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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Дисциплина «Информатика»  имеет  целью ознакомить студентов с основами современных информационных

технологий, тенденциями их развития, обучить студентов принципам построения информационных моделей,

проведению анализа полученных результатов и, кроме того, она является базовой для всех курсов, использующих

автоматизированные методы анализа и расчетов, и так или иначе использующих компьютерную технику.

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.02

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Ознакомительная практика 2  ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3

2.2.2 Цифровизация инженерной деятельности 2
 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ОПК-3.1, ОПК-

3.2, ОПК-3.3

2.2.3 Решение инженерных задач 2
 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ПК-1.1, ПК-1.2,

ПК-1.3, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3

2.2.4 Технологическая практика 3
 УК-1.1, УК-2.2, УК-2.3, ОПК-1.2, ОПК-

2.2, ОПК-2.3

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Лабораторные 6 6 6 6

Иная контактная

работа

2,95 2,95 2,95 2,95

Итого ауд. 10 10 10 10

Кoнтактная рабoта 12,95 12,95 12,95 12,95

Сам. работа 194,4 194,4 194,4 194,4

Часы на контроль 8,65 8,65 8,65 8,65

Итого 216 216 216 216

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

Экзамен 1 курс

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ОПК-1: Способен осуществлять поиск, обработку и анализ информации из различных источников и представлять ее в

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий

ОПК-1.1: Знать: современное программное обеспечение; законы и методы накопления, передачи и обработки информации

с помощью компьютерных технологий

ОПК-1.2: Уметь: применять средства информационных технологий для поиска, хранения, обработки, анализа и

представления информации

ОПК-1.3: Владеть: навыками использования современных программных продуктов; использования математического

аппарата для решения профессиональных задач; оформления документации (ЕСКД, ЕСПД, ЕСТД)  и выполнения чертежей

простых объектов

ОПК-2: Способен применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и моделирования,

теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач

ОПК-2.1: Знать: теорию алгоритмов: определение, свойства и средства формализации алгоритмов, методы исследования их

свойств, оценки эффективности; основные управляющие структуры и способы описания алгоритмов с использованием

различных нотаций; основные методы разработки алгоритмов, особенности их реализации; способы формального

описания языков; методы, технологии и инструменты разработки программного продукта.

ОПК-2.2: Уметь: применять математические методы и алгоритмы для решения практических задач; решать задачи,

используя различные методы разработки алгоритмов и выбирая наиболее подходящие алгоритмы и средства их реализации

в зависимости от постановки задачи; конструировать и разрабатывать программное обеспечение, реализующее алгоритмы

средней сложности с использованием возможностей современных систем программирования, основных управляющих

конструкций, стандартных типов и функций языков высокого уровня; тестировать разрабатываемые программы с

использованием различных методов; разрабатывать основные программные документы; анализировать разработанные

алгоритмы (в различных нотациях) и программы, написанные на языках высокого уровня, оценивать эффективность

алгоритмов и их реализации.
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ОПК-2.3: Владеть: построением математических моделей алгоритмов и программ, интерпретации полученных результатов;

разработкой и анализом алгоритмов решения задач средней сложности; разработкой и отладкой программ на языках

процедурного и объектно-ориентированного программирования: реализации разработанных алгоритмов с использованием

стандартных типов данных, процедур и функций; разработки пользовательских типов, процедур и функций; разработкой и

оформлением программной документации; навыками самостоятельного решения задач с помощью компьютеров, изучения

новых возможностей и средств разработки программ.

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для

решения поставленных задач

УК-1.1: Знать: методики поиска, сбора и обработки информации; актуальные российские и зарубежные источники

информации в сфере профессиональной деятельности; метод системного анализа

УК-1.2: Уметь: применять методики поиска, сбора и обработки информации; осуществлять критический анализ и синтез

информации, полученной из разных источников; применять системный подход для решения поставленных задач

УК-1.3: Владеть: методами поиска, сбора и обработки критического анализа и синтеза информации; методикой системного

подхода для решения поставленных задач

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов

Индикаторы

достижения

компетенций

Курс
Код

занятия

Инте

ракт./Эл.

/Пр.подг

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основы информатики

1.1 Основные понятия информатики.

Общая характеристика процессов сбора, передачи,

обработки и хранения информации.  /Лек/

Л1.1Л2.1

Э2

1 УК-1.1 УК-1.2

УК-1.3 ОПК-1.1

ОПК-1.2 ОПК-

1.3

1 0

0

0

1.2 Хранение информации в компьютере.

Файлы и папки.Управление файлами и папками

(создание, копирование,

удаление, восстановление и перемещение папок и

файлов).

