
 

 

 
 

 



2 
 

 

 

 
 

 



3 
 

Оглавление  

 
1. Общие положения ……………….……………………………………………. 4 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной програм-

мы ……………………………………………………………………………... 

 

 

4 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы ...………….. 5 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с пре-

подавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся ………………………………………………………………… 

 

 

 

6 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов ……………. 

 

6 

5.1. Трудоемкость разделов дисциплины ………………………………...... 6 

очная форма обучения ………………………………………………… 6 

заочная форма обучения ………………………………………………. 7 

5.2. Содержание занятий лекционного типа ……………………………….. 7 

5.3. Темы и формы занятий семинарского типа …………...………………. 9 

     5.4. Детализация самостоятельной работы …………………………………. 9 

6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине ……………. 10 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине ………………………………………………… 

 

12 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы …………………….…… 

 

12 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания ……… 

 

12 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

……………...…………………… 

 

 

 

14 

7.4. Соответствие шкалы оценок и уровней сформированных  

       компетенций …………………………………………………………….. 

 

24 

8. Методические указания для самостоятельной работы обучающихся ……. 26 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине ……………….……..…… 

 

27 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине ……………………….... 

 

28 

 

 

  



4 
 

1. Общие положения 

 

Дисциплина «Информатика» относится к дисциплинам базовой части  блока 1 

учебного плана, входящего в состав образовательной программы высшего образования 

18.03.01 - Химическая технология (профиль - Химическая технология переработки расти-

тельного сырья).  

Нормативно-методической базой для разработки рабочей программы учебной дис-

циплины «Информатика» являются:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012;   

 Приказ Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 г. Об утверждении порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специ-

алитета, программам магистратуры.   

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 18.03.01 «Химическая технология» (уровень бакалавриа-

та) утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 11.08.2016 № 1005.;  

 Учебные планы образовательной программы высшего образования направления 

18.03.01 – Химическая технология (профиль – Химическая технологи переработки 

растительного сырья), подготовки бакалавров по очной и заочной формам обуче-

ния, одобренный Ученым советом УГЛТУ (протокол №6 от 20.06.2019) и утвер-

жденный ректором УГЛТУ (20.06.2019).  

Обучение по образовательной 18.03.01 - Химическая технология (профиль - Хими-

ческая технология переработки растительного сырья) осуществляется на русском языке. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются знания, умения, 

владения и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни формирования компе-

тенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образователь-

ной программы в целом.  
Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся системы теоретиче-

ских знаний и практических навыков по разработке методов и средств преобразования ин-

формации с учетом основных требований информационной безопасности. 

Задачи дисциплины:  
– познакомить с теоретическими и компьютерными методами сбора и обработки 

(редактирования) информации, применяемыми в сфере профессиональной деятельности; 

– заложить навыки построения и использования моделей для описания баз данных, 

научить осуществлять их качественный и количественный анализ; 

– развить практические навыки программирования на языках высокого уровня; 

– выработать умение использовать базы данных, табличные процессоры при реше-

нии профессиональных задач. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей обще 

профессиональной компетенции:  

ОПК-4 Владением понимания сущности и значения информации в развитии 

современного информационного общества, осознания опасности и угрозы, возникающих в 

этом процессе, способностью соблюдать основные требования информационной безопас-

ности, в том числе защиты государственной тайны 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 
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– структуру и характеристику технических средств ЭВМ и критерии выбора ин-

формационных ресурсов; 

– методы и процессы сбора, передачи, обработки и накопления информации; 

– технические и программные средства реализации информационных процессов; 

– основы локальных сетей и их использования при решении прикладных задач об-

работки данных; 

– программное обеспечения и технологии программирования; 

– моделей решения функциональных и вычислительных задач алгоритмизации и 

программирования, принципы разработки программ.  

уметь: 

– находить нужную информацию в информационном пространстве; 

– приобретать новые знания, используя современные информационные и образова-

тельные технологии; 

– эксплуатировать современное электронное оборудование и информационно-

коммуникационные технологии; 

– разрабатывать алгоритмы решения и решать стандартные задачи профессиональ-

ной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с примене-

нием информационных технологий. 

владеть: 

– навыками работы с персональным компьютером на высоком пользовательском 

уровне и навыками антивирусной защиты; 

– культурой мышления, способами оформления результатов с использованием 

возможностей информационных технологий, основами работы с методической, научно-

технической литературой. 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Данная учебная дисциплина относится к дисциплинам базовой части, что означает 

формирование в процессе обучения у бакалавра основных общепрофессиональных знаний 

и компетенций в рамках выбранного профиля и профессионального стандарта.   

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин ОПОП и написания выпускной квалификационной работы. 

 
Перечень обеспечивающих, сопутствующих и обеспечиваемых дисциплин 

Обеспечивающие Сопутствующие Обеспечиваемые 

 
Основы информацион-

ной культуры 

Оформление документации по ЕСКД 

с использованием ПЭВМ 

Применение ПЭВМ в химии и хими-

ческой технологии 

 

Указанные связи дисциплины дают обучающемуся системное представление о ком-

плексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает требуемый 

теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей 

деятельности выпускника. 
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4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем  

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины  

Виды учебной работы 
Всегоакадемическихчасов 

очная форма заочная форма 

Контактная работа с преподавателем*: 34 8 

лекции (Л) 18 4 

практические занятия (ПЗ) - - 

лабораторные работы (ЛР) 16 4 

иные виды контактной работы - - 

Самостоятельнаяработаобучающихся: 110 136 

изучение теоретического курса 24 57 

подготовка к текущему контролю 50 70 

подготовка к промежуточной аттестации 36 9 

Видпромежуточнойаттестации: экзамен экзамен 

Общая трудоемкость, з.е. / часы 4/144 4/144 
*Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с применением дистанционных образова-

тельных технологий, включает занятия лекционного типа, и (или) занятия семинарского типа, лабораторные 

занятия, и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающегося с преподавателем, 

а также аттестационные испытания промежуточной аттестации. Контактная работа может включать иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие групповую и индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем. Часы контактной работы определяются Положением об организации и проведении кон-

тактной работы при реализации образовательных программ высшего образования, утвержденным Ученым 

советом УГЛТУ от 25 февраля 2020 года.  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
с указанием отведенного на них количества академических часов 

5.1. Трудоемкость разделов дисциплины 
 

очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 
Л ПЗ ЛР 

Всего 

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

1 Современные информационные 

технологии – составная часть 

информатики. Информатизация 

общества 

2 - - 2 10 

2 Общая классификация инфор-

мационных технологий. Крите-

рии классификации информа-

ционных технологий 

2 - - 2 12 

3 Информационные процессы как 

основа информационных тех-

нологий. Прикладное про-

граммное обеспечение 

6 - 6 12 12 

4 Модели информационных про-

цессов передачи, обработки, 

накопления данных. Модели 

процесса восприятия, обработ-

ки знаний и технологий в про-

цессе обработки информации 

4 - 10 14 20 
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5 Локальные и глобальные сети 

