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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Основной целью изучения курса «Информатика» является овладение методами и 

навыками хранения, обработки и передачи информации с помощью ЭВМ, приобретение 
навыков применения пакетов прикладных программ для решения задач по профилю бу
дущей специальности.

Основные задачи дисциплины:
—изучение основных понятий информатизации, изучение информационных техно

логий, способов поиска и анализа информации;
— знакомство с устройством компьютера;
—практическое освоение программных средств обработки информации;
— знакомство с теоретическими основами применения ЭВМ и изучаемых программ

ных продуктов для данной специальности;
—изучение прикладных офисных программ;
— изучение моделей построения информационных баз данных.

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Дисциплина входит в перечень дисциплин базовой части ОП. При разработке данной 

программы обеспечивается преемственность определенных разделов курса информатики 
и ранее полученных знаний курсов математики, физики и др.

Предлагаемые для выполнения задания могут относиться к другой предметной обла
сти. Это способствует интеграции знаний из разных областей на основе известного прин
ципа межпредметных связей. С одной стороны, приобретаются устойчивые технологиче
ские навыки работы в прикладной среде, с другой стороны происходит закрепление полу
ченных ранее знаний по другим дисциплинам.

Знания и умения, приобретенные в процессе изучения курса информатики, в даль
нейшем используются студентами в учебной деятельности. Самым очевидным является 
применение компьютера при подготовке курсовых, дипломных работ и т.д. Но наиболее 
важным представляется применение системного подхода, операционного мышления для 
решения конкретных задач учебного процесса. Это можно отнести к таким дисциплинам, 
как «Информационное обеспечение стандартизации и сертификации».

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со
отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

В результате изучения курса «Информатика» у студентов должны быть сформирова
ны следующие компетенции:

ОЛК-1 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информа
ции из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с ис
пользованием информационных, компьютерных и сетевых технологий

ПК-6 Способность использовать информационные технологии для решения техно
логических задач по производству продуктов питания из растительного сырья;

ПК-16 Готовность применять методы математического моделирования и оптимиза
ции технологических процессов производства продуктов питания из растительного сырья 
на базе стандартных пакетов прикладных программ;

ПК-17 способностью владеть статистическими методами обработки эксперимен
тальных данных для анализа технологических процессов при производстве продуктов пи
тания из растительного сырья.

Студенты должны:
знать: методы и процессы сбора, передачи, обработки и накопления информации; 

назначение основных и дополнительных устройств персонального компьютера; назначе
ние и возможности основных видов программного обеспечения ЭВМ; основы алгоритми
зации и программирования, основные понятия информационной безопасности; принципы 
работы глобальной компьютерной сети (ОПК-1, ПК-17, ПК-16).
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уметь: пользоваться офисными приложениями; строить простейшие информацион
ные модели с использованием понятия «черный ящик», использовать сетевые информаци
онные ресурсы и сервисы 1п1еше1 (ПК-16, ПК-17).

владеть: навыками создания баз данных; навыками алгоритмизации и программи
рования, способами создания составных документов (ПК-6, ПК-17).
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по очной форме обучения.

Вид учебной работы Всего
часов/з.е.

Семестры
4

Контактные часы (всего) 51,35/1,42 5135/1,42
В том числе:
Лекции (Л) 17/0,47 17/0,47
Практические занятия (ПЗ) - -

Семинары (С) - -

Лабораторные работы (ЛР) 34/0,94 34/0,94
Контактная работа в период аттестации (КРАт) 0,35/0,01 0,35/0,01
Самостоятельная работа под руководством преподава
теля (СРП)

- -

Самостоятельная работа студентов (СРС) (всего) 57/1,58 57/1,58
В том числе:
Курсовой проект (работа) - -

Расчетно-графические работы - -

Реферат - -
Другие виды СРС (если предусматриваются, приводит
ся перечень видов СРС)
1. Составление плана-конспекта
2. Выполнение самостоятельных заданий
3. Подготовка к лабораторным работам
4. Выполнение вариативных ситуационных заданий

22/0,6
14/0,39
7/0,19
14/0,39

22/0,6
14/0,39
7/0,19
14/0,39

Форма промежуточной аттестации: 
Экзамен 35,65/0,99 35,65/0,99

Общая трудоемкость 144/4 144/4

4.2. Объем дисциплины и виды учебной работы по заочной форме обучения.

Вид учебной работы Всего
часов/з.е.

Семестры
4

Контактные часы (всего) 14,35/0,4 1435/0,4
В том числе:
Лекции (Л) 6/0,17 6/0,17
Практические занятия (ПЗ) - -

Семинары (С) - -

Лабораторные работы (ЛР) 8/0,22 8/0,22
Контактная работа в период аттестации (КРАт) 0,35/0,01 0,35/0,01
Самостоятельная работа под руководством преподава
теля (СРП)

- -

Самостоятельная работа студентов (СРС) (всего) 121/3,36 121/3,36
В том числе:
Курсовой проект(работа) - -
Расчетно-графические работы - -

Реферат - -
Другие виды СРС (если предусматриваются, приводит
ся перечень видов СРС)
1. Составление плана-конспекта
2. Выполнение самостоятельных заданий
3. Подготовка к лабораторным работам

46/1,28
30/0,83
15/0,42

46/1,28
30/0,83
15/0,42
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4. Выполнение вариативных ситуационных заданий 30/0,83 30/0,83
Форма промежуточной аттестации: 
Экзамен
Общая трудоемкость

8,65/0,24

144/4

8,65/0,24

144/4

5. Структура и содержание дисциплины
5.1. Структура дисциплины для очной формы обучения

№
п/п Раздел дисциплины

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную и трудоем

кость (в часах)

Формы текущего 
контроля 

успеваемости
(по неделям се

местра) 
Форма промежу
точной аттеста

ции 
(по семестрам)

Ч Рч
И К

РА
т

С
РП

К
он

тр
ол

ь

Рч
и

4 семестр

1. Основные понятия ин
форматики. Виды и 
свойства информации. 
Восприятие, сбор, пе
редача и накопление 
информации. Кодиро
вание информации. 
Единицы измерения 
информации.

1-2 2 4 7 Контрольная ра
бота

2. Аппаратное обеспече
ние ЭВМ. 3-4 2 - 7 Тестирование

3. Структура и типы про
граммного обеспече
ния ЭВМ. Файлово- 
каталоговая система 
компьютера.

5-6 2 - 7 Блиц-опрос

4. Основные понятия ал
горитмизации и про
граммирования. Моде
лирование и формали
зация.

7-8 4 2 7 Тестирование

5. Программы офисного 
назначения. Использо
вание ЗБС.

9-10 2 18 7 Контрольная ра
бота

6. Базы данных 11-12 2 4 7 Контрольная ра
бота

7. Локальные и глобаль
ные сети ЭВМ. 13-14 2 6 7 Тестирование

8 Информационная без
опасность 15-16 1 - 8 Обсуждение до

кладов

9 Промежуточная атте
стация. 17 0,35 35,65 Экзамен форме 

теста
Итого: 17 34 0,35 - 35,65 57
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5.2. Структура дисциплины для заочной формы обучения

№
п/п Раздел дисциплины

Виды учебной работы, включая самостоятель
ную и трудоемкость (в часах)

Ч Он
Ч К

РА
т

С
РП

К
он

тр
ол

ь

рц
и

4 семестр
1. Основные понятия информати

ки. Виды и свойства информа
ции. Восприятие, сбор, передача 
и накопление информации. Ко
дирование информации. Едини
цы измерения информации.

1 - 15

2. Аппаратное обеспечение ЭВМ. - - 15
3. Структура и типы программно

го обеспечения ЭВМ. Файлово- 
каталоговая система компьюте
ра.

- - 15

4. Основные понятия алгоритми
зации и программирования. 
Моделирование и формализа
ция.

- - 15

5. Программы офисного назначе
ния. Использование ЭБС. 1 4 15

6. Базы данных 2 2 15
7. Локальные и глобальные сети 

ЭВМ. 2 2 15

8 Информационная безопасность - - 16
9 Промежуточная аттестация, эк

замен. 8,65

Итого: 6 8 0,35 - 8,65 121
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5.3. Содержание разделов дисциплины «Информатика», образовательные технологии
______________ Лекционный курс________

№
п/п

Наименование 
темы дисциплины

Трудоемкость 
(часы / зач. 

ед.)

ОФО ЗФО

Содержание
Формируе
мые компе

тенции

Результаты освоения 
(знать, уметь, владеть)

Образователь
ные технологии

Тема 
1.

Основные понятия 
информатики. Ви
ды и свойства ин
формации. Вос
приятие, сбор, пе
редача и накопле
ние информации. 
Кодирование ин
формации. Едини
цы измерения ин
формации.

2/0,055 1/0,028 Цели и задачи курса. Основные 
понятия и определения информа
тики.
Виды и свойства информации. 
Понятие информационного ресур
са, информационной технологии. 
Восприятие, сбор, передача и 
накопление информации. Кодиро
вание информации. Единицы из
мерения информации. 
Определения восприятия, сбора, 
передачи и накопления информа
ции.
Способы кодирования информа
ции. Коды ДКОИ, КОИ-8, А8СИ. 
Понятие двоичной цифры, двоич
ного слова (бит, байт). Системы 
счисления.

ОПК-1 Знать: основные понятия и 
термины в области информа
ционных технологий, основ
ные операции преобразова
ния информации, единицы 
измерения информации, 
принципы кодирования ин
формации.
Уметь: организовать свою 
самостоятельную работу по 
изучению основной и допол
нительной литературы. 
Владеть: навыками сбора и 
анализа информации.

Традиционная
лекция

Тема
2.

Аппаратное обес
печение ЭВМ.

2/0,055 Архитектура ПК. Структура пер
сонального компьютера. Функци
ональная схема персонального 
компьютера. Принцип общей ши
ны.
Устройства компьютера. Основ
ные и дополнительные устрой
ства. Назначение и основные ха-

ОПК-1 Знать: состав персонального 
компьютера и принципы его 
функционирования, назначе
ние и основные характеристи
ки устройств персонального 
компьютера.
Уметь: организовать свою 
самостоятельную работу по

Лекции-беседы
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рактеристики. изучению основной и допол
нительной литературы. 
Владеть: навыками сбора и 
анализа информации.

Тема
3.

Структура и типы 
программного 
обеспечения ЭВМ. 
Файлово-
каталоговая систе
ма компьютера.

2/0,055 Структура программного обеспе
чения. Определение программного 
обеспечения. Типы программного 
обеспечения.
Операционная система. Основные 
функции операционной системы. 
Виды и типы операционных си
стем
Файлово-каталоговая система 
компьютера. Файлы и каталоги. 
Понятие файла и каталога. Имена 
файлов и каталогов. Логические 
диски.
Файлово-каталоговая структура 
ПК. Полное имя файла. Вложен
ность. Шаблоны имени файла. 
Основные операции с файлами и 
каталогами

ПК-17 Знать: понятие программного 
обеспечения, классификацию 
программного обеспечения, 
назначение и состав типов 
программного обеспечения, 
типы операционных систем, 
понятие файла и каталога, 
имен файлов и каталогов. 
Уметь: классифицировать 
программное обеспечение, 
осуществлять основные опе
рации с файлами и каталога
ми.
Владеть: навыками организа
ции файлово-каталоговой 
структуры компьютера, ос
новными операциями с фай
лами и каталогами.

Лекция-
визуализация

Тема
4.

Основные понятия 
алгоритмизации и 
программирования. 
Моделирование и 
формализация.

