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СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ "Информатика" 
  

Объем  учебного курса  и  виды  учебных  мероприятий 
Аудиторные занятия Самостоятельная работа 

Наименование курса Семестр 
изучения 

Кол-во 
кредитов 

Кол-во 
недель, в 
течение 
которых 
реализ-ся 
курс 

Всего 
часов по 
уч. плану Всего Лекц. Лаб. Практ. Практ. 

В ЦТ Всего Лаб. Конс. РГР Курс. Контр. Иное ЦТ 

Форма 
конт- роля 

Информатика-1 1  15 100 50 0 50 0 0 50 0 0 0 0 0 50 0 зачёт 

Информатика-2 2  16 100 44 0 44 0 0 56 0 0 0 0 0 56 0 экзамен 
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Наименование учебного курса: Информатика-1  
  
1. Цель, задачи и аннотация учебного курса 
  
1.1. Цель и задачи изучения курса 
  

Цели: 

ознакомить студентов с основами современных информационных технологий, тенденциями их 
развития. 

Задачи: 

1. Приобретения умения и навыков использования современных информационных технологий для 
их использования в профессиональной деятельности; 

2. Обучить принципам построения информационных моделей, проведению анализа полученных 
результатов. 

  

  
1.2. Аннотация курса 
  

  

Дисциплина «Информатика-1» изучается студентами в первом семестре. Предусмотрена 
модульная система обучения.  

Модуль 1. «Логические и арифметические основы ЭВМ». 

Модуль включает в себя следующие разделы: 

Системы счисления; 

Основы алгебры логики.Принципы работы логических и арифметических устройств ЭВМ. 

Построение таблиц истинности и логических схем. 

  

Модуль 2.«Основы алгоритмизации и программирование» 

Модуль включает в себя следующие разделы: 

Основы алгоритмизации. Построение блок-схем. Типы вычислительных процессов. 

Структура программы на языке Паскаль. 

Основные операторы языка. 

Следования, ветвления, циклы. 

Операции с индексированными переменными. 

 Эти понятия являются фундаментальными для любого алгоритмического языка. 

  

В каждом модуле приведены теоретические сведения, примеры программ и варианты 
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индивидуальных заданий. 

  
1.3. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 
  

Дисциплина «Информатика-1» изучается студентами в первом семестре. 

Изучение заканчивается зачётом. 

  
2. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины (учебного 
курса) 
  
В результате изучения курса: 
  
- студент должен знать: 
  

основные методы сбора, передачи, обработки и накопления информации; 

основы современных информационных технологий переработки информации; 

современное состояние уровня и направлений развития вычислительной техники и программных 
средств. 

  
- студент должен уметь: 
  

работать с программными средствами общего назначения, соответствующим современным 
требованиям; 

формулировать алгоритм поставленной задачи; 

оформлять документы различного назначения в текстовом редакторе; 

владеть навыками создания презентаций; 

решать задачи с использованием электронных таблиц. 

  
- студент должен владеть: 
  

навыками современных информационных технологий; 

работы в локальных и глобальных компьютерных сетях; 

навыками программирования на одном из алгоритмических языках высокого уровня. 
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3. Количество баллов, критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 
  

Наименование учебных 
мероприятий 

Типы учебных 
мероприятий 

Количество 
баллов Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Лабораторное занятие №4 Лабораторное 
занятие 20 

Условие допуска к 
тестированию –
выполнение 3-х 
практических заданий и 
ИДЗ №1. 

Распределение баллов по практическим 
заданиям (всего 10 баллов): №1 – 3 балла; №2 
– 3 балла; №3 – 4 балла. За индивидуальное 
задание №1 – 10 баллов. 

Лабораторное занятие №9 
Лабораторное 
занятие, 

тестирование 
40 

Выполнение 3-х 
практических заданий и 
ИДЗ №1. 

Сумма набранных баллов не менее 20. 

Лабораторное занятие №13 Лабораторное 
занятие 40 

Условие допуска к 
тестированию –
выполнение 6-ти 
практических заданий и 
ИДЗ№2. 

Распределение баллов по практическим 
заданиям (всего 20 баллов): №4 – 2 балла; №5 
– 2 балла;  №6 – 4 балла; №7 – 4 балла: №8 – 4 
балла; №9 – 4 балла. За индивидуальное 
задание №2 – 15 баллов. Посещаемость за 
семестр – 5 баллов. 

Лабораторное занятие №17 
Лабораторное 
занятие, 

тестирование 
40 

Выполнение 6-ти 
практических заданий и 
ИДЗ №2. 

Сумма набранных баллов не менее 20. 