ЭВМ. Защита информации в 

сетях 

4 - - 4 20 

Итого по разделам: 18 - 16 34 74 

Промежуточная аттестация - - - - 36 

Всего 144 

 

заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 
Л ПЗ ЛР 

Всего 

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

1 Современные информационные 

технологии – составная часть 

информатики. Информатизация 

общества 

0,5 - - 0,5 18 

2 Общая классификация инфор-

мационных технологий. Крите-

рии классификации информа-

ционных технологий 

1,0 - - 1,0 28 

3 Информационные процессы как 

основа информационных тех-

нологий. Прикладное про-

граммное обеспечение 

1,0 - 2 3,0 32 

4 Модели информационных про-

цессов передачи, обработки, 

накопления данных. Модели 

процесса восприятия, обработ-

ки знаний и технологий в про-

цессе обработки информации 

1,0 - 2 3,0 25 

5 Локальные и глобальные сети 

ЭВМ. Защита информации в 

сетях 

0,5 - - 0,5 24 

Итого по разделам: 4 - 4 8 127 

Промежуточная аттестация - - - - 9 

Всего 144 

 

5.2. Содержание занятий лекционного типа 

 

Раздел 1. Современные информационные технологии – составная часть ин-

форматики. Информатизация общества 

Тема 1. Понятие информатизации общества. Критерии процесса информатизации.  

Основы информационной культуры. Информатизация общества. История развития 

средств и методов вычислений. Роль информатизации в развитии общества. 

Тема 2. История развития ЭВМ. Роль и значение информационных революций. 

Тенденции развития информационных систем. Понятие информации. Информация 

и ее свойства. Классификация и кодирование информации. Виды сбора, передачи, накоп-

ления и обработки информации. 

Тема 3.Этапы развития информационных технологий. 

Структура и состав информационной системы. Классификация информационных 

систем. Понятие информационной технологии (ИТ). 

Раздел 2. Общая классификация информационных технологий. Критерии 

классификации информационных технологий 

http://tt.i-exam.ru/test_tt.php?id=6&tsid=1275409589
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Тема 4. Общая характеристика программного обеспечения информационных тех-

нологий. 

Информационная технология обработки данных. Понятие вычислительной системы 

Классификация программного обеспечения. Тенденции развития программного обеспече-

ния. Виды информационных технологий. Операционные системы и программные оболоч-

ки. Информационная технология управления. 

Тема 5. Понятие операционной системы. Классификация операционных систем. 

Сравнительная характеристика операционных систем. Оболочки ОС. Понятие файла, фай-

ловой системы. Общие принципы работы: копирование, перемещение, удаление объектов. 

Раздел 3. Информационные процессы как основа информационных техноло-

гий. Прикладное программное обеспечение 

Тема 6. Текстовые процессоры. Программы для создания и проведения презента-

ций. 

Назначение и классификация текстовых редакторов (редакторы текстов, редакторы 

документов, редакторы научных текстов, издательские системы). Редактор Word. Основ-

ные приемы работы. Создание и сохранение документа. Редактирование документа, фор-

матирование документа. Таблицы в текстовых документах. Графические возможности ре-

дактора Word.  

Тема 7. Назначение электронных таблиц. История и тенденции развития. Таблич-

ный процессор Excel. Основные понятия и приемы работы в Excel. Обработка данных в 

Excel: относительные и абсолютные адреса, составление формул, использование встроен-

ных функций, графические возможности. Форматирование и печать таблиц. Работа с 

электронной таблицей как с базой данных. 

Тема 8. Системы управления базами данных. 

Основные этапы разработки баз данных. Сетевые, иерархические, реляционные 

модели данных. Системы управления базами данных (СУБД): основные понятия, свойства 

и технология использования  СУБД, классификация СУБД, история и тенденции развития 

СУБД. 

Раздел 4.  Модели информационных процессов передачи, обработки, накопле-

ния данных. Модели процесса восприятия, обработки знаний и технологий в процес-

се обработки информации 

Тема 9. Моделирование как метод познания. Информационная модель объекта. Ме-

тоды и технологии моделирования моделей. 

Тема 10. Модели процессов передачи информации, защита информации от искаже-

ния в процессе передачи. Классификация данных. Понятие «данное». Исходные, проме-

жуточные, результирующие данные. Простые и структурированные данные. Основные 

типы данных. Понятие алгоритма. Свойства и классификация алгоритмов. 

Тема 11. Модели представления знаний. Модель процесса накопления знаний. 

Классификация моделей представления знаний. Роль моделей представления зна-

ний в процессе накопления знаний. Эффективность модели процесса накопления знаний. 

Тема 12. Алгоритмизация задачи. Типовые алгоритмы решения задач. Методология 

решения задачи. 

Этапы решение прикладной задачи. Анализ содержательной формулировки задачи. 

Формализация задачи. Разработка теста. Разработка и проверка алгоритма решения зада-

чи. Разработка экранных формивыходных документов. Программирование и отладка про-

граммы. Составление документации по решенной задаче и программе. 

Раздел 5. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Защита информации в сетях 
Тема 13. Сетевые технологии обработки данных 

Компьютерная сеть. Абонент сети. Рабочие станции. Классификация вычислитель-

ных сетей. Характеристики сетей. 

Тема 14. Основы компьютерной коммуникации 
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Принципы организации и основные топологи и вычислительных сетей. Региональ-

ные сети и INTERNET. Структура Интернет. Способы подключения к сети Интернет. 

Тема 15. Сетевой сервис и сетевые стандарты 

Модель взаимосвязи открытых систем. Сетевое оборудование. Поисковые системы 

и каталоги. 

Тема 16.Защита информации в локальных и глобальных компьютерных сетях 

Компьютерные вирусы. Классификация вирусов. Симптомы вирусного заражения 

ЭВМ. Антивирусные программы. Правила антивирусной безопасности. 

 

5.3. Темы и формы занятий семинарского типа 

 

Учебным планом по дисциплине предусмотрены лабораторные работы 

№ 
Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 

Форма проведения 

занятия  

Трудоѐмкость, час 

очное заочное 

1 Раздел 3. Информационные процессы как 

основа информационных технологий. При-

кладное программное обеспечение (тема 6. 

Текстовые процессоры. Программы для со-

здания и проведения презентаций) 

Лабораторная работа 

«Создание докумен-

тов в редакторе  

MS WORD» 

4 2 

2 Раздел 3. Информационные процессы как 

основа информационных технологий. При-

кладное программное обеспечение (тема 7. 