 /Ср/

Л1.1Л2.1

Э2

23,4 УК-1.1 УК-1.2

УК-1.3 ОПК-1.1

ОПК-1.2 ОПК-

1.3

1 0

0

0

1.3 Кодирование и измерение информации. /Лек/ Л1.1Л2.1

Э1

1 УК-1.1 УК-1.2

УК-1.3 ОПК-1.1

ОПК-1.2 ОПК-

1.3

1 0

2

0

1.4 Арифметические и логические основы

компьютера. /Лек/

Л1.1Л2.1

Э1

1 УК-1.1 УК-1.2

УК-1.3 ОПК-1.1

ОПК-1.2 ОПК-

1.3

1 0

0

0

1.5 Знакомство с прикладными программами для

решения научно-технических задач /Лаб/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э2

2 УК-1.1 УК-1.2

УК-1.3 ОПК-1.1

ОПК-1.2 ОПК-

1.3

1 0

0

0

1.6 Работа с программами

Microsoft Office.

Использование текстового редактора WORD для

работы с документами. Решение задач в

Excel.  /Ср/

Л1.1Л2.1

Э2

30 УК-1.1 УК-1.2

УК-1.3 ОПК-1.1

ОПК-1.2 ОПК-

1.3

1 0

0

0

Раздел 2. Алгоритмизация и программирование

2.1 Основы программирования на языках высокого

уровня /Лек/

Л1.1Л2.1

Э1 Э2

1 УК-1.1 УК-1.2

УК-1.3 ОПК-1.1

ОПК-1.2 ОПК-

1.3

1 0

0

0

2.2 Программирование линейных алгоритмов.

Программирование разветвляющихся

алгоритмов /Лаб/

Л1.1Л2.1

Э1

2 УК-1.1 УК-1.2

УК-1.3 ОПК-1.1

ОПК-1.2 ОПК-

1.3

1 0

2

0

2.3 Программирование циклических алгоритмов.

Массивы. /Лаб/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э2

2 УК-1.1 УК-1.2

УК-1.3 ОПК-1.1

ОПК-1.2 ОПК-

1.3

1 0

2

0
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2.4 Алгоритмизация вычислительных процессов.

Понятие алгоритма, способы записи алгоритмов.

Базовые алгоритмы. /Ср/

Л1.1Л2.1

Э2

30 УК-1.1 УК-1.2

УК-1.3 ОПК-1.1

ОПК-1.2 ОПК-

1.3

1 0

0

0

2.5 Программирование базовых алгоритмов в среде

PascalABC.

Знакомство со средой программирования.

Элементы языка Pascal. Простейшие Pascal-

программы. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э2

47 УК-1.1 УК-1.2

УК-1.3 ОПК-1.1

ОПК-1.2 ОПК-

1.3

1 0

0

0

2.6 Характерные приемы программирования.

Простейшие программы обработки массивов.

Символы и строки. Функции и процедуры. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э2

64 УК-1.1 УК-1.2

УК-1.3 ОПК-1.1

ОПК-1.2 ОПК-

1.3

1 0

0

0

Раздел 3. Иная контактная работа

3.1 Консультация перед экзаменом

 /ИКР/

Л1.1Л2.1

Э1 Э2

2,6 УК-1.1 УК-1.2

УК-1.3 ОПК-1.1

ОПК-1.2 ОПК-

1.3

1 0

0

0

3.2 Сдача экзамена /ИКР/ Л1.1Л2.1

Э1 Э2

0,35 УК-1.1 УК-1.2

УК-1.3

1 0

0

0

Раздел 4. Контроль

4.1 Подготовка к экзамену  /Экзамен/ Л1.1Л2.1

Э1 Э2

8,65 УК-1.1 УК-1.2

УК-1.3 ОПК-1.1

ОПК-1.2 ОПК-

1.3

1 0

0

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

не предусмотрено

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

ЗНАТЬ

1. Роль информатики в современном обществе

2. Понятие информации, информация и данные. Меры информации

3. Экономическая информация и ее особенности. Показатели качества информации

4. Информационные системы. Структура и классификация информационных систем

5. Понятие информационных технологий. Виды информационных технологий

6. Современные информационные технологии автоматизации офиса

7. Архитектура персонального компьютера. Назначение основных узлов. Функциональные характеристики компьютера

8. Запоминающие устройства персонального компьютера. Их иерархия и основные характеристики

9. Внешние устройства персонального компьютера. Их назначение и основные характеристики

10. Компьютерные сети. Особенности построения. Назначение и классификация

11. Локальные вычислительные сети. Топология. Особенности построения и управления

12. Глобальная сеть Интернет. Общая характеристика, особенности построения

13. Программное обеспечение ЭВМ. Общая характеристика, состав и назначение основных видов программного

обеспечения компьютера

14. Операционные системы, их назначение и разновидности

15. Операционная система Windows. Общая характеристика. Графический интерфейс пользователя и его состав

16. Операционная система Windows. Основные технологии работы с документами, приложениями, файлами и папками

17. Программы-архиваторы. Программы Windows для обслуживания дисков

18. Стандартные приложения Windows

19. Компьютерные вирусы, их классификация. Антивирусные программные средства

20. Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. Виды алгоритмов. Способы описания алгоритмов

21. Язык программирования Pascal. Основные понятия.