Пересдача зачёта преподавателю Пересдача 20 
Допускаются студенты, не 
набравшие 40 баллов по 
накопительному рейтингу 

К зачёту допускаются студенты, 
выполнившие все практические задания и 
индивидуальные задания.  
Распределение баллов на зачёте:  
5 баллов – 1 теоретический вопрос; 
5 баллов – 2 теоретический вопрос; 
10 баллов – задача. 

Схема расчёта итоговой оценки: Сумма баллов по всем учебным мероприятиям, предусмотренным в курсе + среднее 
арифметическое по всем промежуточным тестам 
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4. Банк тестовых заданий и регламент проведения тестирования 
  
4.1. Банк тестовых заданий для проведения тестирования 
  

Название банка тестовых заданий 
Количество заданий 
в банке тестовых 

заданий 
Разработчики 

Информатика 533 Ахмедханлы Д.М., Панюкова Е.В. 
  
4.2. Регламент проведения тестирований 
  

Название банка тестовых заданий 

Количество 
заданий, 

предъявляемых 
студенту 

Время на 
тестирование, мин. 

Номера и наименования 
разделов теста 

Кол-во заданий в 
разделе, 

предъявляемых 
студенту 

Алгебра логики 12 Промежуточное тестирование по модулю №1 
(Информатика-1, тест, Модуль №1) 25 45 

Системы счисления 13 
Операции с 
индексированными 
переменными. Массивы. 

7 

Основные операторы языка 
Паскаль. Операторы ввода-
вывода. Ветвления. Циклы. 

10 Промежуточное тестирование по модулю №2 
(Информатика-1, тест, Модуль №2) 25 45 

Структура программы. 
Правила записи 
арифметических выражений 

8 
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5. Примерная тематика письменных работ (курсовых, рефератов, 
контрольных, расчетно-графических и др.) 
  
№ п/п Темы 

  
6. Вопросы к экзамену (зачёту) 
  
6.1. Вопросы к экзамену 
 
По учебному курсу данный подраздел не предусмотрен.  
  
6.2. Вопросы к зачёту 
  
№ п/п Вопросы 

1 Позиционные и непозиционные системы счисления. 
2 Правила перевода чисел из 10-ой системы счисления в любую другую. 
3 Правила перевода чисел из любой системы счисления в 10-ю систему счисления. 
4 Логические операции. Построение таблиц истинности. 

5 Применение средств алгебры логики для описания функционирования устройств 
компьютера. Построение логических схем. 

6 Алгоритмический язык Паскаль. Арифметические операции, правила их записи. 
7 Алгоритмический язык Паскаль. Типы переменных. Стандартные функции. 
8 Операторы ввода-вывода (read, readln, write, writeln). 

9 Структура программы на языке Паскаль. Описательная часть программы. 
Исполнительная часть программы. 

10 Условный оператор (if … then … else). 
11 Операторы цикла. 

12 Сложные типы языка Паскаль: массивы. Одномерные массивы. Описание массива. Ввод-
вывод элементов массива. 

13 Сложные типы языка Паскаль: массивы. Двумерные массивы. Описание массива. Ввод-
вывод элементов массива. 

14 Процедуры. Понятие фактических и формальных параметров. 

15 Функции. Понятие фактических и формальных параметров. Передача информации в 
функцию и возврат результата в основную программу.  
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7. Образовательные технологии 
  

Дидактические единицы 
  

Раздел, модуль 

 
Подраздел Тема Понятия 

Позиционные системы 
счисления 

Двоичная, восьмеричная, 
16-ричная системы 
счисления 

Позиционные и 
непозиционные системы 
счисления 

  
Правила перевода чисел 
из десятичной в любую 
другую и из любой 
системы счисления в 
десятичную 

Основания системы 
счисления. 

 
Алгебра логики Логические операции. 

Построение таблиц 
истинности. 

Логика. Суждение. 
Умозаключение. 
Индукция. Дедукция. 
Конъюнкция. 
Дизьюнкция. 
Импликация. 
Равнозначность. 
Инверсия. 

Модуль 1 Основные 
понятия и методы 

теории информатики и 
кодирования. Сигналы, 
данные, информация. 
Общая характеристика 
процессов сбора, 

передачи, обработки и 
накопления информации 

 
Логические основы ЭВМПрименение средств 

алгебры логики для 
описания 
функционирования 
устройств компьютера. 
Построение логических 

Логический элемент 
компьютера. Логические 
схемы 
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схем 

Понятие алгоритма и его 
свойства. Блок-схема 
алгоритма 

Способы изображения 
алгоритмов 

Понятие алгоритма 

 
Основные 
алгоритмические 
конструкции. Базовые 
алгоритмы 

Построение типовых 
вычислительных 
процессов 

Следование, ветвление, 
цикл 

 
Структура программы на 
языке Паскаль. 
Описательная часть 
программы, 
исполнительная часть 
программы 

Программа. Структура 
программы 

 

Программы линейной 
структуры 

 
Операторы ввода-вывода 
информации. Оператор 
присваивания 

Оператор. Пустой 
оператор. Составной 
оператор. Тип 
переменной. 

