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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 освоения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися в средней

общеобразовательной школе.

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

предшествующее:

2.2.1 Информационные технологии в сервисе

2.2.2 Компьютерный практикум

2.2.3 Интернет-технологии

2.2.4 Теория информации

2.2.5 Материально-техническое обеспечение предприятий питания

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-5:      способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

Уровень 1 содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий реализации,

исходя из целей совершенствования сервисной деятельности

Уровень 2 особенности программной технологию реализации, исходя из целей совершенствования сервисной

деятельности

Уровень 3 особенности технического обеспечения  программ сервисной деятельности

Уметь:

Уровень 1 планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия решений с учетом условий,

средств, личностных возможностей и временной перспективы достижения сервисной деятельности

Уровень 2 самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и структурированной для выполнения

сервисной деятельности

Уровень 3 строить процесс самообразования с учетом внешних и внутренних условий реализации

Владеть:

Уровень 1 приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при выполнении сервисной

деятельности

Уровень 2 технологиями организации процесса самообразования

Уровень 3 приемами целеполагания во временной перспективе, способами планирования, организации, самоконтроля

и самооценки деятельности

ОПК-1:      способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности, использовать различные источники информации по объекту сервиса

Знать:

Уровень 1 современные научные и научно-практические труды отечественных и зарубежных авторов по теме

исследования в области сервисной деятельности

Уровень 2 основные способы и средства получения, хранения, переработки, интерпретации информации средствами

ИКТ

Уровень 3 виды и источники угроз безопасности информации для различных профессиональных областей

Уметь:

Уровень 1 выбирать и рационально использовать современные ИКТ   в сервисной деятельности

Уровень 2 определять основные источники угроз безопасности для различных профессиональных областей

Уровень 3 решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно- коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности
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Владеть:

Уровень 1 навыками самостоятельного применения основных ИКТ, реализующих основные информационные

процессы в сервисной деятельности

Уровень 2 методами и формами поиска, обработки, хранения  информации по объекту сервиса

Уровень 3 современными методами защиты информации для обеспечения информационной безопасности, в том числе

защиты государственной тайны

ПК-3: готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта в сервисной

деятельности

Знать:

Уровень 1 концептуальные основы, принципы и задачи реализации современного отечественного и зарубежного опыта

сервисной деятельности

Уровень 2 современные методы, средства, стандарты,  используемые для решения прикладных задач различных

классов в деятельности предприятий сервиса

Уровень 3 современные тенденции развития научно-техничской информации в сервисной деятельности

Уметь:

Уровень 1 проводить анализ и оценку различных классов отечественного и зарубежного систем  в области  сервиса

Уровень 2 выбирать, комплексировать, оценивать научно-техническую информацию в сервисе

Уровень 3 применять стандартные  отечественные и зарубежные  средства для решения задач в области автоматизаци и

технологических процессов и управления качеством деятельности предприятий сферы сервиса

Владеть:

Уровень 1 реализацией методологических основ  формированя и развития информационной инфраструктуры в

сервисной деятельности

Уровень 2 формализованным описанием современного отечественного и зарубежного опыта  сервисной деятельности

Уровень 3 методами и технологиями адекватного выбора  отечественных и зарубежных  информационных систем для

решения задач в области автоматизаци сервисной деятельности

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий реализации, исходя из

целей совершенствования сервисной деятельности; современные научные и научно-практические труды

отечественных и зарубежных авторов по теме исследования в области сервиса; основные способы и средства

получения, хранения, переработки, интерпретации информации средствами ИКТ; концептуальные основы,

принципы и задачи реализации современного отечественного и зарубежного опыта  сервисной деятельности;

современные методы, средства, стандарты,  используемые для решения прикладных задач различных классов в

деятельности предприятий сервиса (ОК-5, ОПК-1, ПК-3)

3.2 Уметь:

3.2.1 самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и структурированной для выполнения