Назначение электронных таблиц) 

Лабораторная работа 

«Использование 

встроенных функций 

MS Excel, построение 

диаграмм» 

2 - 

3 Раздел 4.  Модели информационных про-

цессов передачи, обработки, накопления 

данных. Модели процесса восприятия, об-

работки знаний и технологий в процессе 

обработки информации (тема 12. Алгорит-

мизация задачи) 

Лабораторная работа 

«Программирование 

линейных 

 алгоритмов» 

4 2 

4 Раздел 4.  Модели информационных про-

цессов передачи, обработки, накопления 

данных. Модели процесса восприятия, об-

работки знаний и технологий в процессе 

обработки информации (тема 12. Алгорит-

мизация задачи) 

Лабораторная работа 

«Программирование 

ветвящихся  

алгоритмов» 

2 - 

5 Раздел 4.  Модели информационных про-

цессов передачи, обработки, накопления 

данных. Модели процесса восприятия, об-

работки знаний и технологий в процессе 

обработки информации (тема 12. Алгорит-

мизация задачи) 

Лабораторная работа 

«Программирование 

циклических  

алгоритмов» 

4 - 

Итого: 16 4 

 

5.4. Детализация самостоятельной работы 
 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Вид самостоятельной  

работы 

Трудоемкость, час 

очная заочная 

1 

Современные информационные 

технологии – составная часть 

информатики. Информатизация 

общества 

Подготовка к тестовому  

контролю 
10 18 



10 
 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Вид самостоятельной  

работы 

Трудоемкость, час 

очная заочная 

2 

Общая классификация инфор-

мационных технологий.  

Критерии классификации ин-

формационных технологий 

Подготовка к тестовому  

контролю 
12 28 

3 

Информационные процессы как 

основа информационных техно-

логий. Прикладное программное 

обеспечение 

Подготовка к опросу по теме 

лабораторной работе, защита 

отчетных материалов 

12 32 

4 

Модели информационных про-

цессов передачи, обработки, 

накопления данных. Модели 

процесса восприятия, обработки 

знаний и технологий в процессе 

обработки информации 

Подготовка к опросу по теме 

лабораторной работе, защита 

отчетных материалов 

20 25 

5 

Локальные и глобальные сети 

ЭВМ. Защита информации в се-

тях 

Подготовка к тестовому  

контролю 
20 24 

6 

Подготовка к промежуточной 

аттестации (экзамен) 

Изучение лекционного мате-

риала, литературных источни-

ков в соответствии  

с тематикой 

36 9 

Итого: 110 136 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине 

Основная и дополнительная литература 

 

№ Автор, наименование 
Год  

издания 
Примечание  

Основная литература 

1.  Балабаева, И.Ю. Учебное пособие по курсу «Информати-

ка»: [16+] / И.Ю. Балабаева, Е.Р. Мунтян; Южный феде-

ральный университет. – Ростов-на-Дону; Таганрог: Юж-

ный федеральный университет, 2019. – Ч. 1. – 97 с.: ил., 

табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598545 

2019 

Полнотексто-

вый доступ при 

входе по логи-

ну и паролю* 

2.  Информатика: учебное пособие / составители С.О. Алту-

хова, З.А. Кононова. – Липецк: Липецкий ГПУ, 2018. – 70 

с. – Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/122413 – Режим доступа: для 

авториз. пользователей 

2018 

Полнотексто-

вый доступ при 

входе по логи-

ну и паролю* 

Дополнительная литература 

3.  Окулов, С.М. Дискретная математика: теория и практика 

решения задач по информатике: [16+] / С.М. Окулов. – 4-е 

изд., электрон. – Москва: Лаборатория знаний, 2020. – 425 

с.: ил. – (Педагогическое образование). – Режим доступа: 

по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222848 

 

2020 

Полнотексто-

вый доступ при 

входе по логи-

ну и паролю* 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598545
https://e.lanbook.com/book/122413
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222848
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№ Автор, наименование 
Год  

издания 
Примечание  

4.  Информатика: учебное пособие / составители С.О. Алту-

хова, З.А. Кононова. – Липецк: Липецкий ГПУ, 2019. – 69 

с. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. – URL: https://e.lanbook.com/book/146731 – Ре-

жим доступа: для авториз. пользователей 

2019 

Полнотексто-

вый доступ при 

входе по логи-

ну и паролю* 

5.  Дуркин, В.В. Информатика: учебно-методическое посо-

бие / В.В. Дуркин, О.Н. Шлыкова. – Новосибирск: НГТУ, 

2019. – 59 с. – ISBN 978-5-7782-3973-9. – Текст: элек-

тронный // Лань: электронно-библиотечная система. – 

URL: https://e.lanbook.com/book/152237 – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

2019 

Полнотексто-

вый доступ при 

входе по логи-

ну и паролю* 

6.  Якубик, Д.Г. Химическая информатика: учебное пособие / 

Д.Г. Якубик. – Кемерово: КемГУ, 2021. – 79 с. – ISBN 

978-5-8353-2734-8. – Текст: электронный // Лань: элек-

тронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/173539 – Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2021 

Полнотексто-

вый доступ при 

входе по логи-

ну и паролю* 

7.  Трубина, Л.К. Экологическая информатика: учебно-

методическое пособие / Л.К. Трубина. – Новосибирск: 

СГУГиТ, 2019. – 93 с. – ISBN 978-5-907052-45-1. – Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – 

URL: https://e.lanbook.com/book/157329 – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

2019 

Полнотексто-

вый доступ при 

входе по логи-

ну и паролю* 

* прежде чем пройти по ссылке, необходимо войти в систему 

 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечи-

вается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий. 

 

Электронные библиотечные системы 
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронной библиотечной системе 

УГЛТУ (http://lib.usfeu.ru/), ЭБС Издательства Лань http://e.lanbook.com/, ЭБС Университет-

ская библиотека онлайн http://biblioclub.ru/, содержащих издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформированных по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы. 
 

Справочные и информационные системы 
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

2. Информационно-правовой портал Гарант. Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

3. База данных Scopus компании Elsevier B.V. https://www.scopus.com/  

 

Профессиональные базы данных  

1. Информационные системы, банки данных в области охраны окружающей среды 

и природопользования – Режим доступа: http://минприродыро.рф    

2.  Информационная система «ТЕХНОРМАТИВ». – Режим доступа: 

https://www.technormativ.ru/ ; 

3. Научная электронная библиотека elibrary. – Режим доступа: http://elibrary.ru/ . 

 

Нормативно-правовые акты 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/  

https://e.lanbook.com/book/146731
https://e.lanbook.com/book/152237
https://e.lanbook.com/book/173539
https://e.lanbook.com/book/157329
http://lib.usfeu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
http://минприродыро.рф/
https://www.technormativ.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/


12 
 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ 

Глава 28 «Преступления в сфере компьютерной информации». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/4398865e2a04f4d3cd99e389c6c5d6

2e684676f1/  

3. Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11507/  

4. Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи».   – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_43224/  

5. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информаци-

онных технологиях и о защите информации». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/  

6. Закон Российской Федерации от 5 марта 1992 г. № 2446-I «О безопасности». – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_376/  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 

 
Формируемые компетенции Вид и форма контроля 

ОПК-4 Владением понимания сущности и 

значения информации в развитии современного ин-

формационного общества, осознания опасности и 

угрозы, возникающих в этом процессе, способно-

стью соблюдать основные требования информаци-

онной безопасности, в том числе защиты государ-

ственной тайны 

Промежуточный контроль: кон-

трольные вопросы к экзамену 

Текущий контроль: опрос, лабора-

торная работа, защита отчетных ма-

териалов, тестирование 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Критерии оценивания устного ответа на контрольные вопросы экзамена 

(промежуточный контроль, формирование компетенции ОПК-4) 

«5» (отлично)  – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положе-

ния темы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, от-

ражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демон-

стрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. 