22. Язык программирования Pascal. Типы данных. Описание переменных, констант, массивов.

23. Язык программирования Pascal. Вычисление арифметических и логических выражений. Обработка символьных

данных. Оператор присваивания

24. Язык программирования Pascal. Программирование циклов

25. Язык программирования Pascal. Понятие процедуры. Подпрограммы и функции. Модульный принцип построения

программного кода

УМЕТЬ

1. Как записать десятичное число 16 в 16-ричной системе счисления?
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2. Как десятичное число 51 запишется в восьмеричной системе?

3. Какое количество информации содержит один разряд двоичного числа?

4. Сколько различных чисел можно закодировать с помощью 10 бит?

5. Сколько восьмеричных разрядов имеет десятичное  число 150 ?

6. В какой системе счисления 22+44=110 ?

7. Записать  десятичное число 76 в двоичной   системе счисления.

8.Записать двоичное число 11010 в десятичной  системе счисления.

9.  Записать число  9,4375  в двоичной системе счисления

10. Определить результат логического выраженияNOT(100>3)

11. При каком х выражение х(х+1)0 принимает значение True ?

12. Какое целое число следует за восьмеричным числом 10  ?

13. Записать десятичное число 75 в 16-ричной системе счисления

14. Определить  результат логического выражения   (A>3) AND (B=A+6) ORNOT(C=4)  при A= 1, B= 2,  C = 3

15. Сколько различных символов можно закодировать, используя четырехбитовое представление информации ?

16. За сколько секунд будет передан о сообщение,  состоящее из 100 символов

 по каналу связи, если скорость передачи 100бод ?

17. Напишите слово, которое содержит 10 байт информации.

18. Запишите возможные трехбитовые комбинации. Сколько символов  можно закодировать, используя их ?

19. На листе напечатан текст, который занял 32 строки  (в каждой 32 символа)  Сколько Кбайт содержит эта информация ?

20. За сколько секунд будет передано сообщение, состоящее из 1000 символов  при скорости  передачи занимает 5 полных

страниц. На каждой странице  30 строк по 70  символов в строке. Сколько байт в этой информации ?

24. Свободный объем на дискете 640 Кбайт. Сколько страниц  книги  поместится на ней, если на странице 32 строки  по 64

символа в строке ?

25. Какое количество информации несет в себе сообщение о том, что нужная вам программа находится на одной из восьми

дискет?

   ВЛАДЕТЬ

1. Какой ASCII-код имеет цифра 9, если цифра 0 имеет  десятичный код 48 ?

2. Сколько бит в слове FILE ?

3. На скольких дискетах емкостью 1,44 Мбайт можно  разместить содержимое  жесткого диска объемом  1 Гбайт  ?

4. Текст занимает 0,25 Кбайт. Сколько символов содержит  этот текст ?

5. Как записать группу файлов с именем DENIS  и  односимвольным  расширением?

6. Файл SТIV.exe находится в родительском каталоге подкаталога SET.  Вызовите  его на выполнение, если D:\SET\TEMA1

7. Как записать файлы,  имя которых начинается на букву S и  имеющие расширение.TXT

8. В каком каталоге зарегистрирован подкаталог DINA,  если F:\ALISA\DINA\POLE ?

9. Известно, что из подкаталога VIKA диска D: в корневой каталог диска С: скопировали файл FIL.doc  Укажите полный

путь поиска  файла FIL.doc

10. За какое время модем, передающий информацию со скоростью 28800 бод, может передать текст, в котором  3600

символов ?

11. Укажите значение переменной L после выполнения программы

                    L:=1

                    for k=1 to 4 DO

                    if k<3 then L=L+L*k

12. Элементы массива A(6,6) вычисляются по формуле A(k,m)=2*k-m.

    Чему равна сумма элементов A(1,2)+A(2,1) ?

13. В результате работы программы

       y:=x+5

x:=y

y:=x+y

переменная y приняла значение 14. Укажите число, которое являлось значением переменной  х до начала работы

программы.