сервисной деятельности; выбирать и рационально использовать современные ИКТ   в сервисной деятельности;

решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической

культуры с применением информационно- коммуникационных технологий и с учетом основных требований

информационной безопасности; применять стандартные  отечественные и зарубежные  средства для решения

задач в области автоматизаци и технологических процессов и управления качеством деятельности предприятий

сферы сервиса (ОК-5, ОПК-1, ПК-3)

3.3 Владеть:

3.3.1 технологиями организации процесса самообразования; навыками самостоятельного применения основных ИКТ,

реализующих основные информационные процессы в сервисной деятельности; реализацией методологических

основ  формирования и развития информационной инфраструктуры в сервисной деятельности; формализованным

описанием современного отечественного и зарубежного опыта  сервисной деятельности; методами и

технологиями адекватного выбора  отечественных и зарубежных  информационных систем для решения задач в

области автоматизаци сервисной деятельности  (ОК-5, ОПК-1, ПК-3)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Общие теоретические

основы информатики

1.1 Информатика как наука и как вид

практической деятельности. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Э3 Э4

2 ОК-5 ОПК-

1 ПК-3

1
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1.2 Информатизация общества,

информационное общество. Интернет.

Основные понятия относящиеся к

информатизации и информационному

обществу. Информатизация социальной

сферы. История развития

информатики. 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. Виды и свойства

информации.  /Ср/

Л1.2

Э3 Э4

4 ОПК-11

1.3 Информация ее виды и свойства /Ср/ Л1.2

Э3

2 ОПК-1 ПК-

3

1

1.4 Определение количества информации.

Единицы измерения количества

информации /Ср/

Л1.2

Э3

4 ОПК-11

1.5 Информация, ее представление и

измерение. Основные понятия

информатики: алфавит, слово,

информация, сообщение. Измерение

сообщений и информации. Виды и

свойства информации. Меры

количества информации (по Хартли и

Шеннону), их свойства и значение.

Информационные системы и

управление в системах.  /Ср/

Л1.2

Э3

4 ОК-5 ОПК-

1

1

1.6 Математические основы

информатики.  /Ср/

Л1.2

Э3 Э8

4 ОПК-11

1.7 Системы счисления и действия в

них. /Ср/

Л1.2

Э3 Э8

4 ОПК-11

1.8 Основные понятия числовых систем.

Правила построения. Выполнение

действий в числовых системах

счисления. /Ср/

Л1.2

Э3 Э8

4 ОПК-11

1.9 Основные положения математической

логики /Ср/

Л1.2

Э3 Э8

4 ОК-5 ОПК-

1

1

1.10 Проведение логических операций с

двоичными числами. Решение

логических уравнений. /Ср/

Л1.2

Э3 Э8

4 ОПК-11

1.11 Логические основы информатики.

Высказывания и предикаты. 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. /Ср/

Л1.2

Э3 Э8

4 ОПК-11

1.12 Преобразование логических

выражений. Синтез логических

выражений. Построение

предикатов /Ср/

Л1.2

Э3

2 ОПК-11
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1.13 Логические вентили, схемы,

структуры. Основные теоретические

(математические, логические) понятия

и сведения, касающиеся базовых

логических элементов и структур.

Логические вентили (переключающие)

схемы логической базы аппаратуры

ЭВМ оптимальной структуры.

Оптимизации структур логических

схем. /Ср/

Л1.2

Э3

2 ОК-5 ОПК-

1

1

Раздел 2. Компьютерные технологии

обработки информации

2.1 Формализация и моделирование /Ср/

Э2 Э3

2 ОПК-11

2.2 Построение информационных и

компьютерных моделей (в области

сервиса) /Ср/

Л1.1

Э2 Э3

2 ОК-5 ОПК-

1

1

2.3 Типы и свойства моделей. Жизненный

цикл моделирования. /Ср/

Л1.2

Э3 Э6

5 ОПК-1 ПК-

3

1

2.4 Понятие вычислительной системы.

