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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения об-

разовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины  

 

Формирование у студентов базовых знаний об основных понятиях информа-

тики, фундаментальных понятий об информации, методах её представления, хране-

ния, обработки и передачи; навыков использования программных и аппаратных 

средств персонального компьютера, ознакомление с современными информацион-

ными технологиями и получения навыков грамотного использования наиболее вос-

требованных офисных приложений 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 

 знакомство студентов с основными понятиями информатики; 

 дать представление о понятии информация, методах ее хранения и обра-

ботки, сущности, назначении и видах информационных процессов, информацион-

ных технологий; 

 изучение форм и способов представления числовой информации и мето-

ды их взаимного преобразования;  

 формирование способностей понимания сущности и значения информа-

ции в развитии общества; 

 формирование способностей использования универсальных пакетов 

прикладных программ; 

 формирование способности применять в практической деятельности ос-

новные концепций, принципов, теорий и фактов, связанных с информатикой; 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципиальные основы устройства компьютера; 

- законы и методы накопления, передачи и обработки информации с помощью 

компьютера; 

уметь: 

- использовать возможности вычислительной техники и программного обес-

печения для решения практических задач инженерной направленности; 

- осуществлять поиск нужной информации и обмениваться ею в сети Internet; 
владеть:  
- основными методами работы на компьютере с использованием универсаль-

ных прикладных программ; 

- технологией создания научно-технической документации различной сложно-

сти с помощью MS Word; 
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- технологией решения типовых информационных и вычислительных задач с 

помощью MS Excel. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию;  

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности;  

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необхо-

димых для решения профессиональных задач;  

ОПК-3 - способностью выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать ре-

зультаты расчетов и обосновывать полученные выводы;  

ПК-8 - способностью использовать для решения аналитических и исследова-

тельских задач современные технические средства и информационные технологии;  

ПК-10 - способностью использовать для решения коммуникативных задач со-

временные технические средства и информационные технологии. 
 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

 

«Информатика» представляет дисциплину с индексом Б1.В.04 вариативной 

части учебного плана направления подготовки 38.03.01 Экономика, изучаемую на 1 

курсе в 1 семестре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-

тельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единиц (з.е.), 

72 академических часа. 

Таблица 3 - Объем дисциплины 

 

Виды учебной работы Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

36,1 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 18 

практические занятия 0 

экзамен не предусмотрено 
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зачет 0,1 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрено 

Аудиторная работа (всего): 36 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 18 

практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 35,9 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 0 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов уче-

ных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1 .1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (раз-

делам) 

 

№ 

п/п 

Раздел (темя) дисциплины Содержание 

1 Основные понятия информатики Что такое информатика. Информация, сигнал, данные. 

Свойства информации, формы представления информа-

ции. Меры и единицы количества и объема информа-

ции. Системы передачи информации. Основные струк-

туры данных.  

2 История создания ЭВМ Краткая история создания ЭВМ. Поколения ЭВМ. 

Вклад советских ученых в создание ЭВМ. Тенденции 

развития персональных компьютеров. Квантовые ком-

пьютеры. Суперкомпьютеры 

3 Кодирование информации Кодирование текстовой, числовой, звуковой информа-

ции, изображений и видеоинформации. Компьютерная 

графика и её виды, создание компьютерных игр 

4 Системы счисления Система счисления. Однородные и неоднородные си-

стемы счисления. Диапазоны представления чисел. Пе-

ревод чисел из одной системы счисления в другую.  

5 Представление положительных и 

отрицательных чисел в памяти 

компьютера 

Прямой, обратный и дополнительный код числа. Изоб-

ражение чисел с плавающей точкой (полулогарифмиче-

ская форма).  

6 Арифметические действия над 

десятичными и двоичными чис-

лами 

Арифметические операции (сложение/вычитание) в 

двоичной системе счисления. Операция сложения по-

ложительного числа и отрицательного числа, представ-

ленного в прямом коде. Операция сложения положи-

тельного числа и отрицательного числа, представленно-

го в дополнительном коде. Признак переполнения раз-

рядной сетки. 

7 Архитектура ЭВМ Архитектура по фон Нейману. Память и её виды. 

Периферийные устройства. Программное обеспечение и 

его виды. Информационные системы и базы данных.  
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8 Компьютерные сети Компьютерные сети. Серверы. Облачные технологии. 

Глобальные компьютерные сети. История создания сети 

Интернет. Принципы работы в сети Интернет. Адреса-

ция в Интернет. IP-адреса. Доменная система имен. 

