыков  
 
3.Умение 
применять знания, 
умения, навыки  в 
типовых и 
нестандартных 
ситуациях 

Знать: 
в целом 

сформиро-ванные, 
но непол-ные 
знание об ин-
формационной и 
библиографиче-
ской культуре с 
применением 
информационно-
коммуникацион-
ных технологий и с 
учетом основных 
требований инфор-
мационной без-
опасности.  

Уметь: 
в целом 

успешное, но не 
систематическое 
умение применять 
информационную и 
библиографическу
ю культуру с 
использованием 
информационно-
коммуникационны
х технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности. 

Владеть: 
в целом 

успешное, но не 
полное владение 
навыками 

Знать: 
сформированн

ые, но содержащие 
от-дельные 
пробелы знания об 
элек-тронных 
способах обмена 
информа-цией и 
средств их 
обеспечения, при-
меняемых тамо-
женными органами. 

Уметь: 
успешное, но 

со-держащее 
отдель-ные 
пробелы уме-ние 
применять ин-
формационную и 
библиографиче-
скую культуру с 
использованием 
информационно-
коммуникацион-
ных технологий и с 
учетом основных 
требований инфор-
мационной без-
опасности. 

Владеть: 
успешное, но 

со-держащее 
отдель-ные 
пробелы вла-дения 
информаци-онной 
и библио-
графической куль-

Знать: 
сформирован

ные 
систематические 
знания об ин-
формационной и 
библиографиче-
ской культуре с 
применением 
информационно-
коммуникаци-
онных техноло-
гий и с учетом 
основных требо-
ваний информа-
ционной без-
опасности.  

Уметь: 
сформирован

ное умение 
приме-нять 
информа-
ционную и биб-
лиографическую 
культуру с ис-
пользованием 
информационно-
коммуникаци-
онных техноло-
гий и с учетом 
основных требо-
ваний информа-
ционной без-
опасности. 

Владеть: 
сформирован

ное владение 
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Код 
компетенц

ии/ этап 
(указывает

ся 
название 
этапа из 

п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый  

уровень 
(«удовлетворитель

но) 

Продвинутый 
уровень (хорошо») 

Высокий 
уровень 

(«отлично 

1 2 3 4 5 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационны
х технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности. 

туры с использова-
нием информаци-
онно-
коммуникацион-
ных технологий и с 
учетом основных 
требований инфор-
мационной без-
опасности. 

навыками 
информационно
й и 
библиографичес
кой культуры с 
использованием 
информационно-
коммуникацион
ных технологий 
и с учетом 
основных 
требований 
информационно
й безопасности. 

ОПК-5/ 
начальный
,основной,
завершаю
щий 

1.Доля освоенных 
обучающимся  
знаний, умений, 
навыков от 
общего объема 
ЗУН, 
установленных в 
п.1.3РПД   
 
2.Качество 
освоенных 
обучающимся 
знаний, умений, 
навыков  
 
3.Умение 
применять знания, 
умения, навыки  в 
типовых и 
нестандартных 
ситуациях 

Знать: 
в целом сформиро-
ванные, но непол-
ные знание об ин-
формационной и 
библиографической 
культуре с приме-
нением информа-
ционно-
коммуникацион-
ных технологий и с 
учетом основных 
требований инфор-
мационной без-
опасности.  

Уметь: 
в целом успешное, 
но не 
систематическое 
умение применять 
информационную и 
библиографическу
ю культуру с 
использованием 
информационно-
коммуникационны
х технологий и с 
учетом основных 

Знать: 
сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
знания об элек-
тронных способах 
обмена информа-
цией и средств их 
обеспечения, при-
меняемых тамо-
женными органами. 

Уметь: 
успешное, но со-
держащее отдель-
ные пробелы уме-
ние применять ин-
формационную и 
библиографиче-
скую культуру с 
использованием 
информационно-
коммуникацион-
ных технологий и с 
учетом основных 
требований инфор-
мационной без-
опасности. 

Владеть: 

Знать: 
сформированные 
систематические 
знания об ин-
формационной и 
библиографиче-
ской культуре с 
применением 
информационно-
коммуникаци-
онных техноло-
гий и с учетом 
основных требо-
ваний информа-
ционной без-
опасности.  

Уметь: 
сформированное 
умение приме-
нять информа-
ционную и биб-
лиографическую 
культуру с ис-
пользованием 
информационно-
коммуникаци-
онных техноло-
гий и с учетом 



13 

Код 
компетенц

ии/ этап 
(указывает

ся 
название 
этапа из 

п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый  

уровень 
(«удовлетворитель

но) 

Продвинутый 
уровень (хорошо») 

Высокий 
уровень 

(«отлично 

1 2 3 4 5 
требований 
информационной 
безопасности. 

Владеть: 
в целом успешное, 
но не полное 
владение навыками 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационны
х технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности. 

успешное, но со-
держащее отдель-
ные пробелы вла-
дения информаци-
онной и библио-
графической куль-
туры с использова-
нием информаци-
онно-
коммуникацион-
ных технологий и с 
учетом основных 
требований инфор-
мационной без-
опасности. 