4/0,11 Понятие алгоритма. Основные 
определения (исполнитель алго
ритма, формальный исполнитель, 
система команд исполнителя). 
Свойства алгоритма. Правила по
строения алгоритмов. Способы 
записи алгоритмов. Виды алго
ритмов. Формальный исполни
тель. Компьютер как формальный 
исполнитель алгоритмов.

ПК-16 Знать: основные понятия ал
горитмизации, свойства и ти
пы алгоритмов, правила по
строения и записи алгоритмов, 
этапы проектирования про
граммного продукта, класси
фикацию основных методов 
программирования.
Уметь: определять алгоритм 
решения конкретной задачи,

Проблемные
лекции
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Методы программирования. Со
здание, структура и методы про
ектирования программы. Объект
но-ориентированное программи
рование.
Основные понятия моделирова
ния. Типы информационных мо
делей.

Владеть: навыками создания 
простых алгоритмов

Тема
5.

Программы офис
ного назначения. 
Использование 
ЭБС.

2/0,055 1/0,028 Текстовый редактор М8 \Уогс1. Ре
дактирование текста, форматиро
вание документов Создание со
ставных документов. Подготовка 
документа к печати 
Табличный процессор М8 Ехсе1. 
Создание и редактирование таб
лиц. Мастер функций. Организа
ция рабочих книг. Построение 
диаграмм. Работа со списками. 
Сортировка и поиск данных. Сор
тировка и фильтрация. 
Использование М8 Ехсе1 в задачах 
бизнес-анализа и бизнес- 
планирования Принятие опти
мальных решений. Примеры ре
шения оптимизационных задач. 
Растровая и векторная графика. 
Типы графических редакторов. 
Работа с ЭБС МГТУ.

ОПК-1 
ПК-16

Знать: назначение программ 
офисного пакета М8 ОШсе. 
Владеть: навыками работы с 
текстовыми документами, об
работки экономической ин
формации.

Традиционная
лекция

Тема
6.

Базы данных 2/0,055 2/0,055 Понятие базы данных. Классифи
кация баз данных. Реляционные, 
иерархические и сетевые базы 
данных.
СУБД. Правила Кодда. Основные

ПК-6 
ПК-17

Знать: принципы обработки 
информационных массивов, 
классификацию баз данных, 
Понятие СУБД, принципы их 
построения.

Традиционная
лекция
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понятия М8 Ассезз. Использова
ние СУБД, интегрированных про
граммных пакетов, распределен
ной системы обработки информа
ции. Основные принципы работы 
в СУБД М8 Ассезз.

Уметь: создавать базы дан
ных для решения конкретных 
задач из различных предмет
ных областей
Владеть: навыками использо
вания интегрированных про
граммных пакетов.

Тема
7.

Локальные и гло
бальные сети ЭВМ.

2/0,055 2/0,055 Классификация вычислительных 
сетей. Сетевое оборудование. То
пология сети. Региональные и ло
кальные вычислительные сети. 
Принципы организации регио
нальных и локальных вычисли
тельных сетей.
Глобальные сети. Адресация в 1п- 
1ете1. Протоколы ТСР/1Р. 
Основные виды телекоммуника
ционных услуг. Электронная поч
та, телеконференции, по
иск информации, интерактивное 
общение, мультимедиа в Ьйете1, 
электронная коммерция. 
Использование информационных 
ресурсов.

ОПК-1 
ПК-6 

ПК-16

Знать: принципы построения 
локальных вычислительных 
сетей, характеристики сетево
го оборудования, правила ад
ресации в 1п1егпе1, протоколы. 
Уметь: пользоваться инфор- 
мационно-поисковыми систе
мами, создавать электронный 
ящик, использовать информа
ционные ресурсы сети. 
Владеть: навыками работы с 
основными серверами гло
бальной сети, основами созда
ния ^еЪ-сайтов

Традиционная
лекция

Тема
8.

Информационная
безопасность

1/0,28 Информационная безопасность и 
информационные технологии. 
Компьютерная преступность. 
Предупреждение компьютерных 
преступлений.
Основы защиты информации. 
Способы и средства защиты ин
формации. Политика безопасности 
при защите информации. Класси-

ОПК-1 Знать: принципы политики 
безопасности при защите ин
формации, способы и средства 
защиты информации, понятие 
ЭЦП.
Уметь: классифицировать 
компьютерные преступления, 
Владеть: навыками использо
вания антивирусных пакетов.

Лекция-
визуализация
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фикация методов шифрования 
информации. Выбор паролей. 
Электронная цифровая подпись. 
Информационная безопасность в 
сетях ЭВМ.

Итого 17/0,47 6/0,17
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5.4. Практические и семинарские занятия, их наименование, содержание и 
объем в часах
Учебным планом не предусмотрены.

5.5. Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах
№
п/п

№ раздела 
дисциплины

Наименование 
лабораторных работ

Объем в часах / 
трудоемкость в з.е.
ОФО ЗФО

1

Основные понятия 
информатики. Виды 
и свойства инфор
мации. Восприятие, 
сбор, передача и 
накопление инфор
мации. Кодирование 
информации. Еди
ницы измерения ин
формации.

Кодирование информации. Си
стемы счисления.

4/0,11 -

2

Основные понятия 
алгоритмизации и 
программирования. 
Моделирование и 
формализация.

Построение и исследование ин
формационных моделей.

2/0,055 -

3 Программы офисно
го назначения

Текстовый редактор М8 \Уоп± 12/0,33 2/0,055

4 Программы офисно
го назначения

Табличный процессор М8 Ехсе1. 6/0,17 2/0,055

5 Базы данных Основы работы в СУБД на при
мере М8 Ассезз. 4/0,11 2/0,055

6 Локальные и гло
бальные сети ЭВМ.

1п1ете1. Поиск информации. 
Электронная почта. 6/0,28 2/0,055

Итого 34/0,94 8/0,22

5.6. Примерная тематика курсовых проектов (работ)
Курсовой проект (работа) учебным планом не предусмотрены.

5.7. Самостоятельная работа студентов
Содержание и объем самостоятельной работы студентов

№
п/п

Разделы и темы рабочей про
граммы самостоятельного 

изучения

Перечень домашних 
заданий и других во
просов для самостоя

тельного изучения

Сроки
вы

полне
ния

Объем в часах / 
трудоемкость в з.е.

ОФО ЗФО

4 семестр (ОФО), 4 семестр (ЗФО)
1. Кодирование экономической 

информации.
Выполнение самостоя
тельных заданий

1-2 не
деля 7/0,19 15/0,42

2. Признак тождественности архи
тектуры ЭВМ. Поколения ЭВМ. 
Группы вычислительных ма
шин. АРМ.

Составление плана- 
конспекта

3-4 не
деля 7/0,19 15/0,42

3. Многопользовательские опера- Выполнение вариатив- 5-6 не- 7/0,19 15/0,42
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ционные системы. Операцион
ные системы для мобильных 
устройств.

ных ситуационных за
даний

деля

4. Основные структуры алгорит
мов. Написание блок-схем. 
Имитационное моделирование. 
Модульное программирование. 
Интегрированная среда разра
ботки программ.

Выполнение вариатив
ных ситуационных за

даний

7-8 не
деля 7/0,19 15/0,42

5. Проверка орфографии. Созда
ние диаграмм. Использование 
тезауруса. Рецензирование тек
ста. Копирование формата. Ис
пользование шаблонов. Исполь
зование финансовых функций. 
Оптимизационные задачи. 
Форматы графических файлов. 
Инструментарий графических 
редакторов.

Выполнение самостоя
тельных заданий

9-10
неделя 7/0,19 15/0,42

6. Создание форм и запросов. От
четы.

Подготовка к лабора
торным работам

11-12
неделя 7/0,19 15/0,42

7. Многомашинный вычислитель
ный комплекс. Отличия компь
ютерной сети от многомашин
ного комплекса. Сеть Ке1сош. 
Системы клиент-серверная ар
хитектура. Сетевые операцион
ные системы. Создание "\УеЪ- 
кошелька.

Составление плана- 
конспекта

13-14
неделя 7/0,19 15/0,42

8. Классификация вредоносных 
программ. Предупреждение 
компьютерных преступлений. 
Законодательные акты, обеспе
чивающие защиту информации.

Составление плана- 
конспекта

15-16
неделя 8/0,22 16/0,44

9. Промежуточная аттестация, эк
замен Подготовка к экзамену 17 не

деля 53,65/1,49 8,65/0,24

Итого 57/1,58 121/3,36
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю).

6.1. Методические указания (собственные разработки)
1. Паскова, А.А. Информатика и информационные технологии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А.А. Паскова, Р.П. Бутко. -  Майкоп: Магарин О.Г., 2017 .- 180 с.
-  Режим доступа: Ьир://НЬл11к^и,т:8002/ПЬ(Ма,рЬр?1с1=2100032692

6.2 Литература для самостоятельной работы
1. Безручко, В. Т. Компьютерный практикум по курсу "Информатика" [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В. Т. Безручко. -  Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. -  
368 с. -  ЭБС «Хпапшт.сош». -  Режим доступа: 
Ьир://2пап1ит.сош/Ьоокгеас12.р11р?Ьоок=756204

2. Безручко, В.Т. Информатика (курс лекций) [Электронный ресурс]: учебное пособие 
/ В.Т. Безручко. -  М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. -  432 с. -  ЭБС «2пашшп.сот» -  
Режим доступа: Шр://:шатшп.сот/саЫое/рго(Зис{/944064

3. Гуриков, С.Р. Информатика [Электронный ресурс]: учебник / С.Р. Гуриков. - М.: 
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. -  463 с. -  ЭБС «2пашшп.сош» -  Режим доступа: 
Шр://гпап1ит.сот/са1:а1о2/рго(1ис1/1010143

4. Информатика для экономистов [Электронный ресурс]: учебник / [С. А. Балашова и 
др.]; под общ. ред. В. М. Матюшка. -  Москва: ИНФРА-М, 2016. -  460 с. -  ЭБС 
«2папшт.сот» -  Режим доступа: ЬНр://гпаш ит.сот/са1а!оа/ргос!ис1/541005

5. Информатика для экономистов [Электронный ресурс]: учебник / под общ.ред. В.М. 
Матюшка. -  М.: ИНФРА-М, 2017. -  460 с. -  ЭБС «2пашшп.сот» -  Режим доступа 
Ьйр://2папшт.сот/са{а1ое/ргос1ис{/768148

6. Каймин, В.А. Информатика [Электронный ресурс]: учебник / Каймин В. А. -  М.: 
ИНФРА-М, 2016. -  285 с.:- ЭБС «2пашшп.сош» -  Режим доступа: 
ЬЦр://гпатит.сот/са1:а1ое/ргос1ис1:/542614

7. Лебедева, Т.Н. Информатика. Информационные технологии [Электронный ресурс]: 
учебно-методическое пособие / Лебедева Т.Н., Носова Л.С., Волков П.В. -  Челя
бинск: Южно-Уральский институт управления и экономики, 2017. -  128 с. -  ЭБС 
«1РКЬоокз» -  Режим доступа: Ьйр://лууАУЛргЪоок5Ьор.1Я1/81296.Ь1:т1

С О Г Л А С О В А Н О
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу
чающихся по дисциплине «Информатика»
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе

освоения образовательной программы
Этапы фор
мирования 

компетенции
(номер семест

ра согласно 
учебному пла- 

ну)

Наименование учебных дисциплин, формирующих компетенции в 
процессе освоения образовательной программы

ОПК-1 Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 
из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с ис