9 Основные требования информа-

ционной безопасности 

Виды угроз. Источник угроз информационной безопас-

ности. Средства защиты информации.  

 

 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

 

№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

 

дисциплины 

Виды дея-

тельности 

 

У
ч

еб
н

о
-

м
ет

о
д

и
ч

ес
к
и

е 

м
ат

ер
и

ал
ы

 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о
н

тр
о

л
я
 у

сп
е-

в
ае

м
о

ст
и

 

К
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

лк, 

ча

с 

№ 

лб 
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пр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Основные понятия ин-

форматики 2   
У1, У2, 

У3, 
С(4) 

ОК-7, 

ОПК-1, 

ОПК-2,  

2.  История создания ЭВМ 
2   

У1, У2, 

У3 
С(6) ОК-7 

3. 

Кодирование информации 

2   
У1, У2, 

У3 
С(8) 

ОК-7, 

ОПК-1, 

ОПК-2,  

4. 

Системы счисления 

2   
У1, У2, 

У3 
С(10) 

ОК-7, 

ОПК-1, 

ОПК-2,  

5. 

Представление положи-

тельных и отрицательных 

чисел в памяти компьюте-

ра 

2   
У1, У2, 

У3 
С(12) 

ОК-7, 

ОПК-1, 

6 

Арифметические действия 

над десятичными и двоич-

ными числами 

2   
У1, У2, 

У3 
С(14) 

ОК-7, 

ОПК-1, 

7 

Архитектура ЭВМ 

2 

1, 2, 

3, 4, 

5, 6 

 

У1, У2, 

У3, 

МУ1, 

МУ2 

С(16), ЗЛ 

(4, 8, 12, 

14, 16, 

18) 

ОК-7, 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-8,  

ПК-10 

8 

Компьютерные сети 

2   
У1, У2, 

У3 
С(16) 

ОК-7, 

ОПК-1, 

ОПК-2, 
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ПК-8,  

ПК-10 

9 

Основные требования ин-

формационной безопасно-

сти 

2   
У1, У2, 

У3 
С(18) 

ОК-7, 

ОПК-1 

У- учебная литература; МУ- методические указания; С – собеседование; ЗЛ – 

защита лабораторной работы в виде собеседования. 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Лабораторные работы 

Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 

 

№ п/п Наименование лабораторной работы 
Объем, 

час. 

1 2 3 

1. Первичные настройки параметров печатного документа  3 

2. 
Создание списков и автоматического оглавления Microsoft 

Word 
3 

3 Создание и форматирование таблиц Microsoft Word 3 

4. 
Создание и редактирование графических объектов Microsoft 

Word 
3 

5. 
Создание, автозаполнение, редактирование таблиц, введение 

формул в таблицах Microsoft Excel 
3 

6. Формулы, функции и диаграммы Microsoft Excel 3 

Итого: 18 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС). 

Таблица 4.3 Самостоятельная работа студента (СРС) 

№ раздела 

(темы) 

Название раздела (темы) дисципли-

ны 

Срок выпол-

нения  

Время,  

затрачиваемое на 

СРС, час 

1 2 3 4 

1 Основные понятия информатики 1-2 4 

2 История создания ЭВМ 3-4 4 

3 Кодирование информации 5-6 4 

4 Системы счисления 7-8 4 

5 Представление положительных и 

отрицательных чисел в памяти ком-

пьютера 

9-10 4 

6 Арифметические действия над деся-

тичными и двоичными числами 

10-11 4 

7 Архитектура ЭВМ 11-14 4 

8 Компьютерные сети 14-15 4 
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9 Основные требования информаци-

онной безопасности 

16-17 3,5 

Итого: 35,9 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин 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: 

• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, перио-

дической, 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 выхо-

да в Интернет. 

кафедрой: 

• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического 

и справочного материала; 

• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литерату-

ры, современных программных средств. 

• путем разработки: 

- методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты студентов; 

- заданий для самостоятельной работы; 

- итоговых тестов; 

- вопросов к зачету; 

-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 методиче-

ской литературы. 

 

6 Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 05 апреля 2017 г. №301 по направлению подготовки 38.03.01 Экономи-

ка реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование 

в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессио-
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нальных навыков студентов. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с экс-

пертами, ведущими учеными России и специалистами по разработке биотехниче-

ских систем и технологий. 

Удельный вес занятий проводимых в интерактивных формах составляет 22% 

аудиторных занятий согласно УП. 

