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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Освоение фундаментальных понятий об информации; методах ее получения, хранения, обработки и передачи

посредством ЭВМ. Создание необходимой основы для использования современных средств вычислительной

техники и прикладных программ при изучении студентами естественнонаучных, общепрофессиональных и

специальных дисциплин  программы бакалавриата и решении соответствующих профессиональных задач.

Обеспечение формирования способности решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий

и с учетом основных требований информационной безопасности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по дисциплине «Информатика» в

объеме средней школы.

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Инженерная графика

2.2.2 Основы САПР

2.2.3 Программные средства автоматизации строительного проектирования

2.2.4 Основы AUTOCAD

2.2.5 Технологии информационного проектирования

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной

деятельности, применять методы математического анализа и математического (компьютерного) моделирования,

теоретического и экспериментального исследования

Знать:

Уровень 1 Основные законы естесственнонаучных дисциплин

Уровень 2 Законы естесственнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности

Уровень 3 Методы математического анализа и компьютерного моделирования

Уметь:

Уровень 1 Использовать основные законы естесственнонаучных дисциплин

Уровень 2 Применять методы математического анализа в профессиональной деятельности

Уровень 3 Использовать методы компьютерного моделирования, теоретического и экпериментального исследования

Владеть:

Уровень 1 Способностью использовать основные законы естесственнонаучных дисциплин  в профессиональной

деятельности

Уровень 2 Способностью применять  методы математического анализа и компьютерного моделирования

Уровень 3 Способностью теоретического и экпериментального исследования

ОПК-4: владением эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, хранения и обработки

информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией

Знать:

Уровень 1 Основные понятия информатики; методы, способы и возможности преобразования данных в информацию;

основные сведения о дискретных структурах, используемых в персональных компьютерах, основные

алгоритмы и методы решения типовых задач, основы программирования, типы данных и способы их

хранения

Уровень 2 Основные возможности и характеристики технических и программные средства реализации обработки

информации, типовые методы решения  задач и алгоритмы их реализации. Методы и способы передачи,

хранения, обработки информации посредством прикладных программ общего назначения, офисных

приложений, систем управления базами данных

Уровень 3 Назначение, возможности и особенности работы пакетов прикладных программ специального назначения

(научного, профессионального и др.), технологию построения баз данных

Уметь:

Уровень 1 Работать в качестве пользователя персонального компьютера, использовать внешние носители информации

для обмена данными между машинами, работать с файловой системой, работать с программными

средствами общего и инструментального назначения

Уровень 2 Использовать программные средства общего назначения, системы программирования для решения типовых
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задач, анализировать полученные результаты

Уровень 3 Использовать программные средства специального назначения, системы программирования для решения

профессиональных задач, анализировать и обобщать полученные результаты, делать выводы об их

адекватности

Владеть:

Уровень 1 Методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных сетях; типовыми

техническими и программными средствами обработки информации

Уровень 2 Технологией решения типовых информационных и вычислительных задач; специальными техническими и

программными средствами обработки информации

Уровень 3 Методами систематизации, обобщения информации

ОПК-6: способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и

баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых

технологий

Знать:

Уровень 1 Современные программные среды для решения основных классов инженерных и экономических задач

Уровень 2 Основы алгоритмизации и программирования на языках высокого уровня

Уровень 3 Возможности, принципы построения и правила использования наиболее распространенных пакетов

прикладных программ общего назначения

Уметь:

Уровень 1 Подготовить задачу для решения на ПК, включая ее математическую постановку, выбор метода решения,

описание алгоритма и составление программы

Уровень 2 Самостоятельно применять компьютеры для решения учебных задач, используя для этого соответствующие

инструментальные средства

Уровень 3 Использовать возможности современной вычислительной техники и программного обеспечения для

решения инженерно-технических задач и задач производственной и управленческой деятельности

Владеть:

Уровень 1 Навыками работы пользователя и программиста в интегрированных средах, использующих "оконный

интерфейс"

Уровень 2 Навыками использования компьютерной техники и информационных технологий

Уровень 3 Способностью представлять найденную информацию в требуемомо формате с ипользованием