пользованием информационных, компьютерных и сетевых технологий
1 Информатика
2 Математика
5 История
2 Системы управления технологическими процессами и информационные 

технологии
ПК-6 Способность использовать информационные технологии для решения техно

логических задач по производству продуктов питания из растительного сырья
4 Информатика
1 Инженерная и компьютерная графика
4 Системы управления технологическими процессами и информационные 

технологии
7 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной 

работы
ПК-16 Готовность применять методы математического моделирования и оптимиза
ции технологических процессов производства продуктов питания из растительного 

сырья на базе стандартных пакетов прикладных программ
1 Информатика
1 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной 

работы
8 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квали

фикационной работы
8 Технология пищевых производств (факультатив)

ПК-17 способностью владеть статистическими методами обработки эксперимен
тальных данных для анализа технологических процессов при производстве продук

тов питания из растительного сырья
7 Научно-исследовательская работа
4 Информатика
1 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной 

работы
8 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квали

фикационной работы
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы оцени
вания

Планируемые результаты освоения 
компетенции

Критерии оценивания результатов обучения Наименование
оценочного

средстванеудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично
ОПК-1 Способность 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: математические и алгоритмические 
основы работы с информацией; историю 
развития информационных технологий, 
устройство персонального компьютера, 
принцип работы основных офисных про
грамм; принцип работы локальных и гло
бальных компьютерных сетей; состав и 
структуру информационных ресурсов об
щества; перспективы развития справочно
поискового аппарата в библиотечно
информационных учреждениях разных ти
пов и видов функции и структуру автома
тизированных библиотечно
информационных систем

Фрагментарные знания Неполные знания Сформированные, 
но содержащие 

отдельные пробе
лы знания

Сформированные систе
матические знания

контрольная ра
бота, тесты, 
письменный 

опрос, доклады, 
экзамен

уметь: применять полученные знания в 
практической деятельности; использовать 
современные информационно
коммуникационные технологии в библио- 
течно-информационной деятельности; эф
фективно работать в программных средах 
информационных систем; эффективно ра
ботать на персональном компьютере с ос
новными офисными программами; эффек
тивно искать достоверную информацию в 
глобальных компьютерных сетях, самосто
ятельно осуществлять поиск информации,

Частичные умения Неполные умения Умения полные, 
допускаются не
большие ошибки

Сформированные умения
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систематизацию данных, интеллектуаль
ную работу с текстами документов в соот
ветствии с задачами учебной и научно- 
исследовательской деятельности.
владеть: современными методами и сред
ствами создания и обработки информаци
онно-аналитической продукции с помощью 
программно-аппаратных вычислительных 
комплексов; приемами и принципами рабо
ты с информационными системами на пер
сональном компьютере; методами работы с 
информационными системами в глобаль
ных компьютерных сетях, приемами и 
принципами обработки информации на 
персональном компьютере; методами по
иска информации в глобальных компью
терных сетях.

Частичное владение 
навыками

Несистематическое 
применение навыков

В систематиче
ском применении 
навыков допуска

ются пробелы

Успешное и систематиче
ское применение навыков

ПК-6 Способность использовать информационные технологии для решения технологических задач по производству продуктов питания из
растительного сырья

знать: назначение и применение приклад
ных программных продуктов в научных 
исследованиях, экспериментах и т.п.

Фрагментарные знания Неполные знания Сформированные, 
но содержащие 

отдельные пробе
лы знания

Сформированные систе
матические знания

контрольная ра
бота, тесты, 
письменный 

опрос, доклады, 
экзаменуметь: работать с современными про

граммными продуктами общего и специ
ального назначения; анализировать экспе
риментальные данные в программных па
кетах; ставить и решать с помощью инфор
мационных технологий прикладные задачи 
из различных предметных областей.

Частичные умения Неполные умения Умения полные, 
допускаются не
большие ошибки

Сформированные умения
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владеть: навыками компьютерной обра
ботки экспериментальных данных и оценки 
точности (неопределенности) измерений, 
испытаний и достоверности контроля, ис
пользования информационных технологий 
для решения прикладных задач и примене
ния численных методов; основными спосо
бами и средствами информационного взаи
модействия, получения, хранения, перера
ботки, интерпретации информации, навы
ками работы с информационно
коммуникационными технологиями, спо
собностью к восприятию и методическому 
обобщению информации.

Частичное владение 
навыками

Несистематическое 
применение навыков

В систематиче
ском применении 
навыков допуска

ются пробелы

Успешное и систематиче
ское применение навыков

ПК-16 Готовность применять методы математического моделирования и оптимизации технологических процессов производства продуктов
питания из растительного сырья на базе стандартных пакетов прикладных программ

знать: основы математического моделиро
вания и автоматизированного проектирова
ния.

Фрагментарные знания Неполные знания Сформированные, 
но содержащие 

отдельные пробе
лы знания

Сформированные систе
матические знания

контрольная ра
бота, тесты, 
письменный 

опрос, доклады, 
экзамен

уметь: интерпретировать профессиональ
ный (физический) смысл полученного ма
тематического результата.

Частичные умения Неполные умения Умения полные, 
допускаются не
большие ошибки

Сформированные умения

владеть: навыками решения профессио
нальных задач с использованием средств 
вычислительной техники.

Частичное владение 
навыками

Несистематическое 
применение навыков

В систематиче
ском применении 
навыков допуска

ются пробелы

Успешное и систематиче
ское применение навыков

ПК-17 способностью владеть статистическими методами обработки экспериментальных данных для анализа технологических процессов при
производстве продуктов питания из растительного сырья
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знать: основы статистической обработки 
информации с помощью средств вычисли
тельной техники.

Фрагментарные знания Неполные знания Сформированные, 
но содержащие 

отдельные пробе
лы знания

Сформированные систе
матические знания

контрольная ра
бота, тесты, 
письменный 

опрос, доклады, 
экзамен

уметь: готовить данные для статистиче
ской обработки, проанализировать исход
ные данные, выдвинуть и проверить гипо
тезы.

Частичные умения Неполные умения Умения полные, 
допускаются не
большие ошибки

Сформированные умения

владеть.: статистическими методами обра
ботки экспериментальных данных для ана
лиза технологических процессов при про
изводстве продуктов питания из раститель
ного сырья.

Частичное владение 
навыками

Несистематическое 
применение навыков

В систематиче
ском применении 
навыков допуска

ются пробелы

Успешное и систематиче
ское применение навыков

20



7.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Примерный вариант контрольной работы по теме «Системы счисления. Количество
информации»

1. Какой объем информации содержит сообщение, уменьшающее неопределенность зна
ний в 4 раза?

2. Перевести десятичные числа в двоичные:
2004,о 321ю
3. Перевести десятичную дробь в двоичную с точностью до шести знаков: 0,625ю
4. Перевести двоичные числа в десятичные: 101,1112
5. Получить внутреннее представление чисел в 2-х байтовой ячейке:
1532 -612
6. Какой объем видеопамяти необходим для хранения двух страниц изображения при 
условии, что разрешающая способность дисплея равна 640X50 пикселей, а количество ис
пользуемых цветов - 16?
7. Свободный объем оперативной памяти компьютера 640 Кб. Сколько страниц книги по
местится в ней, если на странице 32 строки по 64 символа в строке?
8. Звук воспроизводится в течение 10 секунд при частоте дискретизации 22,05 кГц и глу
бине звука 8 бит. Определить объем звукового файла (в байтах).

Пример тестового задания по теме «Аппаратное обеспечение ЭВМ» 
Х.Основными характеристиками компьютера являются:

1) производительность, разрядность, объем ОЗУ и внешней памяти;
2) объем ОЗУ и внешней памяти, адресное пространство;
3) адресное пространство, тактовая частота и разрядность;
4) разрядность, объем ОЗУ и внешней памяти, адресное пространство.

2. Устройство, выполняющее все арифметические и логические операции и управля
ющее другими устройствами компьютера, называется:
1) контроллер 2) процессор 3) клавиатура 4) монитор
3. У лазерного принтера, по сравнению со струйным:

1) выше быстродействие, но ниже качество печати;
2) ниже быстродействие, но выше качество печати;
3) выше быстродействие и выше качество печати;
4) ниже быстродействие и ниже качество печати

4. Если машинное слово выглядит так:
1 0 1 1 1 0 0 1

то разрядность процессора равна:
1)8 2)16 3)32 4)64
5. Если разрядность процессора равна 64, то его регистр имеет размер:
1)2Б 2)4Б 3)8Б 4) 16Б
6. Минимальный элемент изображения называется:
1)бит 2) пиксель 3) файл 4) растр
7. Устройство ввода информации -это:
1) мышь 2) клавиатура 3) джойстик 4) сетевой адаптер
8. Содержимое ячейки памяти процессора называют:

1) адресным пространством 3) разрядностью
2) машинным словом 4) регистром

9. Устройство преобразования сигналов для передачи данных по телефонным лини
ям называется:
1) сканер 2) плоттер 3) модем 4) магистраль



10. Жесткий диск является:
1) оперативной памятью
2) внешней памятью
3) устройством управления
4) арифметическим устройством

Контрольные вопросы по теме «Структура и типы программного обеспечения ЭВМ»
1. Дайте определение понятия «файл».
2. Что представляет собой файловая система компьютера?
Л:>. Перечислите типы программного обеспечения.
4. Приведите примеры прикладных программ.
5. Состав инструментальной системы.
6. Компилятор.
7. Интерпретатор.
8. Библиотека подпрограмм.
9. Операционные системы.
10. Служебные программы.
11. Архиваторы.
12. Драйверы.

Вариант тестового задания по теме «Основные понятия алгоритмизации и програм
мирования».

Задание 1
Такое свойство алгоритма, как_______________ означает, что при корректно заданных
исходных данных алгоритм выдает результат за фиксированное число шагов.

1. детерминируемость
2. конечность
3. понятность
4. массовость 

Задание 2
Определение «Пригодность алгоритма для решения определенного класса задач» относит
ся к свойству алгоритмов, которое называется...

1. дискретность
2. определенность
3. выполнимость
4. массовость 

Задание 3
Понятие алгоритма определяется как...

1. последовательность итерационных шагов, приводящих к получению результатов
2. последовательность преобразований над данными заданного типа, приводящая к 

изменению их типа
3. формально описанная процедура преобразования входных данных, в выходные 

данные, представляющие собой искомый результат
4. описанный перечень предписаний по увеличению значения результата вычислений 

Задание 4
Ветвление обязательно должно содержать

1. оператор, выполняемый в случае истинности условия и оператор, выполняемый в 
случае должности условия

2. только условие
3. оператор, выполняемый в случае ложности условия
4. условие и оператор, выполняемый в случае истинности условия



Задание 5
Описанием цикла с предусловием является следующее выражение...

1. выполнять оператор, пока условие ложно
2. если условие истинно, выполнять оператор, иначе остановить
3. пока условие истинно, выполнять оператор
4. выполнить оператор заданное число раз 

Задание 6
Система программирования чаще всего включает в себя редактор...

1. текстовый
2. графический
3. формул
4. табличный 

Задание 7
Транслятор необходим при программировании на языке...

1. физическом
2. высокого уровня
3. низкого уровня
4. машинных команд 

Задание 8
Компилятор служит для...

1. перевода исходной программы в эквивалентную ей результирующую программу на 
языке машинных кодов или ассемблера

2. тестирования программного обеспечения
3. редактирования текста результирующей программы на языке машинных команд
4. редактирования текста исходной программы 

Задание 9
На этапе отладки программы...