 
Операторы ветвления, 
операторы цикла 

Операторы проверки 
условий, оператор 
выбора, операторы 
цикла 

Цикл с предусловием, 
цикл с постусловием. 
Цикл с параметром 

Модуль2. 
Алгоритмизация и языки 
программирования 

 
Операции с 
индексированными 
переменными. Массивы. 

Индексированные 
переменные. Массивы 
одномерные. 

Индекс переменной. 
Массив 



 

11 
 

  
Двумерные массивы, 
матрицы 

Матрица. Квадратная 
матрица. Главная 
диагональ матрицы. 
Побочная диагональ 
матрицы 

 
Подпрограммы. Организация 

подпрограмм на языке 
Паскаль. Процедуры. 
Функции. 

Пользовательский тип 
данных. Процедура. 
Функция. Формальные 
параметры. Фактические 
параметры 
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Наименование учебного курса: Информатика-2  
  
1. Цель, задачи и аннотация учебного курса 
  
1.1. Цель и задачи изучения курса 
  

Цели: 

ознакомить студентов с основами современных информационных технологий, тенденциями их 
развития. 

Задачи: 

приобретения умения и навыков использования современных информационных технологий для их 
использования в профессиональной деятельности; 

обучить принципам построения информационных моделей, проведению анализа полученных 
результатов. 

  
1.2. Аннотация курса 
  

  

Дисциплина «Информатика-2» изучается студентами во втором семестре. Предусмотрена 
модульная система обучения.  

Модуль 3. «Моделирование. Модели данных, базы данных». 

Модуль включает в себя следующие разделы: 

Основные понятия моделирования; 

Построение простейших моделей; 

Основные понятия баз данных; 

Реляционные базы данных. 

Модуль 4. "Защита информации. Компьютерная графика". 

Модуль включает в себя следующие разделы: 

Информационная безопасность. 

Компьютерная графика: векторная и растровая графика. 

В каждом модуле приведены теоретические сведения, примеры программ и варианты 
индивидуальных заданий. 

  
1.3. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 
  

Дисциплина «Информатика-2» изучается студентами во втором семестре. 

В течении семестра предусмотрено 2 тестирования по темам: 

1 тестирование – «Моделирование. Модели данных, базы данных»; 
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2 тестирование – «Защита информации. Компьютерная графика». 

Изучение заканчивается экзаменом. 

  
2. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины (учебного 
курса) 
  
В результате изучения курса: 
  
- студент должен знать: 
  

основные методы сбора, передачи, обработки и накопления информации; 

основы современных информационных технологий переработки информации; 

современное состояние уровня и направлений развития вычислительной техники и программных 
средств. 

  
- студент должен уметь: 
  

работать с программными средствами общего назначения, соответствующим современным 
требованиям; 

формулировать алгоритм поставленной задачи; 

оформлять документы различного назначения в текстовом редакторе; 

владеть навыками создания презентаций; 

ориентироваться в современных системах управления базами данных; 

решать задачи с использованием электронных таблиц. 

  
- студент должен владеть: 
  

навыками современных информационных технологий; 

работы в локальных и глобальных компьютерных сетях; 

иметь навыки работы с одной из систем управления базами данных; 

навыками программирования на одном из алгоритмических языках высокого уровня. 
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3. Количество баллов, критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 
  

Наименование учебных 
мероприятий 

Типы учебных 
мероприятий 

Количество 
баллов Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Лабораторное занятие №8 Лабораторное 
занятие 35 

Условие допуска к 
тестированию – 
выполнение 2-х 
практических заданий и 
ИДЗ №1 и ИДЗ №2. 

Распределение баллов по теме 
"Моделирование": практические задания – 5 
баллов, ИДЗ №1 – 10 баллов. Распределение 
баллов по теме "База данных": практические 
задания  - 10 баллов, ИДЗ №2 – 10 баллов. 

Лабораторное занятие №11 
Лабораторное 
занятие, 

тестирование 
40 

Выполнение 2-х 
практических заданий и 
ИДЗ №1 и ИДЗ №2. 

Сумма набранных баллов не менее 20. 

Лабораторное занятие №14 Лабораторное 
занятие 25 

Условие допуска к 
тестированию – 
выполнение практического 
задания и ИДЗ №3. 

Распределение баллов: практические задания 
– 10 баллов, за выполнение и защиту ИДЗ №3 
– 10, посещаемость за семестр – 5 баллов. 

Лабораторное занятие №17 
Лабораторное 
занятие, 

тестирование 
40 

Выполнение 
практического задания и 
ИДЗ №3. 

Сумма набранных баллов не менее 20. 