14.Какое значение будет присвоено переменной Y после выполнения после

    последовательности операторов

X:=0;

Y:=ABS(2-EXP(X))

15. Укажите метку оператора, которому будет передано управление в результате выполнения фрагмента программы

A=1: B=-1

GOTO1

IF A<>B THEN GOTO 2 ELSE GOTO 3

16. Чему равно последнее значение параметра цикла при выполнении оператора FOR k=7 TO 20 STEP 4

17. Какое значение будет иметь переменная z  после выполнения фрагмента  программы  при  x = -1  и  y =1

                    z:=0;

                    if x>0 then if y>0 then z:=1 else z:=2

18.Что будет выведено на экран при выполнении оператора

                 IF (x*x+1<0) AND (ABS(x) >= 0)  THEN  PRINT 1 ELSE  PRINT 2

19. Укажите метку оператора, которому будет передано управление в результате выполнения фрагмента программы

A=1: B=-1

GOTO 1
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IF A<>B THEN GOTO 2 ELSE GOTO 3

20. Какой будет результат операции Х MOD 2 при четном Х ?

21.Найти сумму первых трех элементов массива N после выполнения операторов

                            DIM N(3)

                            READ N(1),N(2),k

                            DATA 2,3,3

                            N(k)=N(k-1)*N(2*k-5)

22. Какой будет строка печати после выполнения фрагмента программы

                 s=1

                 for i=1 to 2

                 if s+i<2 then s=s+i

                 next i

                 print "s=";s

23. . Сколько чисел будет напечатано после выполнения программы

INPUTa,b,c

PRINTa+b+c, a, b+c, c-a

24. Укажите значение переменной L после выполнения программы

              L=1

              for k=1 to 4

              if k<3 then L=L+L*k

              next k

25. При каком F выражение SQRT(1-F)<=0 будет иметь значение true ?

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

Учебным планом не предусмотрены

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

6.1.Рекомендуемая литература

Л3.1 Бондаренко А.И. Информатика: Методические указания к выполнению лабораторных работ [Электронный

ресурс]:для направления 140400.62 "Электроэнергетика и электротехника". - Новочеркасск: ЮРГПУ, 2015. - 16с. –

Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?

s=161ce7420746751448a913496e4469b5ab&i=16&t=pdf&d=1

Л2.1 Могилев А.В. Информатика:Учеб. пособие для студ. пед. вузов. - М.: Академия, 2004. - 848с.

Л1.1 Симонович С.В. Общая информатика:Новое издание. Универсальный курс. - СПб: Питер, 2007. - 428с.

Л3.2 Макарова Н. П. Методы программирования и информатика : лабораторный практикум [Электронный

ресурс]:практикум. - Гродно: Гродненский Государственный университет имени Янки Купалы, 2012. - 54 с. –

Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=134239

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Гусева Е.Н. Информатика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ефимова И.Ю., Коробков Е.И. [и др.].

Издательство: Флинта, 2011 г. – 260 с.   www.knigafund.ru

Э2 Информатика. Учебник [Электронный ресурс]. – 3-е перераб. изд. / под ред. Проф. Н. В. Макаровой. -  М.:

Финансы и статистика, 2009. - 768 с.  www.knigafund.ru

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 Microsoft Windows 7

6.3.2 Microsoft Office 2013

6.3.3 Delphi 2007

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека онлайн

6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.3 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 527 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной

мебели на 80 посадочных мест; лабораторный стол – 1 шт.; стол офисный (преподавателя) – 1 шт.; стол

компьютерный – 1 шт.; доска магнитно-маркерная вертикальная малая – 1 шт.

Демонстрационное оборудование: стационарный персональный компьютер – 1 шт.; мультимедийный проектор

«SMART Board серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Основы «1 С» - 4 шт., "Физика" - 4 шт., "Информационные

системы и технологии" - 4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям «Экономика», «Менеджмент»,

«Управление персоналом»;
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7.2 Аудитория 201а - Учебная аудитория для курсового проектирования и самостоятельной работы. :

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 6 посадочных мест

Технические средства обучения: стационарный персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» - 3

шт.; принтер -3 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенный плакат «Курсовое проектирование» -1 шт.; настенный плакат «Выпускная

квалификационная работа» - 1 шт.

7.3 Аудитория 425 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной

работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,

практической подготовки. Лаборатория инфокоммуникационных сетей и компьютерной графики. :

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 15 посадочных мест; доска  – 1 шт.

Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт., проектор

Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть "Интернет" – 15 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Компьютерные сети» - 14 шт., «Базы данных»-9 шт.