Ответ изложен литературным языком в терминах науки, показана способность быстро ре-

агировать на уточняющие вопросы;  

«4» (хорошо) – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные 

связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако допуще-

ны незначительные ошибки или недочеты, исправленные бакалавром с помощью «наво-

дящих» вопросов;   

«3» (удовлетворительно) – дан неполный ответ, логика и последовательность из-

ложения имеют существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при определении 

сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания бакалавром 

их существенных и несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. 

Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции;   

https://15.rkn.gov.ru/docs/57/Ug_kodeks_gl_28.doc
https://15.rkn.gov.ru/docs/57/Ug_kodeks_gl_28.doc
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/4398865e2a04f4d3cd99e389c6c5d62e684676f1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/4398865e2a04f4d3cd99e389c6c5d62e684676f1/
https://15.rkn.gov.ru/docs/57/127-_FZ_o_nauke_i_gos_teh_politike.doc
https://15.rkn.gov.ru/docs/57/127-_FZ_o_nauke_i_gos_teh_politike.doc
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11507/
http://rsoc.ru/docs/docR_412.rtf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_43224/
http://rsoc.ru/docs/docR_414.rtf
http://rsoc.ru/docs/docR_414.rtf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/
https://15.rkn.gov.ru/docs/57/2446-I_O_bezopasnosti.doc
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_376/


13 
 

«2» (неудовлетворительно)  – бакалавр демонстрирует незнание теоретических ос-

нов предмета, не умеет делать аргументированные выводы и приводить примеры, показы-

вает слабое владение монологической речью, не владеет терминологией, проявляет отсут-

ствие логичности и последовательности изложения, делает ошибки, которые не может ис-

править, даже при коррекции преподавателем, отказывается отвечать на занятии.  

Критерии оценивания опроса (текущий контроль, формирование компетен-

ции ОПК-4):  

«5» (отлично): опрос пройден с первого раза; дан полный, развернутый ответ на 

все задаваемые преподавателем вопросы, показано знание и понимание темы. Обучаю-

щийся правильно ответил на все вопросы опроса, знает и понимает ход выполнения пред-

стоящей лабораторной работы.  

«4» (хорошо): опрос пройден со второй попытки; дан полный ответ на все задавае-

мые преподавателем вопросы, показано знание и понимание темы. Обучающийся при 

опросе правильно ответил на все вопросы с помощью преподавателя, знает и понимает 

ход выполнения предстоящей лабораторной работы.  

«3» (удовлетворительно): опрос пройден с третьей попытки; даны ответы на поло-

вину задаваемых преподавателем вопросов, показано знание основных понятий темы, вы-

несенной на опрос. В ответе студентов отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкрет-

ные проявления обобщенных знаний не показано Обучающийся при опросе правильно 

ответил на большую часть задаваемых вопросов, однако, речевое оформление требует по-

правок, коррекции; студент знает ход выполнения предстоящей лабораторной работы.  

«2» (неудовлетворительно) – обучающийся не знает основ темы, не способен де-

лать аргументированные выводы и приводить примеры, показывает слабое владение мо-

нологической речью, не владеет терминологией, проявляет отсутствие логичности и по-

следовательности изложения, делает ошибки, которые не может исправить, даже при кор-

рекции преподавателем, отказывается отвечать на вопросы. Обучающийся не смог отве-

тить даже на половину заданных ему вопросов, не знает хода проведения предстоящей 

лабораторной работы.  

Критерии оценивания выполнения лабораторных работ и защиты отчетных 

материалов (текущий контроль, формирование компетенции ОПК-4) 

«5» (отлично): работа выполнена в срок; оформление и содержательная часть отче-

та образцовые; работа выполнена самостоятельно; присутствуют собственные обобщения, 

заключения и выводы. Обучающийся быстро ориентируется в отчете и отвечает на уточ-

няющие вопросы.  

«4» (хорошо): работа выполнена в срок; в оформлении отчета и его содержательной 

части нет грубых ошибок; работа выполнена самостоятельно; присутствуют собственные 

обобщения, заключения и выводы. Обучающийся ориентируется в отчете и отвечает на 

уточняющие вопросы с помощью преподавателя.  

«3» (удовлетворительно): работа выполнена с нарушением графика; в оформле-

нии, содержательной части отчета есть недостатки; работа выполнена самостоятельно, 

присутствуют собственные обобщения. Обучающийся с трудом ориентируется в отчете и 

отвечает только на половину задаваемых ему вопросов.   

«2» (неудовлетворительно): оформление работы не соответствует требованиям; 

отсутствуют или сделаны неправильные выводы и обобщения. Обучающийся не ориенти-

руется отчетных материалах и не может пояснить рассчитанные данные.  

Критерии оценивания выполнения заданий в тестовой форме (текущий кон-

троль, формирование компетенции ОПК-4)  

По итогам выполнения тестовых заданий оценка производится по четырехбалльной 

шкале. При правильных ответах на:  

86-100% заданий – оценка «отлично»;  

71-85% заданий – оценка «хорошо»;  

51-70% заданий – оценка «удовлетворительно»;  
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менее 51% - оценка «неудовлетворительно».  

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Контрольные вопросы к экзамену (промежуточный контроль) 

 

1. История появления компьютера. 

2. Принципы Фон – Неймана. 

3. Этапы развития ЭВМ. Поколения ЭВМ. 

4. Современные информационные технологии и программные средства.  

5. Архитектура персонального компьютера.  

6. Современные информационные технологии и программные средства, в том 

числе отечественного производства, при решении задач профессиональной деятельности. 

7. Состав системного блока. 

8. Центральный процессор. 

9. Устройство памяти ЭВМ. 

10. Устройства Ввода – вывода. 

11. Состав ПК. Основные блоки и их назначение. 

12. Последовательность работы блоков ПК при выполнении программы. 

13. Работа с дискетами. Виды дискет и их характеристики 

14. Назначение факса, стримера, сканера, модема, факс-модема. 

15. Виды принтеров, их характеристики, преимущества и недостатки. 

16. Какие основные блоки входят в состав ПК? 

17. Какая разница между физической и логической структурами основной памяти? 

18. Перечислите и охарактеризуйте основные виды внешней памяти ПК. 

19. Какие  группы клавиш вы знаете и каково их назначение? 

20. Что такое программа. 

21. Что такое программное обеспечение? 