 

Таблица 6.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела (лекции) 

и практические занятия 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем в 

часах 

1 2 3 4 

1 
Основные понятия информатики 

(ЛК1) 

Диалог с аудиторией 
0,5 

2 
Краткая история ЭВМ (ЛК 2) Диалог с аудиторией 

0,5 

3 
Общие сведения о представле-

нии информации в ЭВМ (ЛК 3) 

Диалог с аудиторией 
1 

4 Архитектура ЭВМ (ЛК 4) Диалог с аудиторией 1 

5 
Компьютерные сети (ЛК 5) Диалог с аудиторией 

1 

6 
Основные понятия информатики 

(ЛР 1) 

Диалог с аудиторией 
0,5 

7 Краткая история ЭВМ (ЛР 2) Диалог с аудиторией 0,5 

8 
Общие сведения о представле-

нии информации в ЭВМ (ЛР 3) 

Диалог с аудиторией 
1 

9 Архитектура ЭВМ (ЛР 4) Диалог с аудиторией 1 

10 Компьютерные сети (ЛР 5) Диалог с аудиторией 1 

Итого: 8 

Примечание: ЛК – лекции; ЛР – лабораторные работы. 
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 

 

Код компетенции, 
содержание компетен-
ции 

Дисциплины (модули), при изучении которых формируется 

данная компетенция 

Начальный Основной Завершающий 

ОК-7 - способностью к 

самоорганизации и са-

мообразованию 

История 

Философия 

Психология 

Информатика 

Линейная алгебра 

Математический 

анализ 
Теория вероятностей 

и математическая ста-

тистика 

Методы оптимальных 

решений 

 

Профессиональные ком-

пьютерные программы 

Финансовые вычисления 

Актуарные расчеты 

Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков, в том числе первич-

ных умений и навыков 

научно-

исследовательской дея-

тельности 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

Технологическая прак-

тика 

Научно-

исследовательская рабо-

та 

 

Планирование про-

фессиональной ка-

рьеры 

Архитектурно-

строительные тех-

нологии 

Педагогическая 

практика 

Преддипломная 

практика 

ОПК-1 - способностью 

решать стандартные за-

дачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применени-

ем информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

Информатика 

Информационная без-

опасность 

Защита информации 

Преддипломная прак-

тика 

Мировая экономика и 

международные эконо-

мические отношения 

Профессиональные ком-

пьютерные программы 

Финансовые вычисления 

Актуарные расчеты 

Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков, в том числе первич-

ных умений и навыков 

научно-

исследовательской дея-

тельности 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

Научно-

Планирование про-

фессиональной ка-

рьеры 

Инженерная и ком-

пьютерная графика 

Машинная графика 
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исследовательская рабо-

та 

ОПК-2 - способностью 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения професси-

ональных задач 

Теория вероятностей 

и математическая ста-

тистика 

Информатика 

Информационная без-

опасность 

Защита информации 

Методы и модели в 

экономике 

Исследование опера-

ций в экономике 

Педагогическая прак-

тика 

Эконометрика 

Деньги, кредит, банки 

Профессиональные ком-

пьютерные программы 

Налоги и налоговые си-

стемы 

Документационное 

обеспечение строитель-

ной организации 

Финансовые вычисления 

Актуарные расчеты 

Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков, в том числе первич-

ных умений и навыков 

научно-

исследовательской дея-

тельности 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

Технологическая прак-

тика 

Научно-

исследовательская рабо-

та 

Кооперация и инте-

грация производства 

в отраслях экономи-

ки 

Интеграционные 

процессы в строи-

тельстве 

Экономика качества 

Управление каче-

ством 

 

ОПК-3 - способностью 

выбирать инструмен-

тальные средства для 

обработки экономиче-

ских данных в соответ-

ствии с поставленной 

задачей, анализировать 

результаты расчетов и 

обосновывать получен-

ные выводы 

Математический ана-

лиз 

Микроэкономика 

Статистика 

Бухгалтерский учет и 

анализ 

Информатика 

Информационная без-

опасность 

Защита информации 

Методы и модели в 

экономике 

Исследование опера-

ций в экономике 

Бухгалтерский учет и 

анализ 

Корпоративные финансы 

Финансы 

Профессиональные ком-

пьютерные программы 

Оптимизация ресур-

сов строительной 

организации 

Управление ресур-

сами строительной 

организации 

ПК-8 - способностью 

использовать для реше-

ния аналитических и 

исследовательских за-

дач современные тех-

нические средства и 

Статистика 

Информатика 

Информационная без-

опасность 

Защита информации 

Педагогическая прак-

тика 

Преддипломная прак-

Профессиональные ком-

пьютерные программы 

Финансовые вычисления 

Актуарные расчеты 

Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков, в том числе первич-

Инженерная и ком-

пьютерная графика 

Машинная графика 
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информационные тех-