Совокупность программного и

технического обеспечения, их

структура /Ср/

Л1.2

Э3 Э6

5 ОПК-11

2.5 Введение в моделирование объектов,

процессов и явлений. Основные

понятия моделирования.

Математическое и компьютерное

моделирование.  /Лек/

Л1.2

Э3

2 ОПК-11

Раздел 3. Архитектура аппаратных и

программных средств IBM-

совместимых персональных

компьютеров (РС)

3.1 Компьютер как универсальное

устройство обработки

информации /Ср/

Л1.1

Э3 Э6

5 ОПК-1 ПК-

3

1

3.2 Устройство современного ПК.

Центральный процессор, оперативная

память, системная магистраль,

внешние устройства (магнитная

память, устройства ввода/вывода).

Компьютер как центральное звено

системы обработки информации.

Иерархия программных средств. BIOS,

операционная система, прикладные

программы. Интерфейсы,

стандарты. /Ср/

Л1.2

Э3 Э6

8 ОК-5 ОПК-

1

1

3.3 Современный компьютер как

совокупность аппаратуры и

программных средств.  /Ср/

Л1.2

Э3 Э6

5 ОК-5 ОПК-

1

1

Раздел 4. Основы работы

пользователя в операционной среде

персонального компьютера

4.1 Основы работы с персональным

компьютером. ОС Windows.  /Ср/ Э3

4 ОПК-1 ПК-

3

1

4.2 Понятия и функции операционной

системы. Основные объекты и приемы

управления. Файлы и папки. Главное

меню. приложения Windows.

Справочная система Windows. /Ср/

Л1.2

Э3

8 ОПК-11

4.3 Понятие вычислительной системы.

Совокупность программного и

технического обеспечения, их

структура /Ср/

Л1.2

Э3 Э6

3 ОПК-11

Раздел 5. Основы алгоритмизации и

программирования
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5.1 Основные понятия о данных к

алгоритмам, их типы, структуры и

обработка.  /Ср/

Л1.2

Э3

8 ОПК-11

5.2 Базовые типы и структуры данных.

Использование базовых типов и

структур данных в алгоритмизации

задач /Ср/

Л1.2

Э3

8 ОПК-11

5.3 Основные операторы и среда языка

программирования.  /Ср/

Л1.2

Э3

8 ОПК-11

5.4 Символика языка. Константы,

переменные. Типы переменных:

числовой, символьный,

пользовательский. Стандартные

функции. Арифметические выражения.

Строковые выражения. /Ср/

Л1.2

Э3

8 ОПК-11

5.5 Базовые алгоритмические структуры.

Основные понятия об алгоритме в

программах.  /Лек/

Л1.2

Э3

2 ОПК-11

5.6 Алгоритмизация решения задач.

Реализация алгоритмических структур

в среде языка программирования

высокого уровня. /Лаб/

Л1.2

Э2 Э3

4 ОПК-11 4 Работа в

малых группах

5.7 Методы разработки и анализа

алгоритмов. Основные понятия о

методах проектирования (нисходящем,

восходящем, модульном, структурном)

и разработки алгоритмов (программ).

Тестирование и верификация

алгоритма. Трассировка

алгоритма. /Ср/

Л1.2

Э3

8 ОПК-1 ПК-

3

1

5.8 Исполнители алгоритмов. Основные

понятия о базовых исполнителях

алгоритмов - человеке и конечном

автомате. /Ср/

Л1.2

Э3

5 ОПК-11

Раздел 6. Основы работы с

прикладными программами общего

назначения

6.1 Информационные ресурсы,

информационный потенциал,

информационный продукт /Ср/

Л1.2

Э2 Э3

8 ОПК-11

6.2 Исполнители алгоритмов. Основные

понятия о базовых исполнителях

алгоритмов - человеке и конечном

автомате. Управляющие и

исполняющие подсистемы и

структуры. /Ср/

Л1.2

Э3

12 ОПК-1 ПК-

3

1

6.3 Основы использования прикладных

программ общего назначения,

используемых в сервисной

деятельности, на примере ППП MS

Office /Лек/

Л1.2

Э3 Э7

2 ОПК-11

6.4 Пакеты стандартных программ

офисного назначения: текстовых

редакторов Microsoft Word,

электронных таблиц Microsoft Excel,

систем управления базами данных

(СУБД), графических редакторов

Microsoft Visio, подготовка

презентаций Microsoft Power Point,

используемые в сервисной

деятельности /Лаб/

Э3 Э7

2 ОПК-11 2 Работа в

малых группах
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6.5 Основы использования прикладных