22. Что входит в системное программное обеспечение? 

23. Что такое пакеты прикладных программ и как их можно классифицировать? 

24. Какие виды инструментальных средств для разработки программных продуктов 

вы знаете? 

25. Дайте определение языка программирования. 

26. Какие виды языков программирования вы знаете? 

27. Какие алгоритмические языки вы знаете?  

28. Из каких элементов состоит алфавит языка? 

29. Объясните понятия: данные, константа, переменная. 

30. Что такое идентификатор?  

31. Расскажите о правилах написания идентификаторов. Расскажите о структуре 

программы. 

32. Роль и назначение операционной системы. 

33.  Что такое файл? 

34. Что такое операционная система? 

35. Что такое программа - оболочка и в чѐм преимущества применения таких про-

грамм? 

36. Как определить, сколько свободного места имеется на диске? Преимущества 

графического интерфейса. 

 

Фрагмент заданий в тестовой форме (текущий контроль)   
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В теории информации  по концепции К. Шеннона под информацией понимают … 

  
 сведения, уменьшающие неопределенность 

  
 
 сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах, полученные с 

помощью органов чувств 

  
 
 сообщения в форме знаков или сигналов 

  
 
 сведения, получаемые и используемые в целях сохранения, совершенствования 

и развития общественной или технической системы 

Азбука Морзе позволяет кодировать символы для радиосвязи, задавая комбинации точек 

и тире. Используя код Морзе длиной не менее трех и не более четырех сигналов (точек и 

тире), можно закодировать ____ различных символа(-ов). 

 
 24 

 
 12 

 
 128 

 
 64 

Длиной кода называется … 

 
 количество знаков, используемых для представления кодируемой информации 

 
 количество всевозможных сочетаний символов кодируемого алфавита 

 
 количество символов в алфавите кодирования 

 
 суммарное количество символов в исходном алфавите и в алфавите кодирова-

ния 

Количество значащих нулей в двоичной записи числа  равно … 

 
 0 

 
 1 

 
 2 

 
 4 

Логическое выражение  будет ложным при следую-

щих значениях переменных  

   

   

   

   
Логической функции  F соответствует логическая схема 

 

 
 

и следующая таблица истинности … 
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1974 г. Эдвард Робертс создал микрокомпьютер «Альтаир», явившийся, по сути, первым 

коммерчески реализуемым персональным компьютером. В 1975 г. Билл Гейтс и 

___________ создали для него интерпретатор языка Бейсик, заработанные средства от 

которого стали стартовым капиталом фирмы MicrosoftCorporation. 

 
 Пол Аллен 

 
 Эдвард Робертс 

 
 Джон фон Нейман 

 
 Стивен Джобс 

Идею механической машины с идеей программного управления соединил … 

 
 Чарльз Беббидж 

 
 Джон фон Нейман 

 
 Билл Гейтс 

 
 Блез Паскаль 

BIOS (BasicInputOutputSystem) является … 

 
 частью системного программного обеспечения, хранящейся в постоянном запо-

минающем устройстве 

 
 стандартной кодовой таблицей 

 
 частью оперативной памяти 

 
 базовой частью микропроцессора 

Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) служит для … 

 
 хранения программ первоначальной загрузки компьютера и тестирования его 

основных узлов 

 
 хранения программ пользователя во время работы 

 
 хранения постоянно используемых прикладных программ 

 
 постоянного хранения особо ценных документов 

 

 

К основным параметрам лазерных принтеров относятся … 
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 разрешающая способность, буфер печати 

 
 производительность, формат бумаги 

 
 ширина каретки, максимальная скорость печати 

 
 буфер данных, уровень шума 

В состав служебного программного обеспечения входят … 

 
 средства диагностики 

 
 средства обеспечения компьютерной безопасности 

 
 браузеры 

 
 системы видеомонтажа 

После включения компьютера происходит … 

 
 выполнение программы самотестирования компьютера 

 
 поиск загрузчика операционной системы 

 
 передача управления работой компьютера загрузчику операционной системы 

 
 появление на экране монитора приглашения ввести команду загрузки 

Если в приведенном окне нажать кнопку Очистка диска, то соответствующая служеб-

ная программа позволит … 

 

 

 
 удалить временные файлы, созданные разнообразными приложениями 

 
 очистить корзину 

 
 удалить неиспользуемые ярлыки с Рабочего стола 

 
 удалить устаревшие файлы и папки 

 

Задания к лабораторным работам (текущий контроль) 

Лабораторная работа №1 «Создание документов в редакторе MS WORD» 

 

Порядок работы 

1. Запустите текстовый редактор Microsoft Word  

2. Изучите кнопки меню программы Microsoft Word, подводя к ним курсор мы-

ши. 

3. В открывшемся новом документе Microsoft Word: 

Наберите заголовок:   

Пример 1 

Ф.И.О. студента группы  

Наберите заголовок:  
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Задание 1.1. Подготовка к созданию текстового документа. 

4. Установите вид экрана Обычный (меню Вид, команда Черновик) 

Наберите заголовок:  

Задание 1.2. Набор текста. 

1.  Наберите два абзаца текста по приведенному образцу, расположенному ниже 

гарнитуру шрифта — Times New Roman, размер шрифта 14, курсив. В набранном тек-

сте выделите названия пунктов меню и команды полужирным шрифтом. 

 

Образец для набора 

Чтобы представлять, как располагается текст на листе, используйте режим 

Разметка страницы. Для задания этого вида воспользуйтесь меню Вид и выберите 

команду Разметка страницы. 

Если вам на экране не видны края документа, выберите масштаб «По ширине» 

(меню Вид, команда Масштаб по ширине). 

 

2. Скопируйте образец для набора один раз, предварительно выделить его 

(Главная/Копировать, Главная/Вставить.) 

Наберите заголовок:  

Задание 1.3. Изменения вида экрана. 

3. Установите режим Разметка страницы. Обратите внимание, как изменился 

вид экрана. 

4. Для выбора оптимального размера документа на экране установите в порядке 

указанной очередности, ниже перечисленные виды масштабов (Вид/Масштаб) (рис. 1). 

Обратите внимание, как изменяется вид экрана: 

      
Рисунок – 1 

• произвольный 38 % и 130%; 

• две страницы; 

• страница целиком; 

• по ширине страницы. 

10. Оставьте для работы с документом последний установленный вид масштаба 

«По ширине». 

Наберите заголовок:   

Задание 1.4. Вставка символов. 

 
Рисунок – 2 
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Вставьте после текста следующие символы (вкладка Вставка, команда Символ) 

(рис. 2). 

©, §, ® — вкладка Специальные символы; 

@, $, 3А — вкладка Символы, шрифт — обычный текст; 

F, £, € — вкладка Символы, шрифт — обычный текст, набор — Денежные едини-

цы; 

Наберите заголовок:  

Задание 1.5. Форматирование текста. 