информационных, компьютерных и сетевых технологий

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 понятия информатики: данные, информация, знания, информационные процессы, информационные системы и

технологии; методы структурного и объектно-ориентированного программирования; арифметические и

логические основы элементной базы компьютерной техники и средств передачи информации; принципы работы

технических устройств ИКТ, основные законы естесственнонаучных дисциплин, методы математического анализа

и компьютерного моделирования, современные программные среды для решения основных классов инженерных и

экономических задач (ОПК-1, ОПК-4, ОПК-6)

3.2 Уметь:

3.2.1 разрабатывать и отлаживать эффективные алгоритмы и программы с использованием современных технологий

программирования, использовать программные средства специального назначения, системы программирования

для решения профессиональных задач, анализировать и обобщать полученные результаты, делать выводы об их

адекватности  (ОПК-1, ОПК-4, ОПК-6)

3.3 Владеть:

3.3.1 способностью использовать основные законы естесственнонаучных дисциплин  в профессиональной

деятельности, навыками программирования в современных средах, способностью представлять найденную

информацию в требуемомо формате с ипользованием информационных, компьютерных и сетевых технологий

(ОПК-1, ОПК-4, ОПК-6)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Понятие информации.

Общая характеристика процессов

сбора, передачи, обработки и

накопления информации



стр. 6УП: b080301_20_3пгс.plx

1.1 Общее представление об информации.

Техническая, биологическая и

социальная информация. Кодированная

информация. Понятие носителя

информации. Место и роль понятия

"информация" в курсе

информатики. /Лек/

Э1 Э2

2 ОПК-1

ОПК-4

2

1.2 Арифметические и логические основы

ЭВМ.  /Лаб/ Э1 Э2

4 ОПК-1

ОПК-4

2

1.3 Мера информации /Лаб/

Э1

2 ОПК-1

ОПК-4

2

1.4 Системы счисления и представление

информации в ЭВМ. /Лек/ Э1 Э2 Э3

2 ОПК-1

ОПК-4

2

1.5 Формы представления и передачи

информации. Знание как высшая форма

информации. Общая характеристика

процессов сбора, передачи, обработки

и накопления информации. Системы

передачи информации  /Ср/

Э1

8 ОПК-4

ОПК-6

2

Раздел 2. Технические средства

реализации информационных

процессов

2.1 Основные этапы развития

вычислительной техники. Архитектуры

ЭВМ. Принципы работы

вычислительной системы /Лек/

Э1 Э2 Э3

4 ОПК-42

2.2 Периферийные устройства.

Запоминающие устройства:

классификация, принцип работы,

основные характеристики  /Ср/

Э1 Э2 Э3

8 ОПК-42

2.3 Структурные схемы алгоритмов.

Реализация линейного

алгоритмического процесса  /Лаб/

Э1 Э2

2 ОПК-42 1 Работа в

малых группах

Раздел 3. Программные средства

реализации информационных

процессов

3.1 Диалог пользователей с операционной

системой. Запуск и выполнение

команд. /Ср/

Э1

8 ОПК-42

3.2 Структурные схемы алгоритмов.

Реализация алгоритмического процесса

"ветвление"  /Лаб/

Э1 Э2

2 ОПК-42 1 Работа в

малых группах

3.3 Виды программного обеспечения.

Направление развития и эволюция

программных средств /Ср/

Э1 Э3 Э4

6 ОПК-42

3.4 Работа с текстовым процессором /Лек/

Э1 Э2

4 ОПК-42

3.5 Структурные схемы алгоритмов.

Реализация циклического

алгоритмического процесса  /Лаб/

Э1

2 ОПК-42 2 Работа в

малых группах

3.6 Обработка одномерных массивов  /Лаб/

Э1 Э3

2 ОПК-42 2 Работа в

малых группах

3.7 Создание многостраничного документа

в среде MS Word /Лаб/ Э1 Э4

2 ОПК-42 2 Работа в

малых группах

3.8 Информационная безопасность /Лек/

Э1

4 ОПК-42

3.9 Понятие о компьютерной графике.