нологии 

тика ных умений и навыков 

научно-

исследовательской дея-

тельности 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

Технологическая прак-

тика 

Научно-

исследовательская рабо-

та 

ПК-10 - способностью 

использовать для реше-

ния коммуникативных 

задач современные тех-

нические средства и 

информационные тех-

нологии 

Методы оптимальных 

решений 

Планирование про-

фессиональной карье-

ры 

Информатика 

Культура речи и дело-

вое общение 

Риторика 

Профессиональные ком-

пьютерные программы 

Технологическая прак-

тика 

Научно-

исследовательская рабо-

та 

 

Педагогическая 

практика 

Преддипломная 

практика 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Код компе-

тенции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(удовлетворитель-

ный) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

1 2 3 4 5 

ОК-7 

Начальный 

1.Доля осво-

енных обу-

чающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся

  зна-

ний, умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки в 

Знает: методы и 

способы приобрете-

ния учебных знаний 

с использованием 

современных обра-

зовательных и ин-

формационных тех-

нологии (интернет- 

технологии, базы 

данных, web-

ресурсы, специали-

зированное про-

граммное обеспече-

ние), 

Умеет: в своей 

учебной деятельно-

сти применять мето-

ды и способы при-

обретения новых 

знаний с использо-

Знает: достоин-

ства и ограниче-

ния методов и 

способов приобре-

тения новых зна-

ний с использова-

нием современных 

образовательных и 

информационных 

технологии 

 

Умеет: находить, 

классифицировать 

и применять в из-

мененных услови-

ях методы и спо-

собы приобрете-

ния знаний с ис-

пользованием со-

временных обра-

Знает: современные 

методы и способы 

приобретения новых 

знания с использова-

нием современных об-

разовательных и ин-

формационных техно-

логий  

 

Умеет: при решении 

новых задач находить, 

классифицировать 

применять методы и 

способы приобретения 

знаний  

 

Владеет: новыми при-

емами и методами 

приобретения знаний с 

использованием со-
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типовых и 

нестандарт-

ных ситуаци-

ях 

ванием современных 

образовательных и 

информационных 

технологии   

 

Владеет: общими 

представлениями о 

возможности прак-

тического использо-

вания знаний в об-

ласти современных 

технологий, баз 

данных, web- ресур-

сов, специализиро-

ванного программ-

ного обеспечения 

зовательных и ин-

формационных 

технологий  

 

Владеет: в изме-

нённых условиях 

приемами навыка-

ми поиска инфор-

мации в информа-

ционных системах, 

методами приоб-

ретения новых 

знаний с исполь-

зованием совре-

менных образова-

тельных и инфор-

мационных техно-

логии, 

временных образова-

тельных и информаци-

онных технологий 

ОПК-1 

Начальный 

1.Доля осво-

енных обу-

чающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся

  зна-

ний, умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки в 

типовых и 

нестандарт-

ных ситуаци-

ях 

Знать: в целом 

сформированные, но 

неполные знание об 

информационной и 

библиографической 

культуре с примене-

нием информацион-

но-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том 

основных требова-

ний информацион-

ной безопасности 

 

Уметь: в целом 

успешное, но не си-

стематическое уме-

ние      применять 

информационную и 

библиографическую 

культуру с исполь-

зованием информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопасно-

сти 

 

Владеть: в целом 

успешное, но не 

полное владение 

Знать: сформиро-

ванные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания об 

электронных спо-

собах обмена ин-

формацией и 

средств их обеспе-

чения, применяе-

мых таможенными 

органами  

 

Уметь: успешное, 

но содержащее 

отдельные пробе-

лы умение приме-

нять информаци-

онную и библио-

графическую 

культуру с исполь-

зованием инфор-

мационно-

коммуникацион-

ных технологий и 

с учетом основных 

требований ин-

формационной 

безопасности 

 

Владение: успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы владения 

информационной 

Знать: 

сформированные си-

стематические знания 

об информационной и 

библиографической 

культуре с применени-

ем информационно- 

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

 

Умение: 

сформированное уме-

ние применять инфор-

мационную и библио-

графическую культуру 

с использованием ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

 

Владение: 

сформированное вла-

дение навыками ин-

формационной и биб-

лиографической куль-

туры с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 
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навыками информа-