программ общего назначения:

текстовых редакторов, электронных

таблиц, систем управления базами

данных (СУБД), графических

редакторов, пакеты стандартных

программ офисного назначения. /Ср/

Э3 Э7

8 ОПК-11

6.6 Информационные технологии,

информационные системы. /Ср/

Л1.2

Э3

8 ОПК-11

Раздел 7. Основы защиты

информации

7.1 Кодирование и шифрование

информации. Основные понятия

кодирования и шифрования

информации. Защита информации.

Антивирусная защита. /Ср/

Л1.2

Э3

8 ОПК-11

7.2 Информационная безопасность.

Понятие информационной

безопасности. Основные

составляющие. Важность проблемы.

Законодательный, административный и

процедурный уровни. Программно-

технические меры. /Ср/

Э3

8 ОПК-11

7.3 Информационная безопасность.

Понятие информационной

безопасности. Основные

составляющие. Важность проблемы.

Законодательный, административный и

процедурный уровни. Программно-

технические меры. /Ср/

Э3

8 ОПК-11

7.4 Кодирование и шифрование

информации. Основные понятия

кодирования и шифрования

информации. Защита информации.

Антивирусная защита. /Ср/

Л1.2

Э3

8 ОПК-11

Раздел 8. Информационно-

коммуникационные технологии

8.1 Разработка структуры веб-сайта.

Создание простейших веб-страниц

 /Ср/

Э2 Э3 Э5

8 ОПК-11

8.2 Глобальная сеть. Архитектура сети

Internet. Каналы связи и технологии

доступа в Internet. Стандарты сети

Internet. IP-адресация.  Протоколы ис

ервисы сети Internet /Ср/

Л1.2

Э1 Э3

8 ОПК-1 ПК-

3

1

8.3 Информационно-сетевое сообщество.

Информационные сети – сетевой

способ производства. Сетевые

информационные продукты. Этапы

становления «новой экономики».

Глобализация производственно-

коммерческой деятельности в

Интернет. Основные потребности

современного общества в

информационных услугах

Характеристика продукции интернет

экономики и ее классификация.

Особенности организаций,

занимающихся производством

информации. Особенности

производства информационных

продуктов   /Ср/

Э1 Э3 Э5

8 ОПК-11

8.4 Понятие компьютерной сети.

Конфигурации локальных сетей  и

организация обмена информацией.

Модель обмена информацией OSI /Ср/

Л1.2

Э3 Э5

8 ОПК-11
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Раздел 9. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

9.1 Контактная работа (зачет) /ИКР/ 0.2 ОК-5 ОПК-

1 ПК-3

1

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Понятие информации. Виды информации. Роль информации в живой природе и в жизни людей. Язык как способ

представления информации: естественные и формальные языки.

2. Основные информационные процессы: хранение, передача и обработка информации

3. Измерение информации: содержательный и алфавитный подходы. Единицы измерения информации

4. Дискретное представление информации: двоичные числа; двоичное кодирование текста в памяти компьютера.

Информационный объем текста

5. Дискретное представление информации: кодирование цветного изображения в компьютере (растровый подход).

Представление и обработка звука и видеоизображения. Понятие мультимедиа

6. Арифметические операции в позиционных системах счисления: сложение, вычитание, умножение и деление.

7. Системы счисления по основанию 2, 8, 10, 16. Представление целых неотрицательных и отрицательных чисел в ЭВМ.