1. В скопированном образце для набора установите в первом абзаце напечатанного 

текста различные размеры шрифта (выделяя слова мышкой или клавишами [Shift], [Ctrl] и 

): первое слово — 22 пт., второе — 18 пт., третье — 14 пт., четвертое — 10 пт. (Глав-

ная/Шрифт) (рис. 3). 

 
Рисунок – 3 

 

2. Оформите во втором абзаце в первой строке каждые два слова разным цветом  

3.Произведите во втором абзаце следующие преобразования, выделяя нужные сло-

ва (Шрифт): 

 первые два слова оформить полужирным шрифтом; 

 вторые два слова — курсивом;  

 третьи два слова — подчеркиванием; 

 следующие два слова — курсивом + полужирным + подчеркиванием. 

4. Задайте в первом абзаце разные виды подчеркивания 

(Шрифт//Видоизменения): 

 первое слово — с одинарным подчеркиванием,  

 второе — с пунктирным подчеркиванием,  

 третье — с двойным подчеркиванием. 

5. Наберите слово «эффект». Скопируйте его пять раз, предварительно выделить 

его (Главная/Копировать, Главная/Вставить) и наложите следующие видоизменения 

(Главная/Шрифт) или воспользоваться пиктограммами главного меню: 

эффект (зачеркнутый);  

э
ФФ

ект (верхний индекс);  

Эффект (нижний индекс);  

ЭФФЕКТ (малые прописные); 

 (прописные + контур + полужирный).   

К р а т к а я  с п р а в к а .  Выделение фрагмента текста производится двойным 

щелчком мыши слева от строки. Выделение строки текста производится тройным 

щелчком мыши слева от строки. 

6. В исходном тексте на слова «Разметка страницы» установите интервал разреже-

ния на 10 пт. (Главная/Шрифт/вкладка Интервал/интервал разреженный на 2 пт.) Рис. 4. 



20 
 

 
Рисунок – 4 

 

8. В исходном тексте на слова «Масштаб» установите  масштаб 150% и смещение 

вниз шрифта на 3 пт. 

9. Выделите второй абзац текста и измените гарнитуру шрифта на Arial. Обратите 

внимание на изменение внешнего вида шрифта. 

Наберите заголовок:  

Задание 1.6. Редактор формул. Вставка рисунков в текст 

Если в документ требуется вставить формулу, нужно выбрать пункт Формула 

вкладки Вставка – Символы. В появившемся окне можно выбрать имеющуюся формулу, 

либо составить новую, нажав на кнопку Вставить новую формулу и использовав сред-

ства контекстной ленты Работа с формулами – Конструктор. Место для формулы . 
1. Наберите следующие формулы: 

F(x):= 3 2
6

1

2x
x

 


                                y=
x

xx cos22 
 

2. Наберите следующую формулу, используя вкладку Главная подстрочные и 

надстрочные знаки. 

F(xi,j)=cos(xi,j)-a
3
+xi,j+1 

3. Вставьте любой понравившийся по теме рисунок после формул, Встав-

ка/Рисунок, он выбирается из Библиотеки изображений редактора Word.  

Для вставки рисунка из имеющегося графического файла, необходимо воспользо-

ваться кнопкой Рисунок панели Иллюстрации на вкладке В появившемся окне найдите и 

выберите нужный графический файл. Изображение вставится в документ. 

Замечание. Следует учитывать, что вставленное изображение зачастую занимает 

значительный объем памяти. Чтобы работа с изображениями была более удобной, а ито-

говый размер текстового документа не был очень большим, целесообразно сделать ком-

прессию изображения. Для этого предназначена кнопка Сжатие рисунков на панели Из-

менить вкладки Формат  

 
Рисунок 5 

 

Наберите заголовок:  
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Задание 1.7. Обрамление и заливка текста. 

4. В исходном образце текста произведите обрамление первой строки текста. 

Для этого выделите первую строку, в меню Главная выберите кнопку   Заливка, 

задайте цвет линии — синий, толщину — 1,5 пт., тип линии — сплошная линия; при-

менить — к тексту, тип границ — рамка. 

Примечание.  При применении рамки «к тексту» рамка окаймит только 

выделенные слова, а при применении рамки «к абзацу» — рамка примет размеры 

по ширине листа без учета полей. 

5. Произведите заливку цветом второго абзаца текста. Для этого выделите вто-

рой абзац, в меню Главная выберите команду  Границы и заливка, на вкладке За-

ливка выберите цвет и нажмите на кнопку ОК. 

6. Сохраните набранный документ в папке Мой Word с предложенным именем 

(по первой строке лабораторной работа 1) или  «Лаб1.doc» выбрать кнопку , опцию 

Сохранить как). 

 

Лабораторная работа №2 «Использование встроенных функций MS Excel,  

построение диаграмм» 

 

Необходимо составить ведомость расчета за месяц заработной платы сотрудников 

цеха по следующим условиям: 

- табельный номер, ФИО, размер оклада задаются произвольно; 

- принадлежность к профсоюзу определяет символ *; 

- разряды работников с 1 по 6; 

- премия насчитывается в соответствии с разрядом работника: 1..3 разряд – 20 % от 

оклада; 4 разряд – 35 % от оклада; 5, 6 разряд – 40 % от оклада. 

- обязательный подоходный налог отчисления для всех работников – 13 %; 

- если работник – член профсоюза, то ежемесячные отчисления составляют 1 %. 

Рассчитайте премию и профсоюзные взносы, используя логическую функцию: 

=ЕСЛИ (логическое_выражение; значение_истина; значение_ложь). 

 Вычислите подоходный налог у каждого работника, итоговую заработную плату и 

общий фонд заработной платы, используя функцию СУММ(адрес_блока_ячеек). 

Постройте гистограмму по итоговой заработной плате работников. Подпишите ря-

ды и легенду графика. 

 

Лабораторная работа №3 «Программирование линейных алгоритмов» 

 

Пример 1. 

К основным типам данных языка Pascal относятся: 

- целые числа (integer и др.); 

- действительные числа (real и др.); 

- символы (char); 

- строки (string); 

- логический (boolean). 

Целые числа и числа с плавающей точкой могут быть представлены в различных 

форматах. 

Идентификатор 

Длина (байт) 

Диапазон значений Операции 

Примеры описания типов данных 

Пример 2. Объявление одной переменной целочисленного типа: 
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var 

i: integer; 

Пример 3. Объявление стразу 3 переменных (a, b, c) типа integer. 

begin 

// Тут код программы 

end. 

var 

a, b, c: integer; 

Пример 4. Присваивание значений переменным: Сначала объявляем переменные, 

затем присваиваем значения. 

Var {объявление переменных} 

i: integer; 

r: real; 

s: string; 

b: boolean; 

begin 

{присваиваем значения переменным} 

i := 10; 

r := 1.2; 

s := 'Hello World'; 

b := True; 

end. 

Как видно из этого примера каждой переменной можно присвоить определѐнный 

тип данных. 