ционной и библио-

графической куль-

туры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопасно-

сти 

и библиографиче-

ской культуры с 

использованием 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий и 

с учетом основных 

требований ин-

формационной 

безопасности 

основных требований 

информационной без-

опасности 

ОПК-2 

Начальный 

1.Доля осво-

енных обу-

чающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3.Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки в 

типовых и 

нестандарт-

ных ситуаци-

ях 

Знать: в целом 

сформированные, но 

неполные знания о 

методах и средствах 

получения, хране-

ния, обработки ин-

формации, исполь-

зовании компьютер-

ной техники, про-

граммно- информа-

ционных систем, 

компьютерных сетей 

 

Уметь: в целом 

успешное, но не си-

стематическое уме-

ние применять ме-

тоды и средства по-

лучения, хранения, 

обработки информа-

ции, использовать 

компьютерную тех-

нику, программно-

информационные 

системы, компью-

терные сети 

 

Владеть: в целом 

успешное, но не 

полное владение ме-

тодами и средствами 

получения, хране-

ния, обработки ин-

формации, навыка-

ми использования 

компьютерной тех-

ники, программно-

информационных 

систем, компьютер-

ных сетей 

Знать: сформиро-

ванные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы в знаниях 

методов и средств 

получения, хране-

ния, обработки 

информации, ис-

пользования ком-

пьютерной техни-

ки, программно-

информационных 

систем, компью-

терных сетей 

 

Уметь: успешное, 

но содержащее 

отдельные пробе-

лы умение приме-

нять методы и 

средства получе-

ния, хранения, об-

работки информа-

ции, использовать 

компьютерную 

технику, програм-

мно-

информационные 

системы, компью-

терные сети 

 

Владеть:  успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные  

пробелы владение 

методами и сред-

ствами получения, 

хранения, обра-

ботки информа-

ции, использова-

ния компьютерной 

Знать: Сформирован-

ные систематические 

знания о методах и 

средствах получения, 

хранения, обработки 

информации, исполь-

зования компьютерной 

техники, программно-

информационных си-

стем, компьютерных 

сетей 

 

Уметь: сформирован-

ное умение применять 

методы и средства по-

лучения, хранения, об-

работки информации, 

использования компь-

ютерной техники, про-

граммно-

информационных си-

стем, компьютерных 

сетей 

 

Владеть: сформиро-

ванное владение мето-

дами и средствами по-

лучения, хранения, об-

работки информации, 

использования компь-

ютерной техники, про-

граммно-

информационных си-

стем, компьютерных 

сетей 
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техники, програм-

мно-

информационных 

систем, компью-

терных сетей 

ОПК-3 

начальный 

1.Доля осво-

енных обу-

чающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3.Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки в 

типовых и 

нестандарт-

ных ситуаци-

ях 

Знать: 

 форматы 

представления 

информации. 

Уметь:  

 представлять 

информацию в 

требуемом формате. 

Владеть: 

 навыками 

применения 

стандартных 

программ для 

обработки данных. 

Знать: 

 форматы 

представления 

информации; 

 организацию 

хранения данных в 

ЭВМ. 

Уметь:  

 представлять 

информацию в 

требуемом 

формате; 

 выбирать 

стандартную 

программу для 

обработки данных. 

Владеть: 

 навыками 

применения 

стандартных 

программ для 

обработки данных; 

 навыками 

применения 

стандартных 

программ для 

анализа данных. 

Знать:  

 форматы 

представления 

информации; 

 организацию 

хранения данных в 

ЭВМ; 

 функции стандартны

х программ. 

Уметь: 

 представлять 

информацию в 

требуемом формате; 

 выбирать стандартну

ю программу для 

обработки данных; 

 выбрать стандартну

ю программу для 

анализа данных; 

Владеть:  

 навыками 

применения 

стандартных программ 

для обработки данных; 

 навыками 

применения 

стандартных программ 

для анализа данных; 

 навыками поиска 

информации в 

глобальной сети 

Интернет. 
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ОПК-20 

основной 

1.Доля осво-

енных обу-

чающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3.Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки в 

типовых и 

нестандарт-

ных ситуаци-

ях 

Знать: в целом 

сформированные,   

но неполные знания 

о современной тех-

нической базе и но-

вейших цифровых 

технологиях, приме-

няемых в медиасфе-

ре, для решения 

профессиональных 

задач 

 

Уметь: в целом 

успешное, но не си-

стематическое при-

менение современ-

ной технической ба-

зы и новейших циф-

ровых технологий, 

применяемых в ме-

диасфере, для реше-

ния профессиональ-

ных задач 

 