Представление и обработка

графической информации. Растровая и

векторная графика  /Ср/

Э1

9.8 ОПК-42

Раздел 4. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

4.1 Контактная работа (зачет) /ИКР/ 0.2 ОПК-42
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Раздел 5. Моделирование,

алгоритмизация и

программирование

5.1 Модели решения функциональных и

вычислительных задач /Ср/ Э1

4 ОПК-43

5.2 Алгоритм, его свойства и средства

описания  /Лек/ Э1

2 ОПК-43

5.3 Визуализация алгоритмов. Базовые

управляющие структуры. /Ср/ Э1

4 ОПК-43

5.4 Основы программирования на языках

высокого уровня /Ср/ Э1 Э5

4 ОПК-43

5.5 Работа с табличным процессором

Microsoft Excel  /Лаб/ Э1 Э5

8 ОПК-43 4 Работа в

малых группах

5.6 Создание базы данных средствами MS

Access  /Лаб/ Э1 Э5

2 ОПК-43 2 Работа в

малых группах

5.7 Cоздание интернет-сайта средствами

MS Publisher, Google-сайты  /Лаб/ Э1 Э5

4 ОПК-43 1 Работа в

малых группах

Раздел 6. Технологии

программирования., Языки

программирования высокого уровня

6.1 Технологии программирования.

Средства объектно-ориентированного

программирования  /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э5

2 ОПК-43

6.2 Языки программирования высокого

уровня /Лек/ Э1 Э5

2 ОПК-43

6.3 Методология проектирования

программных продуктов; технологии

обработки и отладки программ. /ср/

Этапы подготовки и решения задач на

ЭВМ

 /Ср/

Э1 Э5

4 ОПК-43

6.4 Программы и подпрограммы.

Фукнции, определённые

пользователем. Решение задач с

помощью стандартных программ. /Ср/

Э1 Э5

4 ОПК-43

Раздел 7. Базы данных

7.1 Задачи, решаемые с помощью баз

данных. СУБД. Объекты баз

данных /Лек/

Э1

2 ОПК-43

7.2 Работа с редактором MS Visio /Лаб/

Э1 Э5

2 ОПК-43 1 Работа в

малых группах

7.3 Модели данных в информационных

системах. Социальная роль баз данных.

Объекты баз данных  /Ср/

Э1

2 ОПК-43

Раздел 8. Сетевые технологии.

Защита информации

8.1 Компьютерные сети. Локальные и

глобальные сети /Лек/ Э1 Э4

4 ОПК-4

ОПК-6

3

8.2 Использование ресурсов локальной

сети. Администрирование /Ср/ Э1 Э4

4 ОПК-4

ОПК-6

3

8.3 Основные информационно-поисковые

ресурсы Интернет. Поиск патентной

информации /Ср/

Э1

4 ОПК-4

ОПК-6

3

8.4 Сервисы Интернета. Средства

использования сетевых

сервисов.Сетевое оборудование.

Топология сети. Сетевая модель

OSI/ISO. Адресация. Протоколы.

Подключение к Интернет. Оформление

Web-страниц. /Ср/

Э1 Э4

4 ОПК-4

ОПК-6

3
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8.5 Проблемы  защиты информации;

основные термины и определения;

основные принципы и методы защиты

информации; работа с антивирусными

программами и архиваторами /Лек/

Э1

4 ОПК-43

8.6 Работа с архиваторами /Ср/

Э1

2 ОПК-43

8.7 Работа с антивирусными

программами /Ср/ Э1

2 ОПК-43

8.8 Вопросы информационной

безопасности: Правовые вопросы

защиты информации;

криптографические методы защиты

информации; программные и

программно – аппаратные методы

защиты информации; резервное

копирование; защита

электропитания. /Ср/

Э1

1.8 ОПК-43

Раздел 9. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

9.1 Контактная работа (зачёт с

оценкой) /ИКР/

0.2 ОПК-43

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. История, предмет, структура информатики

2. История развития информатики.

3. Предмет информатики в узком и широком понимании. Основные направления (теоретическая, прикладная и

техническая) информатики. Междисциплинарная, мировоззренческая, воспитательная, культурная, эстетическая и

методологическая роль информатики в обществе и познании.