Прямой, обратный и дополнительный коды.

8. Двоично-десятичная система счисления. Преобразование целых неотрицательных чисел из десятичной системы

счисления в двоично-десятичную систему и обратно.

9. Логические основы построения цифровых автоматов. Двоичные логические элементы. Логические сложение,

умножение, инверсия, импликация, исключающее ИЛИ, исключающее , разность.

10. Таблицы истинности, условные обозначения и характеристики основных логических элементов.

11. Логические основы построения цифровых автоматов. Законы булевой алгебры и следствия из них. Таблицы

истинности.

12. Процесс передачи информации, источник и приемник информации, канал передачи информации. Скорость передачи

информации

13. Понятие алгоритма. Исполнитель алгоритма. Система команд исполнителя (на примере учебного исполнителя).

14.  Свойства алгоритма. Способы записи алгоритмов; блок-схемы

15. Основные алгоритмические структуры: следование, ветвление, цикл; изображение на блок-схемах.

16. Разбиение задачи на подзадачи. Вспомогательные алгоритмы

17. Величины: константы, переменные, типы величин. Присваивание, ввод и вывод величин. Линейные алгоритмы работы

с величинами

18. Логические величины, операции, выражения. Логические выражения в качестве условий в ветвящихся и циклических

алгоритмах

19. Представление о программировании: язык программирования (на примере одного из языков высокого уровня); примеры

несложных программ с линейной, ветвящейся и циклической структурой

20. Основные компоненты компьютера, их функциональное назначение и принципы работы.

21. Понятие модели. Информационная модель. Виды информационных моделей (на примерах). Реализация

информационных моделей на компьютере. Пример применения электронной таблицы в качестве инструмента

математического моделирования.

22. Построение алгоритма (основные алгоритмические структуры) и его реализация в среде учебного исполнителя.

Демонстрация полученного алгоритма в среде учебного исполнителя.

23. Построение алгоритма для обработки величин с реализацией на языке программирования (ветвление, цикл, линейный

массив или вспомогательные алгоритмы).

24. Программное обеспечение компьютера, состав и структура. Назначение операционной системы. Командное

взаимодействие пользователя с компьютером. Графический пользовательский интерфейс

25. Понятие файла и файловой системы организации данных (папка, иерархическая структура, имя файла, тип файла,

параметры файла). Основные операции с файлами и папками, выполняемые пользователем. Понятие об архивировании и

защите от вирусов.

26. Работа с файловой системой, с графическим интерфейсом (выполнение стандартных операций с файлами: создание,

копирование, переименование, удаление). Организация индивидуального информационного пространства (настройка

элементов рабочего стола, проверка на вирусы, использование архиватора).

27. Работа с архиваторами и антивирусными программами. Создание многотомного архива, использование антивирусных

программ.

28. Технологии работы с текстовыми документами. Текстовые редакторы и процессоры: назначение и возможности.

Основные структурные элементы текстового документа. Шрифты, стили, форматы. Основные приемы редактирования

документа. Встраиваемые объекты. Понятие гипертекста.

29. Создание и редактирование текстового документа (исправление ошибок, удаление или вставка текстовых фрагментов),

в том числе использование элементов форматирования текста (установка параметров шрифта и абзаца, внедрение заданных

объектов в текст).

30. Форматирование текстового документа. Установка параметров страницы, вставка номеров страниц, колонтитулов,

гиперссылок, изменение параметров шрифта и абзаца.

31. Создание и обработка графических изображений средствами графического редактора. Ввод изображения через сканер

или с цифрового фотоаппарата. Простейшая обработка цифрового изображения.

32. Технологии работы с графической информацией. Растровая и векторная графика. Аппаратные средства ввода и вывода
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графических изображений. Прикладные программы работы с графикой. Графический редактор. Основные инструменты и

режимы работы.

33. Обработка цифрового изображения в графическом редакторе. Например, устранение дефектов, ретуширование и

тоновая коррекция фотографии.