Пересдача экзамена преподавателю Пересдача 20 
Допускаются студенты, не 
набравшие 40 баллов по 
накопительному рейтингу 

К зачету допускаются студенты, 
выполнившие все практические задания и 
индивидуальные задания.  
Распределение баллов на зачёте:  
10 баллов – 1 теоретический вопрос; 
10 баллов – 2 теоретический вопрос 

Схема расчёта итоговой оценки: Сумма баллов по всем учебным мероприятиям, предусмотренным в курсе + среднее 
арифметическое по всем промежуточным тестам 
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4. Банк тестовых заданий и регламент проведения тестирования 
  
4.1. Банк тестовых заданий для проведения тестирования 
  

Название банка тестовых заданий 
Количество заданий 
в банке тестовых 

заданий 
Разработчики 

Информатика 533 Ахмедханлы Д.М., Панюкова Е.В. 
  
4.2. Регламент проведения тестирований 
  

Название банка тестовых заданий 

Количество 
заданий, 

предъявляемых 
студенту 

Время на 
тестирование, мин. 

Номера и наименования 
разделов теста 

Кол-во заданий в 
разделе, 

предъявляемых 
студенту 

Классификация моделей 2 
Общие вопросы организации 
баз данных 2 

Основные понятия 
моделирования 3 

Отношения в теории 
моделирования 3 

СУБД Microsoft Access. 
Основные понятия 3 

СУБД Microsoft Access. 
Работа с запросами 3 

СУБД Microsoft Access. 
Работа с таблицами. 3 

СУБД Microsoft Access. 
Работа с формами, отчетами 2 

Промежуточное тестирование по модулю №3 
(Информатика-2, тест, Модуль №3) 25 45 

Схемы, методы, свойства 
моделирования 4 
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Защита информации. Методы 
защиты информации 10 Промежуточное тестирование по модулю №4 

(Информатика-2, тест, Модуль №4) 25 45 
Общие вопросы 
компьютерной графики 15 

  



 

17 
 

5. Примерная тематика письменных работ (курсовых, рефератов, 
контрольных, расчетно-графических и др.) 
  
№ п/п Темы 

  
6. Вопросы к экзамену (зачёту) 
  
6.1. Вопросы к экзамену 
  
№ п/п Вопросы 

1 Принципы моделирования 
2 Классификация моделей 
3 Свойства моделей 
4 Основные понятия теории баз данных 
5 Основы проектирования реляционных баз данных 
6 Основы работы с СУБД Microsoft Access. Запросы, формы, отчеты 
7 Аппаратные методы защиты 
8 Программные методы защиты 
9 Характеристика вирусов 

10 Классификация антивирусных программ 
11 Растровая графика 
12 Векторная графика 

  
6.2. Вопросы к зачёту 
  
По учебному курсу данный подраздел не предусмотрен 
. 
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7. Образовательные технологии 
  

Дидактические единицы 
  

Раздел, модуль 

 
Подраздел Тема Понятия 

Классификация и формы 
представления моделей. 

Современные проблемы 
моделирования систем 

Модель, объект. 

  
Принципы 
моделирования. 
Классификация моделей 

Структурное 
моделирование, 
функциональное 
моделирование 

 
Методы и способы 
моделирования 

Основные свойства 
моделей 

Адекватность. 
Сложность. 
Потенциальность. 
Имитационное 
моделирование 

 
Основные понятия 
теории баз данных 

СУБД, База данных. 
Информационный 
объект. 

Модуль 3 Модели 
решения 

функциональных и 
вычислительных задач. 

База данных. 

 

Системы управления 
базами данных 

 
Базы данных и системы 
управления базами 
данных. Модели данных 

Реляционная модель 
данных. Поле, запись, 
таблица. 
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Основы проектирования 
реляционных баз данных 

Схема данных. Простой 
ключ, составной ключ.

 
Основы баз данных и 
знаний 

Основы работы с СУБД 
Microsoft Access 

Таблица. Форма. Отчет. 

Методы защиты 
информации 

Аппаратные методы 
защиты 

Информационная 
безопасность 

  
Программные методы 
защиты 

Криптография. 
Симметричные и 
асимметричные 
алгоритмы шифрования

 
Характеристика вирусов Вирус. Среда обитания. 

 

Защита информации от 
компьютерных вирусов 

 
Классификация 
антивирусных программ 

Резидентный, 
нерезидентный вирусы

 
Правовые аспекты 
обеспечения 
информационной 
безопасности 

Административно-
правовая и уголовная 
ответственность за 
неправомерный доступ к 
компьютерной 
информации 

Конфиденциальная 
информация 

 
Растровая графика Растр, пиксель. 

Модуль 4 Защита 
информации. 

Компьютерная графика. 

 

Базовые основы 
компьютерной графики 

 
Векторная графика Масштабирование. 
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Векторный рисунок. 
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