4. Информация, ее представление и измерение

5. Основные понятия информатики: алфавит, слово, информация, сообщение. Измерение сообщений и информации. 6.

Виды и свойства информации. Меры количества информации (по Хартли и Шеннону), их свойства и значение. 7.

Информационные системы и управление в системах.

8. Основные понятия кодирования и шифрования информации.

9. Защита информации. Антивирусная защиты.

10. Основные понятия числовых систем. Правила построения. Выполнение действий числовых системах счисления.

11. Основные понятия алгебры высказываний и предикатов. Высказывания, предикаты, аксиомы, логические выражения и

функции. Эквивалентные выражения и приведение к эквивалентному выражению. Сопутствующие понятия и факты

логики. Инфологические задачи.

12. Основные теоретические (математические, логические) понятия и сведения, касающиеся базовых логических

элементов и структур. Логические вентили, логические (переключающие) схемы логической базы аппаратуры ЭВМ

оптимальной структуры. Оптимизации структур логических схем.

13. Основные понятия об алгоритме в программах. Алгоритмизация решения задач.

14. Основные понятия о данных к алгоритмам. Базовые типы и структуры данных. Использования базовых типов и

структур данных в алгоритмизации задач.

15. Основные понятия о методах проектирования (нисходящем, восходящем, модульном, структурном) и разработки

алгоритмов (программ). Тестирование и верификация алгоритма. Трассировка алгоритма.

16. Основные понятия о базовых исполнителях алгоритмов – человеке и конечном автомате. Управляющие и исполняющие

подсистемы и структуры.

17. Программное и техническое обеспечение

18. Понятие вычислительной системы. Совокупность программного и технического обеспечения, их структура.

 Формальные языки и грамматики

19. Основные сведения о формальных и естественных языках. Грамматики и их типы. Грамматический анализ. Перевод с

языков. Типы трансляторов.

20.  Основные понятия моделирования. Математическое и компьютерное моделирование. Типы и свойства моделей.

Жизненный цикл моделирования.

21. Обзор и классификация новых информационных технологий и тенденции их развития.

22. Основы сетей и сетевых технологий

23. Первые вычислительные машины и операционные системы. Мультипрограммирование. Многотерминальные системы

— прообраз сети.

24. Первые глобальные сети. Наследие телефонных сетей.

25. Эволюция вычислительных сетей: от первых локальных сетей до современных сетевых технологий

26. Основные задачи построения сетей

27. Связь компьютера с периферийным устройством. Простейший случай связи двух компьютеров. Схема
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функционирования и основные элементы программного обеспечения взаимодействия компьютеров по сети. Задачи

физической передачи данных по линиям связи.

28. Проблемы связи нескольких компьютеров

29. Различные типы физической конфигурации сетей, их достоинства и недостатки. Иерархическая и плоская схемы

адресации, числовые и символьные адреса, групповые, широковещательные и индивидуальные адреса.

30. Терминология, используемая в теории баз данных на стадии проектирования и практической работы. Сведения о базах

данных как важнейшем компоненте информационных систем, об общих принципах проектирования этих систем.

Принципы организации баз данных

31. Принципы классификации баз данных. Классификация баз данных. Реляционные базы данных как основные в

настоящее время. Некоторые теоретические вопросы реляционной теории.

32. Информатизация общества, информационное общество. Интернет

33. Понятие информационной безопасности. Основные составляющие. Важность проблемы. Законодательный,

административный и процедурный уровни. Программно-технические меры.

5.2. Темы письменных работ

Геоинформационные системы

Диалоговые программы, мультисреды и гиперсреды

Динамические структуры данных

Интегрированные офисные пакеты

Интеллект-карты

История и эволюция ЭВМ

История и эволюция языков программирования

Критерии качества программ

Модели решения функциональных и вычислительных задач

Модульные программы и структурное программирование

Назначение и основы использования систем искусственного интеллекта

Объектно-ориентированное программирование

Организация и средства человеко-машинного интерфейса

Основные этапы компьютерного решения задач

Основы доказательства правильности в программировании

Основы и методы защиты информации

Основы программирования в телекоммуникациях и распределенной обработки информации

Основы языка HTML и основные типы Web-приложений

Персональные информационные менеджеры

Программирование рекурсивных алгоритмов

Системы глобального позиционирования

Системы искусственного интеллекта

Системы управления базами данных

Событийно-ориентированное программирование

Современные операционные системы

Современные языки и среды программирования

Способы конструирования программ

Средства компьютерной графики

Средства обработки электронных таблиц

Средства разработки презентаций

Средства разработки текстовых документов

Структура жизненного цикла информационных систем

Сферы применения языка XML и его особенности.