основных требо-
ваний информа-
ционной без-
опасности. 

Владеть: 
сформированное 
владение 
навыками 
информационно
й и 
библиографичес
кой культуры с 
использованием 
информационно-
коммуникацион
ных технологий 
и с учетом 
основных 
требований 
информационно
й безопасности. 

 
7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-
ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-
тельной программы   

 
 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 
№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код контроли-
руемой компе-
тенции (или ее 
части)  

Технология 
формирова-
ния 

Оценочные средства Описан
ие шкал 
оценива
ния 

наименование №№ 
заданий 

1 Введение в 
информатику 

ОПК-4, ОПК-5 Лекции 
Лаб.раб. 
СРС 

КО №№1—
10 

Согласн
о 
табл.7.2 

2 Введение в 
операционную 
систему 
WINDOWS 

ОПК-4, ОПК-5 Лекции 
Лаб.раб. 
СРС 

КО №№11—
20 

Согласн
о 
табл.7.2 
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3 Текстовый 
редактор WORD 
2007. 

ОПК-4, ОПК-5 Лекции 
Лаб.раб. 
СРС 

КО №№21—
30 

Согласн
о 
табл.7.2 

4 Электронные 
таблицы EXCEL 
2007 

ОПК-4, ОПК-5 Лекции 
Лаб.раб. 
СРС 

КО №№31—
40 

Согласн
о 
табл.7.2 

5 Обработка 
данных с 
помощью 
электронных 
таблиц 
 

ОПК-4, ОПК-5 Лекции 
Лаб.раб. 
СРС 

КО №№41—
50 

Согласн
о 
табл.7.2 

7 Базы данных ОПК-4, ОПК-5 Лекции 
Лаб.раб. 
СРС 

КО  
 

№№61—
70 

Согласн
о 
табл.7.2 

8 Приемы работы с 
базами данных 

ОПК-4, ОПК-5 Лекции 
Лаб.раб. 
СРС 

КО  
 

№№71—
80 

Согласн
о 
табл.7.2 

9 Подготовка 
информации  с 
помощью 
графического 
редактора 

ОПК-4, ОПК-5 Лекции 
Лаб.раб 
СРС 

КО №№81—
90 

Согласн
о 
табл.7.2 

10 Введение в 
информационную 
безопасность 

ОПК-4, ОПК-5 Лекции 
СРС 

КО №№91—
100 

Согласн
о 
табл.7.2 

 
 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля  
Примеры вопросов к контрольному опросу 

1. Форматы графических файлов 
2. Способы представления графической информации в компьютере 
3. Графические редакторы. Типы, возможности. 
4. Программные средства создания презентаций 
 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 
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Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, 
регулируются следующими нормативными актами университета: 

 - Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки 
качества освоения образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, 
указанные в списке литературы. Для текущего контроля по дисциплине в рамках 
действующей в университете балльно-рейтинговой системы применяется 
следующий порядок начисления баллов:   

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 
Лекция №1, 2 
 

1 Материал 
усвоен менее 
чем на 50% 

2 Материал 
усвоен более 
чем на 50% 

Лабораторная работа №1, 2 5 Выполнил, 
доля менее 

50% 

10 Выполнил, 
доля более 

50% 
контрольная точка, балл 6  12  
Лекция № 3, 4 
 

1 Материал 
усвоен менее 
чем на 50% 

2 Материал 
усвоен более 
чем на 50% 

Лабораторные работы №3 - 6 5 Выполнил, 
доля менее 

50% 

10 Выполнил, 
доля более 

50% 
контрольная точка  6  12  
Лекция № 5, 6 
 

1 Материал 
усвоен менее 
чем на 50% 

2 Материал 
усвоен более 
чем на 50% 

Лабораторные работа № 7 - 10  5 Выполнил 
доля  менее 

50% 

10 Выполнил 
доля  более 

50% 
контрольная точка  6  12  
Лекция № 7, 8 1 Материал 

усвоен менее 
чем на 50% 

2 Материал 
усвоен более 
чем на 50% 

Лабораторные работы № 11 - 14 
 

5 Выполнил 
доля менее 

50% 

10 Выполнил 
доля  более 

50% 
контрольная точка 6  12  
Итого  24  48  
Посещаемость 0  16  
Экзамен 0  36  
Итого 24  100  

 
Промежуточное тестирование и зачет проводится в форме тестового 

контроля по методике проведения Федерального интернет-экзамена в сфере 
профессионального образования НИИ Мониторинга качества образования в 
соответствии с компетентностным подходом. 
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8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  

8.1 Основная учебная литерaтурa 
 
1. Информатика. Базовый курс [Текст] : учебное пособие / под ред. С. В. 

Симоновича. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2010. - 640 с. : ил. - (Учебник для вузов). 
(99 экз.) 

2. Мотов, В. В. Word, Excel, PowerPoint [Текст] : учебное пособие / В. В. 
Мотов. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 206 c.  

3. Кузин, А. В. Разработка баз данных в системе Microsoft Access [Текст] 
: учебник / А. В. Кузин, В. М. Демин. - 3-е изд. - М. : ФОРУМ, 2012. - 224 с. 