1. определяется состав входных данных
2. выполняется анализ физических характеристик
3. проверяется корректность работы программы
4. строится математическая модель решаемой задачи 

Задание 10
Компонент интегрированной системы программирования, предназначенный для перевода 
исходного текста программы в машинный код, называется...

1. текстовым редактором
2. построителем кода
3. редактором связей
4. транслятором

Примерный вариант контрольной работы но теме «Создание составного документа»
1. Создайте новый документ.
2. Загрузите в него произвольный текст
3. На первой странице после заголовка Импортирование рисунков поместите два ри

сунка:
один — из файла, другой — картинку.

4. Установите обтекание рисунков текстом таким образом, 
чтобы один «обтекался» текстом справа, а другой — 
слева (как приведено здесь).

5. Сделайте у рисунков затейливые узорно
цветные рамки и при возможности заливку.
6. Обрежьте один из рисунков и увеличьте оставшееся 

изображение в масштабе.

Ш



7. Перейдите на следующую страницу документа. Введите заголовок: Использование ин
струментов рисования УУогй.
8. Создайте приведенную блок-схему без выносок. Сде
лайте для каждого блока тень.
9. Сгруппируйте все элементы блок-схемы и ско
пируйте ее ниже.
10. Добавьте во вторую схем выноски.
11.Сделайте подпись «Автофигуры и выноски».
12. Поместите в документ подложку в виде текста 
«Оформление документа».
13. На новой странице документа введите заголовок: 
та с \УогйЛг1.
14. Поместите на этой странице пять различных ва- 
тов текста «Текстовые эффекты».
15. Следующую страницу озаглавьте Ма тем ат иче- 
набор.
16. С помощью редактора формул Мюгозой Е^иа1^оп 
те следующие формулы:

■ ; Рас ч«Т! и >1} 
/ I '_—1

г г Рабо-

риан-

скии

?еди-

А  =  Ж  +
(1соЛ

р ( \ - р )
п

л  = — —  в  = ( + У] Р~
$ т ( Х 2 - \ )  *  I 4 ^  а

17. Добавьте нумерацию страниц.
18. На последней странице документа создайте оглавление всего вашего документа по об
разцу, приведенному ниже.

Импортирование рисунков...........................................................................................................1
Использование инструментов рисования АУогс!....................................................................... 2
Работа с \\^огс1Аг1............................................................................................................................3
Математический набор................................................................................................................. 4

Примерный вариант контрольной работы по теме «Компьютерные технологии обра
ботки экономической информации»

1. На рабочем листе задан список вида: товар, цена, количество поступило, количе
ство продано, дата поступления, дата продажи, покупатель.

2. Сформировать список покупателей на определенную дату.
3. Сформировать список товаров, поступивших летом текущего года и проданных в 

4-м квартале.
4. Сформировать список покупателей, совершивших покупку в январе текущего года 

на сумму не менее 1500 руб.
5. Выбрать товары, наименования которых начинаются на букву «Б» или «Г», под

считать их количество и стоимость.
6. Выбрать товары, наименования которых начинаются на букву «Д», подсчитать ко

личество и стоимость проданных и оставшихся на складе товаров.
7. Подсчитать разницу между наибольшей и наименьшей стоимостью; выдать коли

чество товаров, имеющих наибольшую и наименьшую стоимости. Их список поме
стить на рабочий лист и в одномерный массив временных переменных.

8. Подсчитать количество товаров, имеющих цену больше среднего значения. Их 
список поместить на рабочий лист и в массив временных переменных.



9. Найти отклонение цены каждого товара от среднего значения. Результат поместить 
на рабочий лист и в одномерный массив временных переменных.

Примерный вариант контрольной работы по теме «Базы данных»
В СУБД решить задачу:
1. Создать базу данных "Видеофильмы" с полями:
Режиссер
Страна-изготовитель 
Г од выпуска 
Жанр 
Цена
Пиратская кассета (логическое поле).
2. Ввести несколько записей.
3. Найти:

все американские фильмы 2013 года выпуска; 
фирменные кассеты с английскими и французскими фильмами; 
все фильмы, выпущенные раньше 2000 года; 
мелодрамы, цена которых меньше 150 рублей.

4. Составить отчет о фильмах, определить количество фильмов и их общую стоимость.

Вариант тестового задания по теме «Локальные и глобальные сети ЭВМ» 
Задание 1
Протокол описывает такая часть электронного ресурса 
кПр://\ул^.§оо§1е.сот/тй)2000/01 _02_05/с1е1123/Ь1т1, как

1.
2. Ьйр://
3. \у\у\у.§оо§1е.сот
4. Ьйр://\у\у\у.§оо§1е.сот 

Задание 2
Организация внутренних коммуникаций вычислительной системы называется...

1. масштабируемостью
2. разметкой
3. топологией
4. коммуникационным диаметром 

Задание 3
это...

1. \УогМ М Ы  ^еЪ
2. Ш 6  \Уез1 \УогМ
3. \УогЫ М ёе \УеЪ
4. \Уе \\^еге ^еП  

Задание 4
ОЫ8 ф о тш п  К ате 8уз1ет) -  доменная система имен -  система, устанавливающая связь 
доменных адресов с ____________ -адресами.

1. 1Р
2 .

3. Ш Ь
4. НТТР 

Задание 5
К браузерам относится...

1. Орега
2. М ете* ЕхресНйоп
3. НТМЬ



4. Ые1:5саре Сошрозег 
Задание 6
Современные вычислительные сети строятся на основе эталонной модели взаимодействия 
открытых систем...

1. ЮВ1
2. Р081Х
3. ТСР
4. 081 

Задание 7
Компьютер, предоставляющий свои ресурсы другим компьютерам при совместной работе, 
называется...

1. магистралью
2. сервером
3. модемом
4. коммутатором 

Задание 8
Компьютер, подключенный к сети Интернет, обязательно имеет...

1. доменное имя
2. Е-таП (электронную почту)
3. \УеЪ-страницу
4. 1Р-адрес 

Задание 9
Программа-браузер М ете! Ехр1огег позволяет...

1. создавать документы
2. открывать и просматривать \\^еЪ-страницы
3. редактировать графические изображения
4. редактировать \^еЪ-страницы 

Задание 10
Эталонная модель взаимодействия открытых систем 081 имеет___________ уровней.

1. 7
2. 5
3. 4
4. 6

Темы докладов
1. Понятие информационной безопасности.
2. Безопасность работы на ПЭВМ.
3. Защита информации в ПЭВМ автономного использования.
4. Защитные средства в операционных системах.
5. Критерии качества системы защиты информации.
6. Интернет и проблемы безопасности информации.
7. Политика безопасности.
8. Проблемы защиты информации в сетях ЭВМ.
9. СПАМ.
10. Информационная безопасность на предприятии.
11. Компьютерные вирусы: классификация и обеспечение защиты от компьютерных 

вирусов.
12. Компьютерные преступления в сфере экономики.
13. Правовая ответственность за использование нелицензионного программного обес

печения.
14. Криптографические методы защиты информации.
15. Использование электронной подписи.



Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля
1. Какие виды информации вы знаете?
2. Перечислите основные свойства информации и дайте пояснение к каждому из них.
3. Что такое информационные процессы?
4. Что принято за единицу измерения информации?
5. Как количество информации зависит от количества возможных событий?
6. Что такое основание системы счисления?
7. Какие существуют основные логические законы и правила преобразования?
8. Назовите основные характеристики процессора.
9. Что относится к внутренней памяти ПК?
10. Какие устройства являются устройствами внешней памяти?
11. Назовите устройства ввода и их основные характеристики.
12. Дайте определение понятия «файл».
13. Что представляет собой файловая система компьютера?
14. Перечислите типы программного обеспечения.
15. Дайте определение операционной системы.
16. Дайте определение алгоритма.
17. Назовите основные свойства алгоритма.
18. Что содержит команда ветвления?
19. Для чего предназначен текстовый редактор?
20. Для чего используется технология ОЬЕ?

Примерный вариант тестового задания для проведения текущей аттестации 
Вопрос 1. Чему равен 1 байт?
А) 10 бит Б) 10 Кбайт В) 8 бит Г) 1 бод
Вопрос 2. Укажите две основные технические характеристики компьютера:
A) разрядность процессора и объем видеопамяти
Б) тактовая частота процессора и скорость СЭ-КОМ
B) объем ПЗУ и объем винчестера
Г) тактовая частота процессора и разрядность процессора 
Вопрос 3. При выключении компьютера вся информация удаляется:
A) на гибком диске 
Б) на СО-КОМ
B) на жестком диске
Г) из оперативной памяти 
Вопрос 4. Файл-это:
A) единица измерения информации 
Б) программа в оперативной памяти
B) текст, распечатанный на принтере
Г) программа или данные на диске, имеющие имя
Вопрос 5. Полное имя файла С:\ООС\РКОВА.ТХТ. Каков полный путь к этому файлу?
A) С:\ООС\РКОВА.ТХТ 
Б) С:ШОС\
B) С:ЮОС 
Г)ООС
Вопрос 6. Какие файлы удовлетворяют следующей маске: КОК?8С?.*
А) КОЮ 8С2.ЕХЕ Б) КОК.СОМ В) КОМ.СОМ Г) КОК8С.ЕХЕ 
Вопрос 7. Укажите имя программы, которая является прикладной:
А) Аи^оехес.Ьа! Б) РогпШ В) Ма$1ег Воо* Г) Мюгозой Ехсе1
Вопрос 8. Как создать текстовый файл?
А) Открыть Проводник и использовать меню Файл 
Б) Перетащить файл, удерживая клавишу СМ



В) Выделить файл и нажать клавишу Эе1 
Г) Открыть две папки и перетащить файл
Вопрос 9. Что из перечисленного является драйвером устройства?
A) программа управления работой мыши 
Б) устройство управления магистралью
B) контроллер монитора 
Г) контроллер НГМД
Вопрос 10. На компьютере типа 1ВМ РС имеется два жестких логических диска. Укажите 
их имена:
А) А: и С: Б) А: и В: В )С :иО : Г) Б: и А:
Вопрос 11. Какое из следующих утверждений истинно?
A) Синонимом понятия КАТАЛОГ является ЯРЛЫК
Б) Начальная загрузка компьютера -  это форматирование диска С: и запись на него опе
рационной системы
B) Нельзя присвоить файлу имя, уже принадлежащее другому файлу в этом же каталоге 
Г) При перемещении файла создается его копия
Вопрос 12. Какой объект \Ушс1о\уз нельзя переименовать?
А) Файл Б) Папку В) Рабочий стол Г) Ярлык
Вопрос 13. Буфер обмена в М'/тёошз служит для:
A) хранения информации
Б) обращения к шине адреса
B) подкачки команд процессора 
Г) обращения к шине данных
Вопрос 14. Какой из документов является алгоритмом?
A) правила техники безопасности
Б) инструкция по получению денег в банкомате
B) расписание занятий 
Г)список группы
Вопрос 15. Даны утверждения:
A) Только имея полный набор данных, можно точно решить задачу
Б) Любой алгоритм должен строиться из расчета его неформального исполнения на ком

пьютере
B) Исполнение любого алгоритма должно завершаться за конечное число шагов 
Г) Среди них верными являются только:
А) 1 и 2 Б) 1 В) 1 и 3 Г) 2 и 3

Перечень вопросов к экзамену по дисциплине 
«Информатика»

1. Основные понятия информатики. Виды и свойства информации.
2. Восприятие, сбор, передача, обработка и накопление информации.
3. Кодирование информации.
4. Единицы измерения информации.
5. Системы счисления. Перевод целых чисел из десятичной системы в двоичную и наоборот.
6. Аппаратное обеспечение ЭВМ. Архитектура персонального компьютера. Принцип общей 

шины.
7. Аппаратное обеспечение ЭВМ. Основные устройства.
8. Аппаратное обеспечение ЭВМ. Дополнительные устройства.
9. Структура и типы программного обеспечения ЭВМ.
10. Программы офисного назначения и другие специальные программы.
11. Операционная система: назначение и основные функции.
12. Виды и типы операционных систем.
13. Файлово-каталоговая структура компьютера.