34. Технология обработки информации в электронных таблицах (ЭТ). Структура электронной таблицы. Типы данных:

числа, формулы, текст. Правила записи формул. Основные встроенные функции. Абсолютные и относительные ссылки.

Графическое представление данных.

35. Создание мультимедийной презентации на основе шаблонов. Выбор типа разметки слайда, применение шаблона

оформления, цветовых схем и эффектов анимации. Показ презентации с использованием автоматической смены слайдов.

36. Работа с электронной таблицей. Создание таблицы в соответствии с условием задачи, использование функций.

Построение диаграмм и графиков по табличным данным.

37. Работа с электронной таблицей. Проведение вычислительного эксперимента в среде электронной таблицы. Решение

задачи с использованием электронной таблицы для изменяющихся начальных данных.

38. Создание мультимедийной презентации на основе шаблонов. Выбор типа разметки слайда, применение шаблона

оформления, цветовых схем и эффектов анимации. Демонстрация слайдов с использованием управляющих кнопок.

39. Табличные базы данных (БД): основные понятия (поле, запись, первичный ключ записи); типы данных. Системы

управления базами данных и принципы работы с ними. Поиск, удаление и сортировка данных в БД. Условия поиска

(логические выражения); порядок и ключи сортировки.

40. Создание базы данных. Определение структуры базы данных: количество и типы полей, заполнение таблиц (или

использование готовых). Организация поиска информации в базах данных. Создание запросов разной сложности.

41. Организация поиска информации в готовой базе данных с применением составного логического выражения.

42. Основные принципы организации и функционирования компьютерных сетей. Интернет. Информационные ресурсы и

сервисы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы, интерактивное общение. Назначение и возможности

электронной почты. Поиск информации в Интернете.

43. Поиск информации в Интернете с применением языка запросов.

44. Основы компьютерной коммуникации. Принципы построения сетей. Коммуникационное оборудование. Сетевой

сервис. Протоколы передачи данных. Программы для работы в сети Интернет.

45. Информационные ресурсы общества. Информационная безопасность и ее составляющие. Методы защиты информации.

Классификация и характеристика компьютерных вирусов. Методы защиты. Антивирусные средства.

5.2. Темы письменных работ

1. История развития информатики.

2. Кибернетика — наука об управлении.

3. Информатика и управление социальными процессами.

4. Информационные системы.

5. Автоматизированные системы управления.

6. Автоматизированные системы научных исследований.

7. Составные части современной информатики.

8. Построение интеллектуальных систем.

9. Информатика и математика.

10. Информатика и естественные науки.

11. Компьютер как историогенный фактор.

12. Компьютерная революция: социальные перспективы и последствия.

13. Путь к компьютерному обществу.

14. Информатика в деятельности служащего ГМУ.

15. Общие приемы правового регулирования информационных отношений.

16. Правонарушения в сфере информационных технологий.

17. Защита информации в Internet.

18. Информационная основа управления экономикой.

19. Информационный бизнес.

20. Проблема информации в современной науке.

21. Передача информации.

22. Субъективные свойства информации.

23. Непрерывная и дискретная информация.

24. Информация и энтропия.

25. Вероятность и информация.

26. Проблема измерения информации.

27. Ценностный подход к информации.

28. Семантическая информация.

29. Атрибутивная и функциональная концепции информации.

30. Информация и эволюция живой природы.

31. Информационные процессы в неживой природе.

32. Отражение и информация.

33. Материя, энергия и информация.

34. Синергетика и информация.

35. Познание, мышление и информация.

5.3. Фонд оценочных средств

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

3) отчёты с результатами выполнения лабораторных работ

4) опрос по результатам самостоятельных работ

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Макарова, Н. В.,

Волков, В. Б.

Информатика: учебник для вузов СПб.: Питер, 2011

Л1.2 Федотова, Е. Л.,

Федотов, А. А.