Твердотельные накопители и жесткие диски

Технологии беспроводной передачи данных

Технологии виртуализации ЭВМ

Технологии виртуальной реальности

Технологии облачных вычислений

Технологии речевого ввода информации

Экономические и правовые аспекты информационных технологий

5.3. Фонд оценочных средств

Описание структуры и содержания ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине находится в

Приложении 1 к РПД.

1) базы контрольных вопросов для проведения компьютерного тестирования с соответствующими сценариями,

представленные в корпоративной тестовой системе Visual Testing Studio и Гипертекстовой тестирующей оболочке

2) вопросы для зачета

3) отчёты с результатами выполнения лабораторных работ

4) опрос по результатам самостоятельных работ

5.4. Перечень видов оценочных средств
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Тушко, Т. А. Информатика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. А. Тушко, Т. М. Пестунова. — Электрон.

текстовые данные. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2017. — 204 c. — 978-5-7638-3604-2. —

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/84360.html

Э2 Лебедева, Т. Н. Информатика. Информационные технологии [Электронный ресурс] : учебно-методическое

пособие / Т. Н. Лебедева, Л. С. Носова, П. В. Волков. — Электрон. текстовые данные. — Челябинск : Южно-

Уральский институт управления и экономики, 2017. — 128 c. — 978-5-9909865-3-4. — Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/81296.html

Э3 Маховиков, А. Б. Информатика. Табличные процессоры и системы управления базами данных для решения

инженерных задач [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Б. Маховиков, И. И. Пивоварова. — Электрон.

текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2017. — 102 c. — 978-5-4487-0012-5. — Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/64811.html

Э4 Петров, В. Ю. Информатика. Алгоритмизация и программирование. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное

пособие / В. Ю. Петров. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 93 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66473.html

Э5 Информатика [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов первого курса очной и заочной форм

обучения / сост. Е. А. Ракитина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов : Тамбовский государственный

технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 158 c. — 978-5-8265-1490-0. — Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/64094.html

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Miсrosoft Windows Profеssional Russian

6.3.1.2 Miсrosoft Offiсе 2007 Russian

6.3.1.3 Miсrosoft Visio Profеssional 2007 Russian

6.3.1.4 Miсrosoft Offiсе 2010 Russian

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система по законодательству России «КонсультантПлюс», Федеральная государственная

информационная система «Национальная электронная библиотека», Базы данных издательства «Лань», Научная

электронная библиотека eLIBRARY.RU, База учебно-методических материалов, разработанных НПР вуза http://

libdb.sssu.ru

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Лекционные занятия проводятся в компьютерном классе: Персональный компьютер - 9 шт. Стол компьютерный - 9

шт. Оборудование для локальной сети - 1 шт. Маркерная доска - 1 шт. Проектор - 1 шт. Стол письменный - 9 шт.

Стул - 26 шт.

7.2 Лабораторные занятия проводятся в мультимедийном компьютерном классе 1417: Стул под компьютер -2,

Вешалка напольная -1, Доска аудиторная поворотная -1, ПКCore 2 DUO -2, Сканер HPScauset -1, Персональный

компьютер Philax-221-CPU Intel , Socket -10, Компьютерный стол -23, Стол для компьютера -1, Стул ученический -

25, Телефон -1.

7.3 Самостоятельная работа:

7.4 электронный читальный зал: автоматизированные рабочие места, оснащённые 10 ПК и 15 ноутбуками с выходом в

интернет.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические материалы по освоению дисциплины для обучающихся находятся в Приложении 2 к РПД.