14. Работа с файлами и каталогами.
15. Понятие и свойства алгоритма.
16. Виды алгоритмов.
17. Способы записей алгоритмов.
18. Компьютер как формальный исполнитель алгоритмов. Создание, структура и методы 

проектирования программы.
19. Языки программирования высокого уровня.
20. Основные методы программирования.
21. Текстовый редактор М8 \Уог<± Назначение и основные функции. Создание и сохранение 

текстовых документов.
22. Текстовый редактор М8 \\̂ огс1. Основные операции редактирования текстовых докумен

тов.
23. Текстовый редактор М8 \Уогс1. Основные методы форматирования текстовых документов.
24. Текстовый редактор М8 \Уог<± Работа с таблицами, списками. Использование табуляции.
25. Основы технологии ОЬЕ. Внедрение и связь объектов.
26. Электронные таблицы. Основные понятия, принципы работы.
27. Электронные таблицы. Абсолютная и смешанная адресация.
28. Электронные таблицы. Типы данных. Формат ячеек.
29. Электронные таблицы. Построение графиков и диаграмм.
30. Электронные таблицы. Сортировка и фильтрация.
31. Классификация баз данных.
32. Реляционные базы данных. Свойства и типы полей.
33. СУБД Мюгозой Ассезз. Назначение, основные понятия.
34. Типы и виды запросов.
35. Понятие системы распределенной обработки данных.
36. Базовая модель взаимодействия открытых систем.
37. Понятие протокола. Виды протоколов.
38. Сетевое оборудование.
39. Классификация вычислительных сетей.
40. Топология сети.
41. Адресация в 1п1ете1.
42. Браузеры.
43. Электронный указатель ресурсов !ЖЬ.
44. Электронная почта.
45. Информационно-поисковые системы.
46. Средства интерактивного общения в М ете!.
47. Понятие защиты информации. Политика безопасности.
48. Способы и средства защиты информации.
49. Электронная цифровая подпись.
50. Антивирусные программы.

Пример экзаменационного задания 
для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине «Информатика»
1. Информация, которая не зависит от личного мнения или суждения, называется:
A) достоверной 
Б) актуальной
B) объективной 
Г) полезной
2. Обмен информацией — это:
А) выполнение домашней работы по математике 
Б) просмотр видеофильма



В) прослушивание радиопередачи 
Г) разговор по телефону
3. «Разомкнутая система управления» это система управления, в которой:
A) имеется несколько каналов обратной связи
Б) отсутствует информация о состоянии объекта управления
B) имеются информационные взаимодействия «управляющий объект — объект управле
ния» и «объект управления — управляющий объект»
Г) в зависимости от состояния управляемого объекта изменяется управленческое воздей
ствие со стороны управляющего объекта на управляемый объект
4. Система счисления — это:
A) множество натуральных чисел и знаков арифметических действий 
Б) произвольная последовательность цифр 0, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
B) форма записи чисел в виде мантиссы и порядка
Г) знаковая система, в которой числа записываются по определенным правилам с помо
щью символов (цифр) некоторого алфавита
5. В теории кодирования бит — это:
A) восьмиразрядный двоичный код для кодирования одного символа 
Б) информационный объем любого сообщения
B) двоичный знак двоичного алфавита {0,1}
Г) 8 байтов
6. Устройство, выполняющее все арифметические и логические операции и управ
ляющее другими устройствами компьютера, называется:
A) контроллером 
Б) процессором
B) монитором 
Г) винчестером
7. Во время исполнения прикладная программа хранится:
A) в процессоре
Б) на жестком диске
B) в оперативной памяти 
Г) в устройстве управления
8. Расширение имени файла, как правило, харакгеризует:
A) время создания файла 
Б) объем файла
B) место, занимаемое файлом на диске
Г) тип информации, содержащейся в файле
9. Архивный файл представляет собой:
A) файл, которым долго не пользовались 
Б) файл, защищенный от копирования
B) файл, сжатый с помощью архиватора
Г) файл, защищенный от несанкционированного доступа
10. Укажите, что является операцией, выполняемой в графическом редакторе Раш*:
А) Ластик Б) Вставка В) Кисть Г) Прямоугольник
11. Какое из следующих утверждений ложно?
A) Для копирования файлов используются специальные программы-архиваторы 
Б) После перемещения файла нового файла в системе не возникает
B) Папка — это часть диска, имеющая имя и содержащая файлы и каталоги 
Г) В одном каталоге не могут находиться файлы с одинаковыми именами
12. Что необходимо сделать первым действием при копировании данных через буфер 
обмена?
А) нажать кнопку «Копировать»
Б) нажать кнопку «Вставить»



В) выделить копируемый участок 
Г) нажать кнопку «Свернуть»
13. Содержимое ячейки памяти процессора называют:
A) адресным пространством 
Б) машинным словом
B) разрядностью 
Г)регистром
14. Запись алгоритма в виде последовательности команд компьютеру называется:
A) вербальной 
Б)словесной
B) графической 
Г) программной
15. Алгоритмы, которые решают некоторую подзадачу главной задачи и, как пра
вило, выполняю тся многократно, называю тся:
Л) циклическими 
Б) вспомогательными
В) линейными 
Г) основными
16. Информационной моделью объекта нельзя считать:
A) описание объекта-оригинала с помощью математических формул
Б), описание объекта-оригинала на естественном или формальном языке
B) совокупность данных в виде таблицы, содержащих информацию о качественных и ко
личественных характеристиках объекта-оригинала
Г) другой объект, не отражающий существенных признаков и свойств объекта-оригинала
17. Географическую карту следует рассматривать, скорее всего, как:
A) математическую информационную модель 
Б) вербальную информационную модель
B) табличную информационную модель 
Г) графическую информационную модель
18. Алгоритмом называется:
A) правила выполнения определенных действий
Б) ориентированный граф, указывающий порядок исполнения некоторого набора команд
B) последовательность команд для компьютера
Г) понятное и точное предписание исполнителю совершить последовательность действий, 
направленных на достижение поставленных целей
19. Свойством алгоритма является:
A) результативность 
Б) цикличность
B) возможность изменения последовательности команд
Г) возможность выполнения алгоритма в обратном порядке
20. Формальный язык-это:
А) Немецкий Б) Китайский В) Русский Г) Фортран
21. Даны утверждения:
1) Программа -  это алгоритм, записанный на языке исполнителя
2) Система команд исполнителя — это вся совокупность команд, которые исполнитель по
нимает
3) Точность -  это свойство алгоритма, которое означает, что выполнение алгоритма долж
но приводить к результату за конечное число шагов
Среди них верными являются только:
А) 1 и 3 Б) 2 В) 3 и 2 Г) 2 и 1



22. Текстовый редактор представляет собой программный продукт, входящий в со
став:
A) системного программного обеспечения 
Б) систем программирования
B) операционной системы
Г) прикладного программного обеспечения
23. Минимальным объектом текстового редактора является:
А) слово Б) пиксель В) абзац Г) символ
24. К операциям редактирования текста относится:
A) изменение размера шрифта 
Б) добавление фрагмента текста
B) способ выравнивания абзаца
Г) изменение параметров страницы
25. Даны следующие утверждения:
1) Кнопка установки масштаба изображения документа в \*/огс! находится в панели ин
струментов «Рисование»
2) Слева от горизонтальной полосы прокрутки находятся кнопки выбора режима отобра
жения документа
3) Многие операции в \\^огс! можно выполнить различными способами 
Среди этих утверждений истинными являются только:
А) 2 и 3 Б) 2 В) 1 и 2 Г) 1 и 3
26. Даны следующие утверждения:
1) Ячейка таблицы в текстовом редакторе не может содержать нескольких строк текста
2) Для перемещения по ячейкам таблицы в текстовом редакторе можно использовать кла
вишу ТаЬ
3) Для выделения одной ячейки таблицы в текстовом редакторе нужно поместить указа
тель мыши внутри ячейки слева и щелкнуть правой кнопкой
Среди этих утверждений истинными являются только:
А) 3 Б) 2 и 3 В) 1 и 2 Г) 1 и 3
27. Какое утверждение ложно?
A) В обычном режиме отображения документа на экране не видно номеров страниц 
Б) Операцию автозамены можно выполнить с помощью меню Сервис
B) Текстовый процессор не позволяет пользователю создавать и использовать собствен
ный орфографический словарь
Г) Полоса выделения -  это область вдоль левой границы текста
28. К непечатаемым символам относится:
A) знак денежной единицы
Б) знак математической операции
B)тире
Г) маркер конца ячейки
29. Какое утверждение ложно:
A) В режиме замещения новую информацию можно набирать поверх старого текста.
Б) Сноска может находиться в нижней части страницы
B) При перемещении по тексту с помощью полосы прокрутки перемещается и текстовый 
курсор
Г) Команда вставки колонтитулов находится в меню Вид
30. ОЬЕ-технология -  это:
A) приложение, принимающее вставляемый фрагмент
Б) приложение, средствами которого был создан вставляемый фрагмент
B) объект, вставляемый в текст
Г) способ связи и внедрения объектов



31. В каких единицах измеряется ширина столбца в таблицах?
А) миллиметры Б) сантиметры В) дюймы Г) пункты
32. Электронная таблица -  это:
A) средство передачи электронной почты
Б) программа для решения математических и экономических задач
B) таблица кодировки символов по А8СП
Г) устройство расширения оперативной памяти компьютера
33. База данных представлена в табличной форме. Запись образует:
A) поле в таблице 
Б) имя поля
B) строку в таблице 
Г)ячейку
34. Тип поля (числовой, текстовый и др.) в базе данных определяется:
A) названием поля 
Б) шириной поля
B) количеством строк 
Г) типом данных
35. Топология локальной вычислительной сети -  это:
A) все технические средства, входящие в состав данной сети 
Б) программное обеспечение для работы сети
B) способ объединения компьютеров в сеть 
Г) программа для связи абонентов
36. Электронная почта позволяет передавать:
A) только сообщения
Б) только текстовые документы
B) сообщения и вложенные файлы 
Г) видеоизображение
37. Транспортный протокол-это:
А) НТМЬ Б) РОР В) 1Р Г) ТСР
38. Антивирусная программа называется:
А) 8сап015к Б) АЫзТез! В) Ое:Гга§ Г) Ехр1огег
39. Количество ключей в методах шифрования с секретным ключом равно:
А) 1 Б) 2 В) 3 Г) 4
40. Электронно-цифровая подпись-это:
A) отсканированная подпись
Б) последовательность символов, включающая цифры
B) пароль
Г) алгоритм шифрования электронного документа

Тестовые задания для контроля остаточных знаний
Вопрос 1.
Информацию, отражающую истинное положение вещей, называют:

A) полной;
Б) полезной;
B) актуальной;
Г) достоверной.

Вопрос 2.
Сигнал называют дискретным, если

A) он может принимать конечное число конкретных значений;
Б) он непрерывно изменяется по амплитуде во времени;
B) он несет текстовую информацию;
Г) он несет какую-либо информацию.