Можно присвоить значение переменной, сразу после объявления: 

var 

i: integer := 10; // Сразу присвоили значение 

s := 'Hello World'; // Можно присвоить значение, без объявления типа. 

begin 

WriteLn(i); 

WriteLn(s); 

end. 

В этом примере использована процедура WriteLn для вывода переменной на экран. 

Структура программы на Паскале: 

Program <Имя программы>; 

Label <раздел описания меток>; 

Const <раздел описания констант>; 

Uses <раздел описания стандартных модулей>; 

Туре <раздел описания типов>; 

Var <раздел описания переменных>; 

Procedure (Function) <раздел описания подпрограмм>; 

Begin 

<раздел операторов> 

End. 

Пример 5. Записать математические выражения в виде арифметических выражений 

на Паскале. 

Математическое выражение Выражение на Паскале Sqr(x) - 7*х+6 

Ввод данных с клавиатуры производится путем обращения к стандартным проце-

дурам: rеаd (<список ввода>) readln (<список ввода>) Элементы списка ввода — иденти-

фикаторы переменных. Вводимые значения отражаются на экране. При выполнении опе-

ратора пользователь х2 - 7 х + 6 7 
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набирает на клавиатуре соответствующую последовательность значений, разделяя 

их пробелами. Вывод данных на экран производится путем обращения к стандартным 

процедурам: write(<cписок вывода>) writeln(<cписок вывода>) Элементы списка вывода 

— константы, переменные, выражения, форматы вывода.  

Пример 6. Скорость первого автомобиля v1 км/ч, второго — v 2 км/ч, расстояние 

между ними s км. Какое расстояние будет между ними через t ч, если автомобили движут-

ся в разные стороны?  

Решение.  

Согласно условию задачи искомое расстояние s1 = s + (v1 + v 2)t (если автомобили 

изначально двигались в противоположные стороны) или s2 = |(v1 + v2)t-s| (если автомоби-

ли первоначально двигались навстречудруг другу). 

Программа организует ввод исходных данных, вычисление искомых величин по 

формулам и вывод их на экран. Все величины в программе —вещественного типа. 

Тестовый пример. VI=50 км/ч, V2=70 км/ч , S=1000 км, Т=1час  

S1=1120 км 

S2=880 км 

Логические выражения в результате вычисления принимают логические значения 

true или false. Операндами логического выражения могут быть  логические константы, пе-

ременные логического типа, отношения. Идентификатор логического типа в Паскале: 

boolean. Логические операции. В Паскале имеются 4 логические операции: отрицание — 

NOT, логическое умножение — AND, логическое сложение — OR, исключающее «или» 

— XOR. Результаты логических операций для различных значений операндов приведены 

в таблице. Использованы обозначения: Т — true, F — false. 

 

Лабораторная работа №4 «Программирование ветвящихся алгоритмов» 

 

Пример 1. Из трех данных вещественных чисел X, Y, Z выбрать наибольшее.  

Решение 1. Используем алгоритм с вложенными полными ветвлениями.   

 
 

Решение 2.  Используем  алгоритм с последовательными неполными ветвлениями и 

сложными логическими выражениями. 
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Пример 2. Дано действительное число а. Вычислить f(x), если: 

 
Решение. Алгоритм имеет вложенную ветвящуюся структуру: 

 
 

Лабораторная работа №5 «Программирование циклических алгоритмов» 

 

Пример 1. Вычислить сумму натурального ряда чисел от 1 до N.  

Решение. Программа будет состоять из трех частей, в которых повторяется реше-

ние этой задачи с использованием операторов цикла while, repeat и for. 

 
 

7.4. Соответствие  шкалы оценок и уровней сформированных компетенций 
 

Уровень  

сформированных 

компетенций 

Оценка Пояснения 

Высокий 
«5» 

 (отлично) 

Теоретическое содержание курса освоено полно-

стью, компетенции сформированы, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены.   

Обучающийся демонстрирует способность приме-

нения современных информационных технологий и про-

граммных средств, в том числе отечественного производ-
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Уровень  

сформированных 

компетенций 

Оценка Пояснения 

ства, при решении задач профессиональной деятельности. 

Обучающийся самостоятельно способен подготовить об-

зоры, аннотаций, составить реферат, научные доклады, 

публикаций, и библиографии по научно-

исследовательской работе с учетом требований информа-

ционной безопасности. 

Базовый  
«4» 

 (хорошо) 

Теоретическое содержание курса освоено полно-

стью, компетенции сформированы, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены с не-

значительными замечаниями. 

Обучающийся с незначительными наставлениями 

способен применять современные информационные тех-

нологии и программные средства, в том числе отече-

ственного производства, при решении задач профессио-

нальной деятельности. Обучающийся с незначительными 

наставлениями способен подготовить обзоры, аннотаций, 

составить реферат, научные доклады, публикаций, и биб-

лиографии по научно-исследовательской работе с учетом 

требований информационной безопасности. 

Пороговый  

«3» 

 (удовле-

твори-

тельно) 

Теоретическое содержание курса освоено частич-

но, компетенции сформированы, большинство преду-

смотренных программой обучения учебных заданий вы-

полнено, в них имеются ошибки.  

Обучающийся способен под руководством приме-

нять современные информационные технологии и про-

граммные средства, в том числе отечественного произ-

водства, при решении задач профессиональной деятель-

ности. Обучающийся способен под руководством подго-

товить обзоры, аннотаций, составить реферат, научные 

доклады, публикаций, и библиографии по научно-

исследовательской работе с учетом требований информа-

ционной безопасности. 

Низкий  

«2» 

 (неудо-

влетвори-

тельно) 

Теоретическое содержание курса не освоено, ком-

петенции не сформированы, большинство предусмотрен-

ных программой обучения учебных заданий либо не вы-

полнены, либо содержат грубые ошибки; дополнительная 

самостоятельная работа над материалом не привела к ка-

кому-либо значительному повышению качества выполне-

ния учебных заданий.  

Обучающийся не способен применять современ-

ные информационные технологии и программные сред-

ства, в том числе отечественного производства, при ре-

шении задач профессиональной деятельности. Обучаю-

щийся не способен самостоятельно, не под руководством 

подготовить обзоры, аннотаций, составить реферат, науч-

ные доклады, публикаций, и библиографии по научно-

исследовательской работе с учетом требований информа-

ционной безопасности. 
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8. Методические указания для самостоятельной работы обучающихся 

 
Самостоятельная работа – планируемая учебная, производственная, технологиче-

ская работа обучающихся, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию 

и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль в 

контроле за работой студентов и магистрантов). 

Самостоятельная работа обучающихся в вузе является важным видом их учебной и 

производственной деятельности. Самостоятельная работа играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения. В связи с этим, обучение в вузе включает в себя две, 

практически одинаковые по взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса само-

обучения. Поэтому самостоятельная работа должна стать эффективной и целенаправлен-

ной работой обучающихся. 