Информатика. Курс лекций: учеб. пособие М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2013

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Коммуникативные технологии в информационном обществе : практикум / Министерство образования и науки РФ ;

сост. Е.А. Сергодеева, М.Т. Асланова, Е.В. Сапры-кина. - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 106 с. - Библиогр. в кн. ; То же

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466994 (дополнительная литература)

Э2 Информатика: Учебное пособие / Под ред. Б.Е. Одинцова, А.Н. Романова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.:

Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2012. - 410 с.  - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=263735

(дополнительная литература)

Э3 Информатика: Учебник / Каймин В. А. - 6-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 285 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=504525 (основная литература)

Э4 Информатика: прошлое, настоящее, будущее [Электронный ресурс] / В. В. Губарев. - M.: РИЦ "Техносфера", 2011.

- 432 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135404 (дополнительная литература)

Э5 Заика А.А. Локальные сети и интернет [Электронный ресурс] / А.А. Заика. — Электрон. текстовые данные. — М. :

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 323 c. — 2227-8397. — Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/52150.html (дополнительная литература)

Э6 Гуров, В.В. Архитектура и организация ЭВМ / В.В. Гуров, В.О. Чуканов. - 2-е изд., испр. - М. : Национальный

Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 184 с. : ил., схем. - (Основы информационных технологий). - Библиогр.

в кн. - ISBN 5-9556-0040-X ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=429021 (дополнительная литература)

Э7 Гураков А. В., Лазичев А. А. Информатика. Введение в Microsoft Office. Учебное пособие [Электронный ресурс] /

А. В. Гураков, А. А. Лазичев. - Томск: Эль Контент, 2012. - 120 с. - Режим доступа:

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208646 (дополнительная литература)

Э8 Вальциферов Ю. В., Дронов В. П. Информатика. Часть 1. Арифметические и логические основы ЭВМ. Учебное

пособие [Электронный ресурс] / Ю. В. Вальциферов, В. П. Дронов. - М.: Евразийский открытый институт, 2005. -

252 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93181 (дополнительная литература)

Э9 Алексеев А.П. Информатика 2015 [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.П. Алексеев. — Электрон.

текстовые данные. — М. : СОЛОН-ПРЕСС, 2015. — 400 c. — 978-5-91359-158-6. — Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/53821.html (дополнительная литература)

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Windows 10 Ent. (Гражданско- правовой договор от 19.03.2018 № 0358100011816000003- 0010978-01(ФЗ-44)"Open

Value Subscription Education Solutions Донской государственный технический университет ИНФОРМАТИКА 24

ООО 2017-04-14 2020-04- 30 Номер соглашения: V3763076 "V3763076 ")

6.3.1.2 Microsoft Office Pro 2016 (Гражданско-правовой договор от 19.03.2018 № 0358100011816000003- 0010978-01(ФЗ-

44) "Open Value Subscription Education Solutions Донской государственный технический университет

ИНФОРМАТИКА 24 ООО 2017-04-14 2020-04- 30 Номер соглашения: V3763076 ")

6.3.1.3 Trend Micro Office Scan Enterprise Security (License certificate № TM – L – U – 0000023908)

6.3.1.4 Microsoft Office Visio 2016 Microsoft (Agreement Number: 1203549936)

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»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



стр. 12УП: zb43030102_20_5спп.plx

7.1 Лекционные занятия проводятся в ауд №2-332 Компьютерный класс: 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. Сплитсистема - 1 шт.

7.2 Лабораторные занятия проводятся в мультимедийном компьютерном классе 1316: Компьютерный стол -24, Стол

для компьютера -1, ПК Brotyers jffictse Core -18, Стол однотумбовый -1, Стул под компьютер -2, Стул ученический

-35, Доска ученическая -1, Интерактивная доска SMART Board 6801-1, Ксерокс «Canon» FC-230 -1

7.3 Самостоятельная работа: электронный читальный зал:автоматизироватизированные рабочие места, оснащённые

10 ПК и 15 ноутбуками с выходом в интернет.

7.4

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

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