Вопрос 3.
В какой из последовательностей единицы измерения указаны в порядке убывания

A) гигабайт, мегабайт, килобайт, байт;
Б) байт, килобайт, мегабайт, гигабайт;
B) мегабайт, килобайт, байт, гигабайт;
Г) байт, килобайт, мегабайт, гигабайт.

Вопрос 4.
К внешним запоминающим устройствам относится ...

A) драйвер;
Б) монитор;
B) процессор;
Г) жесткий диск.

Вопрос 5.
ОЗУ - это память, в которой хранится ...

A) информация, присутствие которой постоянно необходимо в компьютере;
Б) информация, независимо от того работает ЭВМ или нет;
B) исполняемая в данный момент времени программа и данные, с которыми она непо

средственно работает;
Г) программы, предназначенные для обеспечения диалога пользователя с ЭВМ. 

Вопрос 6.
Укажите две основные технические характеристики компьютера:

A) разрядность процессора и объем видеопамяти;
Б) тактовая частота процессора и скорость СВ-К.ОМ;
B) объем ПЗУ и объем винчестера;
Г) тактовая частота процессора и разрядность процессора.

Вопрос 7.
Информационной моделью, имеющей иерархическую структуру, является:

A) файловая система компьютера;
Б) расписание авиарейсов;
B) блок-схема алгоритма;
Г) модель сети Интернет.

Вопрос 8.
Модель есть замещение изучаемого объекта другим объектом, который отражает:

A) все стороны объекта;
Б) некоторые стороны данного объекта;
B) существенные стороны данного объекта;
Г) только одну сторону данного объекта.

Вопрос 9.
Какая из следующих моделей не является информационной моделью:

A) географический атлас;
Б) макет скелета человека;
B) расписание движения поездов;
Г) оглавление книги.

Вопрос 10.
Свойство алгоритма, заключающееся в том, что любое действие должно быть строго и 
недвусмысленно определено в каждом случае, называется

A) дискретность;
Б) детерминированность;
B) конечность;
Г) результативность.



Вопрос 11.
Даны утверждения:
1) Программа — это алгоритм, записанный на языке исполнителя
2) Система команд исполнителя -  это вся совокупность команд, которые исполнитель по
нимает
3) Точность-это свойство алгоритма, которое означает, что выполнение алгоритма должно 
приводить к результату за конечное число шагов
Среди них верными являются только:
А) 1 и 3 Б) 2 В) 3 и 2 Г) 2 и 1
Вопрос 12.
Транслятор необходим при программировании на языке...

A) физическом;
Б) высокого уровня;
B) низкого уровня;
Г) машинных команд.

Вопрос 13.
Ядро операционной системы относится к __________ программному обеспечению.

A) системному;
Б) служебному;
B) тестовому;
Г) прикладному.

Вопрос 14.
База данных -  это ...

A) набор данных, собранных на одной дискете;
Б) данные, предназначенные для работы программы;
B) совокупность взаимосвязанных данных, организованных по определенным прави

лам, предусматривающим общие принципы описания, хранения и обработки дан
ных;

Г) данные, пересылаемые по коммуникационным сетям.
Вопрос 15.
Реляционная база данных -  это...

A) БД, в которой информация организована в виде прямоугольных таблиц;
Б) БД, в которой элементы в записи упорядочены, т.е. один элемент считается глав

ным, остальные подчиненными;
B) БД, в которой записи расположены в произвольном порядке;
Г) БД, в которой принята свободная связь между элементами разных уровней.

Вопрос 16.
Поле -  это...

A) строка таблицы;
Б) столбец таблицы;
B) совокупность однотипных данных;
Г) некоторый показатель, который характеризует числовым, текстовым или иным 

значением.
Вопрос 17.
Браузер -  это ...

A) информационная система, основными компонентами которой являются гипертек
стовые документы;

Б) программа для просмотра ’МеЪ-страниц;
B) сервис Интернета, позволяющий обмениваться между компьютерами посредством 

сети электронными сообщениями.
Вопрос 18.
Протоколы -  это ...



A) специализированные средства, позволяющие в реальном времени организовать об
щение пользователей по каналам компьютерной связи;

Б) совокупностью правил, регулирующих порядок обмена данными в сети;
B) система передачи электронной информации, позволяющая каждому пользователю 

сети получить доступ к программам и документам, хранящимся на удаленном ком
пьютере.

Вопрос 19.
Гиперссылки на ^еЪ - странице могут обеспечить переход...

A) только в пределах данной \*еЪ -  страницы;
Б) только на \уеЪ - страницы данного сервера;
B) на любую \уеЪ - страницу данного региона;
Г) на любую \уеЪ - страницу любого сервера Интернет.

Вопрос 20.
Что из нижеперечисленного не входит в понятие информационного оружия?

A) компьютерные вирусы;
Б) пользовательские программы;
B) логические бомбы;
Г) средства подавления массовой информации.

Вопрос 21.
Электронно-цифровая подпись -  это...

A) отсканированная подпись;
Б) последовательность символов, включающая цифры;
B) пароль;
Г) алгоритм шифрования электронного документа.

Вопрос 22.
Одним из средств защиты от нелегального копирования является:

A) отсканированная подпись;
Б) нестандартное форматирование;
B) проверка диска;
Г) архивирование.
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений и навыков, и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций

Требования к контрольной работе
Контрольная работа -  средство проверки умений применять полученные знания 

для решения задач определенного типа по теме или разделу.
Контрольная работа представляет собой один из видов самостоятельной работы 

обучающихся. По сути -  это изложение ответов на определенные теоретические вопросы 
по учебной дисциплине, а также решение практических задач. Контрольные проводятся 
для того, чтобы развить у обучающихся способности к анализу научной и учебной литера
туры, умение обобщать, систематизировать и оценивать практический и научный матери
ал, укреплять навыки овладения понятиями определенной науки и т.д.

При оценке контрольной работы преподаватель руководствуется следующими кри
териями:

- работа была выполнена автором самостоятельно;
- обучающийся подобрал достаточный список литературы, который необходим для 

осмысления темы контрольной работы;
- автор сумел составить логически обоснованный план, который соответствует постав

ленным задачам и сформулированной цели;
- обучающийся проанализировал материал;
- обучающийся сумел обосновать свою точку зрения;
- контрольная работа оформлена в соответствие с требованиями;
- автор защитил контрольную работу и успешно ответил на все вопросы преподавателя.

Контрольная работа, выполненная небрежно, без соблюдения правил, предъявляе
мых к ее оформлению, возвращается без проверки с указанием причин. В этом случае 
контрольная работа выполняется повторно.

Вариант контрольной работы выдается в соответствии с порядковым номером в 
списке студентов.

Критерии оценки знаний при написании контрольной работы
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, показавшему всесторонние, си

стематизированные, глубокие знания вопросов контрольной работы и умение уверенно 
применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное обос
нование принятых решений.

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, 
грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но 
допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности, которые может устранить 
с помощью дополнительных вопросов преподавателя.

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему фрагмен
тарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых 
понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного материа
ла, но при этом он владеет основными понятиями выносимых на контрольную работу тем, 
необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по об
разцу в стандартной ситуации.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 
большей части основного содержания выносимых на контрольную работу вопросов тем 
дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий и не умеет 
использовать полученные знания.

Требования к проведению письменных блиц-опросов
Письменные блиц-опросы позволяют проверить уровень подготовки к практиче

скому занятию всех обучающихся в группе, при этом оставляя достаточно учебного вре
мени для иных форм педагогической деятельности в рамках данного занятия. Письмен



ный блиц-опрос проводится без предупреждения, что стимулирует обучающихся к систе
матической подготовке к занятиям. Вопросы для опроса готовятся заранее, формулируют
ся узко, дабы обучающийся имел объективную возможность полноценно его осветить за 
отведенное время

Письменные опросы целесообразно применять в целях проверки усвояемости зна
чительного объема учебного материала, например, во время проведения зачета (экзамена), 
когда необходимо проверить знания студентов по всему курсу.

При оценке опросов анализу подлежит точность формулировок, связность изложе
ния материала, обоснованность суждений.

Критерии оценивания результатов письменного блиц-опроса
Каждому студенту выдается свой собственный, узко сформулированный вопрос. 

Ответ должен быть четким и кратким, содержащим все основные характеристики описы
ваемого понятия, института, категории.

«Отлично» -  вопрос раскрыт полностью, точно обозначены основные понятия и 
характеристики по теме.

«Хорошо» -  вопрос раскрыт, однако нет полного описания всех необходимых эле
ментов.

«Удовлетворительно» -  вопрос раскрыт не полно, присутствуют грубые ошибки, 
однако есть некоторое понимание раскрываемых понятий.

«Неудовлетворительно» — ответ на вопрос отсутствует или в целом не верен.

Требования к написанию доклада
Доклад -  продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению полученных результатов решения определен
ной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы.

Критерии оценивания доклада:
Оценка «отлично» выполнены все требования к написанию и защите доклада: обо

значена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных то
чек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требо
вания к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.

Оценка «хорошо» -  основные требования к докладу и его защите выполнены, но 
при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении матери
ала, отсутствует логическая последовательность в суждениях, не выдержан объём рефе
рата, имеются упущения в оформлении, не допускает существенных неточностей в отве
те на дополнительный вопрос.

Оценка «удовлетворительно» -  имеются существенные отступления от требований 
к докладу. В частности, тема освещена лишь частично, допущены фактические ошибки в 
содержании доклада или при ответе на дополнительные вопросы, во время защиты отсут
ствует вывод.

Оценка «неудовлетворительно» -  тема доклада не раскрыта, обнаруживается суще
ственное непонимание проблемы.

Требования к выполнению тестового задания
Тестирование является одним из основных средств формального контроля качества 

обучения. Это метод, основанный на стандартизированных заданиях, которые позволяют 
измерить психофизиологические и личностные характеристики, а также знания, умения и 
навыки испытуемого.

Основные принципы тестирования, следующие:
-  связь с целями обучения -  цели тестирования должны отвечать критериям соци

альной полезности и значимости, научной корректности и общественной поддержки;



-  объективность -  использование в педагогических измерениях этого принципа 
призвано не допустить субъективизма и предвзятости в процессе этих измерений;

-  справедливость и гласность -  одинаково доброжелательное отношение ко всем 
обучающимся, открытость всех этапов процесса измерений, своевременность ознакомле
ния обучающихся с результатами измерений;

-  систематичность -  систематичность тестирований и самопроверок каждого учеб
ного модуля, раздела и каждой темы; важным аспектом данного принципа является требо
вание репрезентативного представления содержания учебного курса в содержании теста;

-  гуманность и этичность -  тестовые задания и процедура тестирования должны 
исключать нанесение какого-либо вреда обучающимся, не допускать ущемления их по 
национальному, этническому, материальному, расовому, территориальному, культурному 
и другим признакам;

Важнейшим является принцип, в соответствии с которым тесты должны быть по
строены по методике, обеспечивающей выполнение требований соответствующего феде
рального государственного образовательного стандарта.

В тестовых заданиях используются четыре типа вопросов:
-  закрытая форма -  является наиболее распространенной и предлагает несколько 

альтернативных ответов на поставленный вопрос. Например, обучающемуся задается во
прос, требующий альтернативного ответа «да» или «нет», «является» или «не является», 
«относится» или «не относится» и т.п. Тестовое задание, содержащее вопрос в закрытой 
форме, включает в себя один или несколько правильных ответов и иногда называется вы
борочным заданием. Закрытая форма вопросов используется также в тестах-задачах с вы
борочными ответами. В тестовом задании в этом случае сформулированы условие задачи 
и все необходимые исходные данные, а в ответах представлены несколько вариантов ре
зультата решения в числовом или буквенном виде. Обучающийся должен решить задачу и 
показать, какой из представленных ответов он получил.