Владеть: в целом 

успешное, но не 

полное владение со-

временной техниче-

ской базой и новей-

шими цифровыми 

технологиями, при-

меняемыми в ме-

диасфере, для реше-

ния профессиональ-

ных задач 

Знать: сформиро-

ванные, но содер-

жащие отдельные  

пробелы знания о 

современной тех-

нической базе и 

новейших цифро-

вых технологиях, 

применяемых в 

медиасфере, для 

решения профес-

сиональных задач 

 

Уметь: успешное, 

но содержащее 

отдельные пробе-

лы умение приме-

нять современную 

техническую базу 

и новейшие циф-

ровые технологий, 

применяемые в 

медиасфере, для 

решения профес-

сиональных задач 

 

Владеть: успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы владение 

современной тех-

нической базой и 

новейшими циф-

ровыми техноло-

гиями, применяе-

мыми в медиасфе-

ре, для решения 

профессиональных 

задач 

Знать: сформирован-

ные систематические 

знания о современной 

технической базе и но-

вейших цифровых тех-

нологиях, применяе-

мых в медиасфере, для 

решения профессио-

нальных задач 

 

Уметь: сформирован-

ное умение применять 

современную техниче-

скую базу и новейшие 

цифровые технологии, 

применяемые в ме-

диасфере, для решения 

профессиональных за-

дач 

 

Владеть: сформиро-

ванное владение навы-

ками использования 

современной техниче-

ской базой и новейши-

ми цифровыми техно-

логиями, применяе-

мыми в медиасфере, 

для решения профес-

сиональных задач 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 

п/

п 

Раздел (те-

ма) дисци-

плины 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

(или её части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные средства Описание 

шкал оце-

нивания 
наименова-

ние 

№№ 

зада-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Основные по-

нятия инфор-

матики 

ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2,  

ОК-7 

ИМЛ, СРС С 1-14 

Согласно 

табл.7.1. 

2 
История со-

здания ЭВМ 
ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, 
ИМЛ, СРС С 1-6 

Согласно 

табл.7.1. 

3 
Кодирование 

информации 
ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, 
ИМЛ, СРС С 1-10 

Согласно 

табл.7.1. 

4 
Системы счис-

ления ОК-7, ОПК-1, ИМЛ, СРС С 1-4 
Согласно 

табл.7.1. 

5 

Представление 

положитель-

ных и отрица-

тельных чисел 

в памяти ком-

пьютера 

ОК-7, ОПК-1, ИМЛ, СРС С 1-6 

Согласно 

табл.7.1. 

6 

Арифметиче-

ские действия 

над десятич-

ными и двоич-

ными числами 

ОК-7, ОПК-1 ИМЛ, СРС С 1-5 

Согласно 

табл.7.1. 

7 

Архитектура 

ЭВМ 

ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-8,  

ПК-10 

ИМЛ, СРС, 

ВЛР 

С 1-6 Согласно 

табл.7.1. 
ЗЛР1 1-12 

ЗЛР2 1-7 

ЗЛР3 1-14 

ЗЛР4 1-3 

ЗЛР5 1-6 

ЗЛР6 1-4 

8 

Компьютерные 

сети 

 

ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-8,  

ПК-10 

ИМЛ, СРС С 1-7 

Согласно 

табл.7.1 

9 

Основные тре-

бования ин-

формационной 

безопасности 

ОК-7, ОПК-1 ИМЛ, СРС С 1-7 
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Примечание: 

ИМЛ – изучение материалов лекции 

СРС – самостоятельная работа студентов 

ВЛР – выполнение лабораторной работы  

С – собеседование 

ЗЛР – защита лабораторной работы 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 

Пример вопросов для собеседования 

Раздел (тема) дисциплины: Основные понятия информатики 

1. Что такое сигнал? 

2. Дайте определение понятию «данные». 

3. Что такое информация? 

4. Дайте определение понятию «шум». 

5. Что такое аналоговый сигнал? 

6. Что такое цифровой сигнал? 

7. Какие свойства информации Вы знаете? 

8. Какие меры информации Вы знаете? 

9. Что такое синтаксическая мера? 

10. Что такое семантическая мера? 

11. Что такое прагматическая мера? 

12. Что такое бит? 

13. Сколько бит в байте? 

14. Сколько гигабайт в терабайте? Почему? 