В процессе изучения дисциплины «Информатика» обучающимся направления 

18.03.01 «Химическая технология» основными видами самостоятельной работы являют-

ся: 

 подготовка к аудиторным занятиям (лекциям и лабораторным работам) и вы-

полнение соответствующих заданий; 

 самостоятельная работа над отдельными темами учебной дисциплины в соответ-

ствии с учебно-тематическимпланом; 

 выполнение тестовых заданий; 

 подготовка к экзамену. 

Самостоятельное выполнение тестовых заданий по всем разделам дисциплины 

сформированы в фонде оценочных средств (ФОС)  

Данные тесты могут использоваться: 

 обучающимися при подготовке к экзамену в форме самопроверки знаний; 

 преподавателями для проверки знаний в качестве формы промежуточного кон-

троля на лекционных и лабораторных занятиях; 

 для проверки остаточных знаний обучающихся, изучивших данный курс. 

На занятиях лекционного типа преподаватель излагает и разъясняет основные, 

наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ними теоретические и практические 

проблемы, дает рекомендации на выполнение самостоятельной работы. 

В ходе лекций обучающимся рекомендуется: 

- вести конспектирование учебного материала; 

- обращать внимание на определения понятий, формулировки законов и их матема-

тическое выражение, положения, раскрывающие содержание тех или иных явлений и 

процессов, научные выводы и практические рекомендации по их применению; 

- задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

положений, разрешения спорных ситуаций. 

В рабочих конспектах желательно оставлять поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся, дополняющего материал прослушанной лекции, а также пометки, 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 

Для успешного овладения курсом необходимо посещать все лекции, так как тема-

тический материал взаимосвязан между собой. В случаях пропуска занятия студенту 

необходимо самостоятельно изучить материал и ответить на контрольные вопросы по 

пропущенной теме во время индивидуальных консультаций.  

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной и научной лите-

ратуры. Основная функция учебников – ориентировать студента в системе знаний, умений 

и навыков, которые должны быть усвоены будущими специалистами по данной дисци-

плине. 
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Опрос по теме лабораторной работы  представляет собой ответы на поставленные 

вопросы перед лабораторной работой и после еѐ выполнения. Изложение в письменном 

виде результатов теоретического анализа или решение задачи по определенной теме. Со-

держание индивидуальных вопросов  по темам лабораторных работ ориентировано на 

подготовку бакалавров по основным вопросам курса. Уровень выполнения позволяет пре-

подавателям судить о ходе самостоятельной работы бакалавров в межсессионный период и 

о степени их подготовки к экзамену.  

Тестовые задания рассчитаны на самостоятельную работу без использования вспо-

могательных материалов. То есть при их выполнении не следует пользоваться учебной и 

другими видами литературы. 

Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно прочитать 

поставленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует приступать к прочтению 

предлагаемых вариантов ответа. Необходимо прочитать все варианты и в качестве ответа 

следует выбрать индекс (цифровое обозначение), соответствующий правильному ответу. 

На выполнение теста отводится ограниченное время. Оно может варьироваться в 

зависимости от уровня тестируемых, сложности и объема теста. Как правило, время вы-

полнения тестового задания определяется из расчета 45-60  секунд на один вопрос. 

Содержание тестов по дисциплине ориентировано на подготовку обучающихся по 

основным вопросам курса. Уровень выполнения теста позволяет преподавателям судить о 

ходе самостоятельной работы обучающихся в межсессионный период и о степени их подго-

товки к экзамену.  

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении  

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для успешного овладения дисциплиной используются следующие информацион-

ные технологии обучения: 

 при проведении лекций используются презентации материала в программе 

Microsoft Office (PowerPoint), выход на профессиональные сайты, использование 

видеоматериалов различных интернет-ресурсов. 

 Лабораторные занятия по дисциплине проводятся в специализированной 

учебной аудитории – компьютерном классе. 

 в случае дистанционного изучения дисциплины и самостоятельной работы 

используется ЭИОС (MOODLE). 

В процессе изучения дисциплины учебными целями являются первичное восприя-

тие учебной информации о теоретических основах и принципах работы информационных 

ресурсов общества, как экономической категории; знать основы современных информа-

ционных технологий переработки информации и их влияние на успех в профессиональной 

деятельности; о современном состоянии уровня и направлений развития вычислительной 

техники и программных средств.  

Для достижения этих целей используются в основном традиционные информатив-

но-развивающие технологии обучения с учетом различного сочетания пассивных форм 

(лекция, практическое занятие, консультация, самостоятельная работа) и репродуктивных 

методов обучения (повествовательное изложение учебной информации, объяснительно-

иллюстративное изложение) и лабораторно-практических методов обучения (выполнение 

практических работ). 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: 

 семейство коммерческих операционных систем семейства Microsoft Windows; 

 офисный пакет приложений Microsoft Office; 
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 программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах "Антиплагиат.ВУЗ"; 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 250-499 

Node 2 year Educational Renewal License.  
 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине 

 

Реализация учебного процесса осуществляется в специальных учебных аудиториях 

университета для проведения занятий лекционного типа, лабораторных зынятий, группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Все аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средства-

ми обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

При необходимости обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудова-

ния и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.  

Самостоятельная работа обучающихся выполняется в специализированной аудито-

рии, которая оборудована учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду УГЛТУ. 

Есть помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного обо-

рудования.  

 
Требования к аудиториям 

 
Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Помещение для лекционных и практиче-

ских занятий, групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущей и промежу-

точной аттестации. 

Учебная аудитория для проведения лекционных занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации: оснащенная столами, 

стульями и аудиторными скамьями, меловой доской; пере-

носное мультимедийное оборудование (ноутбук, экран, про-

ектор). 

 

Помещения для практических занятий 

Учебная аудитория (Компьютерный класс) для проведения 

лабораторных занятий и текущего контроля, оснащенная 

столами и стульями, экраном, маркерной доской, рабочими 

местами, оснащенными компьютерами с выходом в сеть 

Интернет и электронную информационную образователь-

ную среду.  

Переносные: 

- демонстрационное мультимедийное оборудование (ноут-

бук, проектор); 

- комплект электронных учебно-наглядных материалов 

(презентаций) на флеш-носителях, обеспечивающих тема-

тические иллюстрации. 

Помещения для самостоятельной работы 

Учебная аудитория (Компьютерный класс) для проведения 

лабораторных занятий и текущего контроля, оснащенная 

столами и стульями, экраном, маркерной доской, рабочими 

местами, оснащенными компьютерами с выходом в сеть 

Интернет и электронную информационную образователь-

ную среду.  

Переносные: 

- демонстрационное мультимедийное оборудование (ноут-

бук, проектор); 

- комплект электронных учебно-наглядных материалов 

(презентаций) на флеш-носителях, обеспечивающих тема-

тические иллюстрации. 
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Помещение для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудова-

ния 

Расходные материалы для ремонта и обслуживания техни-

ки. 

Места для хранения оборудования, химикатов. 

 

 