-  открытая форма -  вопрос в открытой форме представляет собой утверждение, ко
торое необходимо дополнить. Данная форма может быть представлена в тестовом зада
нии, например, в виде словесного текста, формулы (уравнения), графика, в которых про
пущены существенные составляющие - части слова или буквы, условные обозначения, 
линии или изображения элементов схемы и графика. Обучающийся должен по памяти 
вставить соответствующие элементы в указанные места («пропуски»).

-  установление соответствия — в данном случае обучающемуся предлагают два 
списка, между элементами которых следует установить соответствие;

-  установление последовательности -  предполагает необходимость установить 
правильную последовательность предлагаемого списка слов или фраз.

Критерии оценки знаний при проведении тестирования
Оценка «Отлично» выставляется при условии правильных ответов не менее, чем 

на 85% тестовых заданий;
Оценка «Хорошо» выставляется при условии правильных ответов не менее, чем 

на 70% тестовых заданий;
Оценка «Удовлетворительно» выставляется при условии правильных ответов не 

менее, чем на 51% тестовых заданий;
Оценка «Неудовлетворительно» выставляется при условии правильных ответов 

менее, чем на 50% тестовых заданий.

Требования к проведению текущей аттестации
Текущий контроль по дисциплине «Информатика» проводится в форме контроль

ного среза по оцениванию фактических результатов освоения материала пройденных тем 
дисциплины, и осуществляется ведущим преподавателем.

Текущая аттестация проводится в форме теста.



Оценивание достижений обучающегося проводится по итогам контрольного среза 
за текущий период с выставлением оценок в ведомости. Прохождение процедуры текуще
го контроля является обязательным для обучающихся по очной форме обучения. Услови
ем допуска к промежуточной аттестации по дисциплине обучающихся по очной форме 
является успешное прохождение процедуры текущего контроля (оценка не ниже, чем 
«удовлетворительно»).

Критерии оценки знаний при проведении текущей аттестации
Оценка «Отлично» выставляется при условии правильных ответов не менее, чем 

на 85% тестовых заданий;
Оценка «Хорошо» выставляется при условии правильных ответов не менее, чем 

на 70% тестовых заданий;
Оценка «Удовлетворительно» выставляется при условии правильных ответов не 

менее, чем на 51 % тестовых заданий;
Оценка «Неудовлетворительно» выставляется при условии правильных ответов 

менее, чем на 50% тестовых заданий.
Результаты текущего контроля используются при проведении промежуточной ат

тестации.

Критерии оценки знаний на экзамене
Промежуточная аттестация по дисциплине «Информатика» проводится в соответ

ствии с учебным планом в 1-м семестре для очной формы обучения и в 4-м семестре для 
заочной формы обучения в виде экзамена в период экзаменационной сессии в соответ
ствии с графиком проведения экзаменов.

Обучающиеся допускаются к экзамену по дисциплине в случае выполнения всех 
заданий и мероприятий, предусмотренных программой дисциплины (для обучающихся по 
очной форме -  успешного прохождения текущего контроля).

Экзаменационное задание представляет собой тест в электронном виде или с ис
пользованием специальных бланков. Каждый вопрос предполагает только один пра
вильный ответ. При указании студентом двух и более ответов на один вопрос ответ счи
тается неверным.

Экзаменационные тесты утверждаются на заседании кафедры и подписываются за
ведующим кафедрой.

При оценке знаний обучающегося на экзамене преподаватель может принимать во 
внимание его учебные достижения в семестровый период, результаты текущего контроля 
знаний. Экзаменатор может выставить экзаменационную оценку без тестирования тем 
студентам, которые досрочно выполнили все лабораторные работы и самостоятельные 
задания к ним.

Оценка знаний в соответствии с установленными критериями реализуется следу
ющим образом:

Оценка «Отлично» выставляется при условии правильных ответов не менее, чем 
на 85% тестовых заданий;

Оценка «Хорошо» выставляется при условии правильных ответов не менее, чем 
на 70% тестовых заданий;

Оценка «Удовлетворительно» выставляется при условии правильных ответов не 
менее, чем на 51% тестовых заданий;

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется при условии правильных ответов 
менее, чем на 50% тестовых заданий.



8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Основная литература
!. Гуриков, С.Р. Информатика [Электронный ресурс]: учебник / С.Р. Гуриков. - М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. -  463 с. -  ЭБС «2папшт.сот» -  Режим доступа: 
Ьир://2пап1шп.сот/саш1оа/ргос1ис!/1010143

2. Информатика для экономистов [Электронный ресурс]: учебник / под общ.ред. В.М. 
Матюшка. -  М.: ИНФРА-М, 2017. -  460 с. - ЭБС «2папшт.сот» -  Режим доступа 
ЬЩ)://2п ати т  ,сот/еаШ1о2:/ргос1ие1:/768148

3. Каймин, В.А. Информатика [Электронный ресурс]: учебник / Каймин В. А. -  М.: 
ИНФРА-М, 2016. -  285 с.:- ЭБС «А патит.сот» -  Режим доступа: 
Ьир://2папштхот/са1а1оц/ргос1ис1/542614

4. Лебедева, Т.Н. Информатика. Информационные технологии [Электронный ресурс]: 
учебно-методическое пособие / Лебедева Т.Н., Носова Л.С., Волков П.В. -  Челя
бинск: Южно-Уральский институт управления и экономики, 2017. -  128 с. -  ЭБС 
«1РК.Ъоокз» -  Режим доступа: Ьйр:/Аууулу ЛргЬоокзЬор л~и/8 1296.Ыдп!

5. Паскова, А.А. Информатика и информационные технологии [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / А.А. Паскова, Р.П. Бутко. -  Майкоп: Магарин О.Г., 2017. -  180 с.
-  Режим доступа: Ьйр://11Ь.ткй:и1Л,и:8002/НМа1а<рЬ1,у?{(5=2100032692

8.2. Дополнительная литература
1. Безручко, В. Т. Компьютерный практикум по курсу "Информатика" [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В. Т. Безручко. -  Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. -  
368 с. — ЭБС «Апатит.сот». — Режим доступа: 
ЬШз://2папшт.сот/Ьоокгеас12.рЬр?Ьоок=756204

2. Безручко, В.Т. Информатика (курс лекций) [Электронный ресурс]: учебное пособие 
/ В.Т. Безручко. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. — 432 с. — ЭБС «2папшт.сот» - 
Режим доступа: ЬПр:!!уштпт.сот/са!а1од/ргос!ис!/944064

3. Информатика для экономистов [Электронный ресурс]: учебник / [С. А. Балашова и 
др.]; под общ. ред. В. М. Матюшка. -  Москва: ИНФРА-М, 2016. -  460 с. -  ЭБС 
«2папшт.сот» -  Режим доступа: ЬПр://?,пашит.сот/са{а1 оа/ргос1ис1/541005

8.3. Информационно-телекоммуникационные ресурсы сети «Интернет»
Ресурсы Интернет открытою доступа (Орел Ассе§§).

1. «ЕДИНОЕ ОКНО доступа к образовательным ресурсам»: сайт / ФГАУ ГНИИ ИТТ 
"Информика". — Москва. — 1Шр://\ущ<1оуу.еёи.ги/ — Текст: электронный.

2. Интернет Университет информационных технологий: сайт / НОУ «ИНТУИТ» -  Москва
-  1ЖЬ: ЬЦр:/7\ууууу. 1 пШй.ги/ -  Текст: электронный.

3. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Всероссийский институт 
научной и технической информации Российской академии паук (ВИНИТИ РАН): сайт.
-  Москва. -Шр:/Лу\у\у.утШ.ги/ -  Текст: электронный.

Согласовано 
о библиотекой МГТУ

----- /Самусова Е,Е,/



9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (моду
ля)
Комплексное изучение предлагаемой студентам учебной дисциплины «Информа

тика» предполагает овладение материалами лекций, учебников, программы, творческую 
работу студентов в ходе выполнения лабораторных работ, а также систематическое вы
полнение заданий для самостоятельной работы студентов. Основными видами занятий 
при изучении дисциплины являются лекции, лабораторные работы и самостоятельная ра
бота. Изучение дисциплины «Информатика» осуществляется в учебных аудиториях, ком
пьютерных классах согласно расписанию занятий, а также в свободное от плановых за- 
нятий время на факультете или дома._______________ ________________________________

Раздел / Тема 
с указанием основных 

учебных элементов

Форми
руемые
компе
тенции

Методы
обучения

Способы
(формы)
обучения

Средства
обучения

Основные понятия ин
форматики. Виды и 
свойства информации. 
Восприятие, сбор, пере
дача и накопление ин
формации. Кодирование 
информации. Единицы 
измерения информации.

ОПК-1 Работа с рекомен
дованной литера
турой, работа с 
электронными 
ресурсами, метод 
лабораторных ра
бот.

Индивиду
альная ра
бота, само
стоятельная 
работа.

Конспект лекций, инфор
мация электронных ис
точников, учебники и 
учебные пособия; мето
дические разработки (ре
комендации) по предме
ту, технические средства 
доступа к электронным 
ресурсам.

Аппаратное обеспече
ние ЭВМ.

ОПК-1 Работа с рекомен
дованной литера
турой, работа с 
электронными 
ресурсами, метод 
лабораторных ра
бот.

Индивиду
альная ра
бота, само
стоятельная 
работа.

Конспект лекций, инфор
мация электронных ис
точников, учебники и 
учебные пособия; мето
дические разработки (ре
комендации) по предме
ту, технические средства 
доступа к электронным 
ресурсам.

Структура и типы про
граммного обеспечения 
ЭВМ. Файлово- 
каталоговая система 
компьютера.

ПК-17 Ознакомление с 
нормативными 
документами, ра
бота с рекомендо
ванной литерату
рой, работа с 
электронными 
ресурсами.

Индивиду
альная ра
бота, само
стоятельная 
работа.

Нормативные документы, 
Конспект лекций, инфор
мация электронных ис
точников, учебники и 
учебные пособия; мето
дические разработки (ре
комендации) по предме
ту, технические средства 
доступа к электронным 
ресурсам.

Основные понятия алго
ритмизации и програм
мирования

ПК-16 Работа с рекомен
дованной литера
турой, работа с 
электронными 
ресурсами, метод 
лабораторных ра
бот.

Индивиду
альная ра
бота, само
стоятельная 
работа.

Конспект лекций, инфор
мация электронных ис
точников, учебники и 
учебные пособия; мето
дические разработки (ре
комендации) по предме
ту, технические средства 
доступа к электронным 
ресурсам.

Программы офисного 
назначения. Использо
вание ЭБС.

ОПК-1 
ПК-16

Работа с рекомен
дованной литера
турой, работа с 
электронными

Индивиду
альная ра
бота, само
стоятельная

Конспект лекций, инфор
мация электронных ис
точников, учебники и 
учебные пособия: мето-



ресурсами, устные 
и письменные 
упражнения.

работа. дические разработки (ре
комендации) по предме
ту, технические средства 
доступа к электронным 
ресурсам.

Базы данных 11К-6 
П К -17

Работа с рекомен
дованной литера
турой, работа с 
электронными 
ресурсами, метод 
лабораторных ра
бот.

Индивиду
альная ра
бота, само
стоятельная 
работа.