 

Вопросы для собеседования «Лабораторной работы №2» 

1. Вставьте многоуровневый список; 

2. Измените начальное значение списка на значение, заданное преподавате-

лем; 

3. Измените уровень списка на уровень, указанный преподавателем; 

4. Создайте автоматическое оглавление; 

5. Создайте три любые главы и добавьте их в автоматическое оглавление; 

6. Создайте список литературы и сделайте автоматические ссылки на элемен-

ты данного списка; 

7. Удалите один источник литературы из списка и обновите ссылки так, что-

бы ссылки на источники литературы соответствовали измененному списку литера-

туры. 

 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом ком-

плексе дисциплины.  
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Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет 

проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по 

дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 

100 заданий и постоянно пополняется. 

 Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  

-закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  

- открытой (необходимо вписать правильный ответ). 

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуацион-

ных, производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. 

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень 

сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, 

навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут 

быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-

менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-

сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-

чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-

ности компетенций. 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

- Положение П 02.016–2018 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 

освоения образовательных программ»; 

- Список методических указаний, используемых в образовательном процессе, 

представлен в п. 8.3. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете 

балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 

 

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

Балл Примечание Балл Примечание 
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1 2 3 4 5 

Защита лабораторной ра-

боты «Первичные 

настройки параметров пе-

чатного документа MS 

Word» 

4 

Выполнение, доля пра-

вильных ответов от 50% 

до 80% 

7 

Выполнение, доля пра-

вильных ответов более 

80% 

Защита лабораторной ра-

боты «Создание списков и 

автоматического оглавле-

ния MS Word» 

4 

Выполнение, доля пра-

вильных ответов от 50% 

до 80% 

7 

Выполнение, доля пра-

вильных ответов более 

80% 

Защита лабораторной ра-

боты «Создание и форма-

тирование таблиц MS 

Word» 

4 

Выполнение, доля пра-

вильных ответов от 50% 

до 80% 

7 

Выполнение, доля пра-

вильных ответов более 

80% 

Защита лабораторной ра-

боты «Создание и обра-

ботка графических объек-

тов MS Word» 

4 

Выполнение, доля пра-

вильных ответов от 50% 

до 80% 

7 

Выполнение, доля пра-

вильных ответов более 

80% 

Защита лабораторной ра-

боты «Создание, автоза-

полнение и редактирова-

ние таблиц, введение фор-

мул Microsoft Excel» 

4 

Выполнение, доля пра-

вильных ответов от 50% 

до 80% 

6 

Выполнение, доля пра-

вильных ответов более 

80% 

Защита лабораторной ра-

боты «Формулы, функции 

и диаграммы Microsoft 

Excel» 

4 

Выполнение, доля пра-

вильных ответов от 50% 

до 80% 

7 

Выполнение, доля пра-

вильных ответов более 

80% 

Собеседование Лекция 1 0 

обнаруживает незнание 

большей части соответ-

ствующего вопроса 1 

полно излагает материал 

Собеседование Лекция 2 0 

обнаруживает незнание 

большей части соответ-

ствующего вопроса 1 

полно излагает материал 

Собеседование Лекция 3 0 

обнаруживает незнание 

большей части соответ-

ствующего вопроса 1 

полно излагает материал 

Собеседование Лекция 4 0 

обнаруживает незнание 

большей части соответ-

ствующего вопроса 1 

полно излагает материал 

Собеседование Лекция 5 0 

обнаруживает незнание 

большей части соответ-

ствующего вопроса 1 

полно излагает материал 

Собеседование Лекция 6 0 

обнаруживает незнание 

большей части соответ-

ствующего вопроса 1 

полно излагает материал 

Собеседование Лекция 7 0 

обнаруживает незнание 

большей части соответ-

ствующего вопроса 1 

полно излагает материал 

Итого 24  48  

Посещаемость 
0 

Не посетил ни одного 

занятия 
16 

Посетил все занятия 
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Оценка знаний осуществляется в соответствии с таблицей 7.4. 

Для ребежной аттестации проводимой в форме экзамена используется сле-

дующая методика оценки сформированности компетенций в рамках изучаемой дис-

циплины. В каждом варианте КИМ 15 тестовых заданий и одна задача: 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

- задание в закрытой форме –2балла, 

- задание в открытой форме – 2 балла, 

- решение задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за экзамен - 36 баллов. 