4. Колокольникова, А. И. Информатика [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / А. И. Колокольникова, Е. Прокопенко, Л. Таганов. - Москва : Директ-
Медиа, 2013. - 115 с. // Режим доступа - http://biblioclub.ru/ 

8.2 Дополнительная учебная литература 
 
1. Борзов, Д. Б. Информатика [Текст] : учебное пособие / Д. Б. Борзов, И. 

Е. Чернецкая, Е. А. Титенко ; Курский государственный технический универси-
тет. - Курск : КурскГТУ, 2007. - 128 с. 

2. Борзов, Д. Б. Информатика [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Д. Б. Борзов, И. Е. Чернецкая, Е. А. Титенко ; Курский государственный техниче-
ский университет. - Курск : КурскГТУ, 2007. - 128 с.  

 
8.3 Перечень методических указаний  
 
1. Работа с электронными таблицами EXCEL [Электронный ресурс] : 

методические указания к лабораторным работам по курсу информатики / Юго-
Зап. гос. ун-т ; сост. Е. И. Аникина. - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 43 с.  

2. Работа с базами данных в Microsoft Access 2007[Электронный ресурс] 
: методические указания по выполнению лабораторных работ по курсу информа-
тики/ Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Е.И.Аникина.- Курск: ЮЗГУ, 2012.- 46 с. 

3. Создание web-страниц средствами Word 2007 [Электронный ресурс] : 
методические указания к практическим занятиям по курсу «Информационное мо-
делирование в гуманитарных науках» / ЮЗГУ ; сост. Е. И. Аникина. - Курск: 
ЮЗГУ, 2013.-13 с. 

4. Интерфейс пользователя Windows XP [Электронный ресурс] : темати-
ческий материал для самостоятельной работы студентов / Курский государствен-
ный технический университет, Кафедра информатики и прикладной математики ; 
сост. Т. В. Алябьева. - Курск : КурскГТУ, 2010. - 26 с. 

5. Введение в булеву алгебру, позиционные системы счисления и логи-
ческие основы ЭВМ [Электронный ресурс]: методические указания и задания к 
выполнению лабораторной работы по дисциплине «Информатика» / Юго-Зап. гос. 
ун-т; сост.: В.В. Ефремов, И.Н. Ефремова.- Курск: ЮЗГУ, 2011. 32 с.  
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8.4 Другие учебно-методические материалы 
Отрaслевые нaучно-технические журнaлы в библиотеке университета: 

1. «Компьютер-Пресс» 
2. «Информатика»  
3.  «CHIP» 
4.  «Хакер»  
6. "Мир ПК» 
7. "Информационные технологии 
8.  «Hard'n'Soft»  
9.  «Компьютерра»  
 

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

 
1. Образовательный сайт Life-prog: http://www.life-prog.ru. 
2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online»: 
http://www.biblioclub.ru. 
3. Электронная библиотека ЮЗГУ: http://www.lib.swsu.ru. 
4. Электронная библиотека: http://www.window.edu.ru 
5. Интернет-университет информационных технологий http: //www.intuit.ru/ 
6. Виртуальный музей истории вычислительной техники в картинках 
http://www.computerhistory.narod.ru 
7. Энциклопедия отечественной информатики 

http://www.computer-museum.ru/ 
8. http://www.i-exam.ru/  -  Официальный сайт Федерального интернет-
экзамена в сфере профессионального образования НИИ Мониторинга качества 
образования  [Электронный ресурс]. 

 
10  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины  

являются лекции, лабораторные и практические занятия. Студент не имеет права 
пропускать занятия без уважительных причин.  

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные 
с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для 
самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и 
конспектировать материал.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 
лабораторные занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности 
студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных 
публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты 
выдвигаемых положений и тезисов.  

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, 
связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, 

http://www.life-prog.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.lib.swsu.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.intuit.ru/
http://computerhistory.narod.ru/
http://computerhistory.narod.ru/
http://www.computer-museum.ru/
http://www.gost.ru/
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изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, 
рекомендованной преподавателем. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к 
занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с 
соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по 
каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность 
равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и 
качественному усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты 
обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины 
«Информатика» с целью усвоения и закрепления компетенций.  

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты могут 
готовить рефераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с 
докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание 
подготовленных студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по 
результатам тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным 
работам, а также по результатам докладов. 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 
(при необходимости)  

 
Операционная система Windows  
Libreoffice  
Антивирус Касперского (или ESETNOD)  
 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осу-
ществления образовательного процесса по дисциплине  

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа. 

Мультимедийное оборудование для чтения лекций-презентаций: проектор, 
ноутбук Toshiba Portege Z930-BRS. Компьютерный класс с выходом в Интернет. 
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13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 
дисциплины 
Номер 
измене

ния 

Номера страниц 
Всего 

страниц Дата 

Основание* для 
изменения и подпись 
лица, проводившего 

изменения 

изме-
нённых 

заме-
нённых 

аннулиро-
ванных новых 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

*Основанием для внесения изменения является решение кафедры (протокол №__ от __) 
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