Конспект лекций, инфор
мация электронных ис
точников, учебники и 
учебные пособия; мето
дические разработки (ре
комендации) по предме
ту, технические средства 
доступа к электронным 
ресурсам.

Локальные и глобаль
ные сети ЭВМ.

ОПК-1 
ПК-6 

П К -16

Работа с рекомен
дованной литера
турой, работа с 
электронными 
ресурсами, устные 
и письменные 
упражнения.

Индивиду
альная ра
бота, само
стоятельная 
работа.

Конспект лекций, инфор
мация электронных ис
точников, учебники и 
учебные пособия; мето
дические разработки (ре
комендации) по предме
ту, технические средства 
доступа к электронным 
ресурсам.

Информационная без
опасность

ОПК-1 Работа с рекомен
дованной литера
турой, работа с 
электронными 
ресурсами, устные 
и письменные 
упражнения.

Индивиду
альная ра
бота, само
стоятельная 
работа.

Конспект лекций, инфор
мация электронных ис
точников, учебники и 
учебные пособия; мето
дические разработки (ре
комендации) по предме
ту, технические средства 
доступа к электронным 
ресурсам.

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемых тем, 
делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, 
которые должны быть приняты студентами во внимание. Материалы лекций являются 
основой для подготовки студентов к практическим занятиям и контрольным мероприя
тиям. Лекции проводятся в лекционных аудиториях по расписанию занятий для несколь
ких академических групп, объединенных в лекционный поток.
На лекции студент должен вести конспект, который в сочетании с рекомендованной ли
тературой используется для подготовки к лабораторным занятиям, контрольным рабо
там, экзаменам и зачетам.

На первом лабораторном занятии студенты получают инструктаж по технике без
опасности при работе в классе и знакомятся с особенностями работы на конкретной вы
числительной машине.

Индивидуальные задания и методические указания к выполнению каждой после
дующей работы студент получает, как правило, на предыдущем занятии. Подготовка к 
выполнению лабораторных работ осуществляется в часы самостоятельной работы. Сту
денты, не подготовившиеся к занятиям, к работе на компьютере не допускаются. Для 
подготовки к лабораторным занятиям нужно изучить предлагаемую литературу и отве
тить на контрольные вопросы.

По каждой выполненной лабораторной работе студент оформляет отчет по уста
новленной форме.

Описание работ и методические указания к ним содержатся в учебно
методических пособиях. Работы выполняются в той последовательности, в которой они 
изложены в пособиях, т.к. выполнение каждой следующей работы требует освоения ма-



териала предыдущей. Каждая работа выполняется в соответствии с заданиями, содержа
щимися в ней, отчетом о выполнении лабораторной работы являются файлы, созданные 
в процессе работы и сохраненные на диске. Защита лабораторной работы представляет 
собой выполнение самостоятельного задания и ответы на вопросы. Самостоятельное за
дание представляет собой реализацию творческого проекта по конкретной теме. Перед 
выполнением работы необходимо изучить теоретическую часть, содержащуюся в описа
нии работы и соответствующие разделы учебной литературы, затем ответить на кон
трольные вопросы.

Каждому студенту во время лабораторной работы предоставляется полная воз
можность быть индивидуальным пользователем компьютера, самостоятельно отрабаты
вать учебные вопросы и выполнять индивидуальные учебные задания преподавателя.

Основными видами самостоятельной работы студентов являются составление пла
на-конспекта, выполнение самостоятельных заданий, подготовка к лабораторным рабо
там, подготовка к экзамену.

Самостоятельная работа студентов при изучении курса «Информатика» предпо
лагает, в первую очередь, работу с основной и дополнительной литературой.

В силу особенностей индивидуального режима подготовки каждого студента, 
представляется, что планирование должно осуществляться студентом самостоятельно, с 
учетом индивидуальных рекомендаций и советов преподавателей дисциплины в соответ
ствии с вопросами и обращениями студентов при встречающихся сложностях в подготов
ке и освоении

Самостоятельную работу по изучению дисциплины целесообразно начинать с изу
чения рабочей программы, которая содержит основные требования к знаниям, умениям, 
навыкам обучаемых, ознакомления с разделами и темами.

Получив представление об основном содержании раздела, темы, необходимо изу
чить данную тему, представленную в учебнике, придерживаясь рекомендаций преподава
теля, данных в ходе установочных занятий по методике работы над учебным материалом.

Рекомендуется дополнить конспект лекций по результатам работы с источниками.
При изучении курса нужно иметь в виду, что список рекомендуемой литературы 

не исчерпывает все имеющиеся сегодня пособия по дисциплине. Поэтому допускается 
использование любой доступной литературы, в которой освещены вопросы, содержащи
еся в программе курса.

В ходе самостоятельной работы рекомендуется дорабатывать свой конспект лек
ции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавате
лем и предусмотренной учебной программой.

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. 
Они помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, 
проследить их логику.

Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобили
зует, наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, системати
чески ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для 
быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно 
важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при са
мостоятельной работе.

При самостоятельной подготовке к лабораторным занятиям необходимо вдумчиво 
прочитать описание работы, после прочтения следует продумать содержание, определить 
последовательность и порядок выполнения заданий. Затем изучить соответствующие 
разделы основной и дополнительной литературы и ответить на контрольные вопросы. 
Кроме того, для более качественной подготовки к занятию нужно ответить на дополни
тельные вопросы для самостоятельной подготовки.

Самостоятельная работа также включает в себя подготовку к контрольным меро
приятиям. Контрольные работы могут проводиться, как правило, по основным темам на



любом виде занятий. О проведении контрольной работы и ее содержании студенты опо
вещаются заранее. Текущая аттестация и экзамен проводятся в виде тестов.

Решение ситуационных задач осуществляется с целью проверки уровня навыков 
(владений) студента по решению практической ситуационной задачи.

В первую очередь следует внимательно ознакомиться с условиями задачи, затем 
необходимо определить основные вопросы задачи. Определив основные вопросы, студен
там следует обозначить пути решения вопросов и приступить к решению задачи. В про
цессе решения задачи следует использовать конспекты лекций и специальную литературу. 
Решение задачи представляется на проверку в письменном (электронном) виде.

При оценке решения задач анализируется понимание студентом конкретной ситуа
ции, способность обоснования выбранной точки зрения, глубина проработки материала.

Для студентов, обучающихся по заочной форме обучения, самостоятельная работа 
является основным видом работы по изучению дисциплины. Она включает

-  изучение лекционного материала;
-  работу с рекомендованной литературой и дополнительными источниками ин

формации;
-  подготовку к сдаче экзамена.

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций и 
рекомендуемую литературу.

Подготовка обучающегося к экзамену включает в себя самостоятельную работу в 
течение семестра, непосредственную подготовку в дни, предшествующие экзамену по 
темам курса.

Особое внимание следует уделить практической составляющей дисциплины. Если 
при подготовке к зачету обучающийся сталкивается с затруднениями по некоторым во
просам, он имеет возможность получить разъяснений преподавателя на групповой кон
сультации перед экзаменом, четко обозначив суть затруднений.

Экзамен проводится в виде теста.
Для успешной сдачи экзамена обучающиеся должны принимать во внимание, что 

все основные вопросы, указанные в перечне вопросов к экзамену, нужно знать и понимать 
их смысл.

Методические рекомендации по работе студентов в системе дистанционного обу
чения.

Портал опПпе обучения находится по адресу ЬПр:/Л еагп-ткаШ.т . Он специально 
разработан для облегчения дистанционного обучения, дает возможность удобно и опера
тивно контролировать процесс обучения.

В первую очередь следует создать аккаунт. Для этого необходимо указать логин 
(имя для входа) и пароль, а также фамилию, имя, отчество, город и адрес электронной по
чты. На указанный адрес электронной почты будут приходить все уведомления, а также 
письма при восстановлении пароля. Именно к этому контактному лицу будут обращаться 
сотрудники Университета при общении.

Дальнейшая работа с системой предполагает использование логина и пароля.
Для перехода к нужному учебному курсу используйте соответствующее меню.
Основное содержание курса расположено в разделах, которые организованы по те

матическому принципу.
Студентам следует обращать внимание на все задания курса.
Вы можете обращаться к преподавателям курса по всем возникающим у Вас в ходе 

обучения вопросам.
В некоторых случаях может быть удобнее или целесообразнее не просматривать, а 

скачать с сайта материалы курса.
Ряд элементов курса предусматривает прикрепление ответов студентов в виде фай

лов непосредственно в элементе курса.



10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программно
го обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

10.1. Перечень необходимого программного обеспечения
1. Мкгозой ОШсе 2010 номер продукта 14.0.6024.1000 8Р1 М 80 (14.0.6024.1000) 

02260-018-0000106-48095
2. Казрегзку Апп-униз 6/0 № лицензии 26РЕ-000451-5729СР81 Срок лицензии 

07.02.2020
3. Аск)Ъе Кеа<3ег 9 Бесплатно, 01.02.2019
4. ОС\Ушс1о\у57 Профессиональная, Мюгозой Согр. № 00371-838-5849405-85257, 

23.01.2012, бессрочный
5. Ореп ОШсе 4.1.5, АрасЬе 01.02.2019, лицензия Ш РЬ.
6. 7-21р.ог§ 0>Ш Ш РЬ
7. 1пкзсаре -  профессиональный векторный графический редактор для Глпих, \^ т -  

(Зо\уз и шас08. Свободно распространяемое ПО ОКти  ОЕЫЕКАЬ Р11В1ЛС Ы- 
СЕЫ8Е Уегзюп 3, 29 1ипе 2007

8. С1МР- растровый графический редактор для Ыпих, ^тск>\уз Свободно распро
страняемое ПО Стандартная Общественная Лицензия ОЖДОЖЮРЬ), опублико
ванная Фондом свободного программного обеспечения (Р8Р)

9. Му8рЬ -  свободная реляционная система управления базами данных Универсаль
ная общедоступная лицензия ОМ1У

10.2. Перечень необходимых информационных справочных систем и профессио
нальных баз данных:

Электронно-библиотечные системы
1. 2папш т.сот. Базовая коллекция: электронно-библиотечная система: сайт / ООО 

"Научно-издательский центр Инфра-М". -  Москва. -  1ЖЬ: Ьир://2папшт.сот/са1а1о§ -  
Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. -  Текст: электронный.

2. 1РЯВоокз. Базовая коллекция: электронно-библиотечная система: сайт / Общество с 
ограниченной ответственностью Компания "Ай Пи Ар Медиа". -  Саратов. -  1ЖЬ: 
ЬЦр://\утулргЬоокзЬор.т/586.Ь1т1 -  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. -  
Текст электронный.

Электронные библиотеки
1. Национальная электронная библиотека (НЭБ): федеральная государственная информа

ционная система: сайт / Министерство культуры Российской Федерации, Российская 
государственная библиотека. -  Москва. -  1ЖЬ: Ьйрз://нэб.рф/. -  Режим доступа: для за
регистрир. пользователей. — Текст: электронный.

2. еЫВКАРУ.КИ: научная электронная библиотека: сайт. -  М осква- 1ЖЬ: 
ЬЦрз://еНЬгагу.ги/с1еГаи11;х.азр. — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. -  
Текст: электронный.

3. СУВЕКЬЕМШКА: научная электронная библиотека: сайт. -  Москва. -  1ЖЬ: 
ЬПрз://суЪег1ешпка.ги// -  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. -  Текст: элек
тронный.

С О Г Л А СО ВАН О 
С БИБЛ ИО ТЕК ОЙ  МГТУ
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