Экзамен 
0 

Не ответили ни на один 

вопрос 
36 

Правильно ответил на 

все вопросы 

Итого 24  100  
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8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 

8.1 Основная учебная литерaтурa 

1. Капустинская, Валерия Ивановна. Информатика и основы компьютерных 
знаний : [учебное пособие для студентов высших учебных заведений по направле-
ниям "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств", "Автоматизация технологических процессов и производств"] / В. И. Капу-
стинская, Л. В. Стародубцева, А. Г. Устинов. - Старый Оскол : ТНТ, 2016. - 247 с. : 
ил. - Библиогр.: с. 247 (14 названий). - ISBN 978-5-94178-511-7 : 469.00 р., 470.00 р. - 
Текст : непосредственный. 

2. Алексеев, Александр Петрович. Информатика 2015 : учебное пособие / А. 

П. Алексеев. - Москва: Солон-ПРЕСС, 2015. - 400 с. - Текст : непосредственный. 
3. Мурат, Е. П. Информатика III : учебное пособие / Е. П. Мурат ; Южный фе-

деральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный уни-
верситет, 2018. – 151 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499859 (дата обращения: 24.09.2020). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-2689-5. – Текст : электронный. 

 

8.2 Дополнительная литература 

4. Борзов, Д. Б. Информатика [Текст] : учебное пособие / Д. Б. Борзов, И. 

Е. Чернецкая, Е. А. Титенко; Курский государственный технический университет. -

Курск : КурскГТУ, 2007. - 128 с. 

5. Борзов, Д. Б. Информатика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. 

Б. Борзов, И. Е. Чернецкая, Е. А. Титенко; Курский государственный технический 

университет. – Курск : КурскГТУ, 2007. - 128 с. 

 

8.3 Перечень методических указаний 
1. Информатика : методические рекомендации по выполнению лабора-

торных работ для студентов направления подготовки 38.03.01– Экономика / Юго-
Зап. гос. ун-т; сост.: Т. Н. Говорухина. – Курск : ЮЗГУ, 2019. – 62 с. - Текст : элек-
тронный. 

2. Современные информационные технологии : методические рекомен-

дации по выполнению самостоятельной работы для студентов направления подго-

товки 42.03.02– Журналистика / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Т. Г. Говорухина. - Курск : 

ЮЗГУ, 2019. - 6 с. - Загл. с титул. экрана. - Текст : электронный. 

 

8.4Другие учебно-методические материалы 

 

Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета: 

1. Информационные технологии и вычислительные системы; 

2. Информационные системы и технологии. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин- 

тернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронная библиотека ЮЗГУ  http://www.lib.swsu.ru/ 
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2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам» http://window.edu.ru/library 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online» http://www.biblioclub.ru 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

“Информатика” являются лекции и лабораторные работы. 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 самостоя-

тельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспекти-

ровать материал.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лабора-

торные работы, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; за-

крепление учебного материала; приобретение опыта устной защиты своих результа-

тов, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положе-

ний и тезисов.  

Лабораторной работе предшествует самостоятельная работа студента, связан-

ная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в 

учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавате-

лем.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам, а также по 

результатам рубежных тестов.  

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Со-

временные информационные технологии»: конспектирование учебной литературы и 

лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п.  

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лек-

циях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, 

участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 

способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литературой.  

Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы 

студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом нача-

ле работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочи-

танное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепления освоенного ма-

териала является конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над 

литературой. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, 

кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за-

мятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответству-

ющими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме 

http://www.biblioclub.ru/


24 

 

дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно рас-

пределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвоению 

учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консульта-

цией к преподавателю по вопросам дисциплины «Информатика» с целью усвоения и 

закрепления компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Информатика» - закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекцион-

ных занятий, а также сформировать практические навыки самостоятельного анализа 

особенностей дисциплины. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необходи-

мости) 

Microsoft Office 2007 или выше операционная система Windows 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

Стандартно оборудованные лекционные аудиторий и аудиторий для проведе-

ния занятий семинарского типа.  
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13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 
№ 

изме- 

нения 

Номера страниц Всего страниц Основание для изменения 

Изме-

ненных 

Заме-

ненных 

Аннули-

рованных 

Новых 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 



Приложение к рабочей программе дисциплины 

 

В качестве результатов освоения дисциплины может быть зачтен 

онлайн-курс «Информатика», разработанный ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет», расположенный на портале «Современная 

цифровая образовательная среда Российской Федерации» 

(https://online.edu.ru). 

Прямая ссылка на онлайн-курс - https://online.edu.ru/public/course?faces-

redirect=true&cid=11235193  

https://online.edu.ru/
https://online.edu.ru/public/course?faces-redirect=true&cid=11235193
https://online.edu.ru/public/course?faces-redirect=true&cid=11235193

