
Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

 
Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572020227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З. Р. 

 
 

Утверждаю 
Проректор по учебной работе 

 
_____________ А.Н. Халунов 

 
«24» февраля 2022 г. 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.В.01.01 Теоретические основы информатики 

 
 
 

Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика 
  
Профиль подготовки бакалавра Электронный бизнес 
 
Квалификация (степень) выпускника бакалавр 
  
Формы обучения: очная; заочная 
 
Сроки обучения: очно – 4 г.; заочно – 5 лет. 

 
 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоя-

тельная ра-
бота 

Форма аттеста-
ции 

Очная 108 18 26  64 Экзамен 
Заочная 108 4 6 9 89 Экзамен 

 
 

 
 
 
 
 

Махачкала, 2022  



Гусейнов Б.М. Рабочая программа дисциплины Б1.В.01.01 Теоретические основы ин-
форматики. Махачкала: ДГИ, 2022. – 44 с. 
 
 
Рецензенты: Везиров Т.Г., д.п.н., профессор кафедры «Информационные техноло-

гии и информационная безопасность». ДГУНХ 

 Сурхаев М. А., д.п.н., доцент, профессор кафедры «Информационные 
технологии и информационная безопасность» ДГПУ 

 
 
 
 
Программа рассмотрена и одобрена на заседаниях:      

кафедры Экономики и информационных технологий 

(протокол № 7 от « 22 » 02 20 22 г.)  

Зав. кафедрой Гаджиев Г.Г., к.э.н., доцент    22.02.2022 
      

учебно-методического совета ДГИ  

(протокол № 3 от « 22 » 02 20 22 г.) (Рег. № БИ-22-38) 
 
Председатель совета Халунов А. Н., к.ф.н., доцент    22.02.2022 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© ДГИ, Махачкала, 2022 г. 
© Гусейнов Б.М., Махачкала, 2022 г. 

  



ОГЛАВЛЕНИЕ 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ ... Ошибка! Закладка не определена. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ ..................... Ошибка! Закладка не определена. 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ
 Ошибка! Закладка не определена. 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ...... Ошибка! Закладка не 
определена. 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ .......... Ошибка! Закладка не 
определена. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ................. Ошибка! Закладка не определена. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ................... Ошибка! Закладка не 
определена. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ..... Ошибка! Закладка не определена. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН
 Ошибка! Закладка не определена. 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
 Ошибка! Закладка не определена. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ ............ Ошибка! 
Закладка не определена. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ....... Ошибка! 
Закладка не определена. 

13. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ 
СРЕДСТВ ..................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

14. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ..................... Ошибка! Закладка не определена. 

15. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ .... Ошибка! Закладка не определена. 

16. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 



ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ ........................................ Ошибка! Закладка не определена. 

 

  



Б1.В.01.01 Теоретические основы информатики 

1. 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины «Теоретические основы информатики» заключается 

в формирование представлений о сущности информации и информационных 
процессов, изучение информационных и коммуникационных технологий, со-
временного программного обеспечения и демонстрация возможности исполь-
зования полученных знаний в различных сферах профессиональной деятель-
ности. 

Задачи дисциплины «Теоретические основы информатики»: 
- ознакомить студентов с основными понятиями в области информаци-

онных технологий; 
- ознакомить студентов с инструментальными средствами и информаци-

онными технологиями обработки, хранения и передачи информации; 
- обучить использованию справочно-правовых систем; 
- научить практическому использованию компьютерных технологий в 

профессиональной деятельности. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОР-
МАТИКИ» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Теоретические основы информатики» относится к базовой 
части учебного плана по направлению подготовки бакалавров 38.03.05 Бизнес-
информатика  

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при изуче-
нии школьного курса «Информатика и ИКТ» и помогает освоению дисциплин 
учебного плана «Информационные технологии в экономике». 

 

2. 3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕ-
НИЯ 

Таблица 1 
Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 
Трудоемкость, часов 108 108 
Трудоемкость, з.е. 3 3 
Контактная работа, всего 44 10 
из них: лекции 18 4 
практические занятия 26 6 
лабораторные занятия   
Рубежный контроль  9 
Самостоятельная работа 64 89 

в т.ч. курсовая работа (проект) - - 
Итоговая аттестация Экзамен Экзамен 



3. 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Формируемые компе-
тенции 

Код и наименование индикатора достиже-
ния УК 

 
УК-1. Способен осуществ-
лять поиск, критический 
анализ и синтез информа-
ции, применять систем-
ный подход для решения 
поставленных задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базо-
вые составляющие  
УК-1.2. Находит и критически анализирует ин-
формацию, необходимую для решения постав-
ленной задачи  
УК-1.3. Рассматривает и предлагает возможные 
варианты решения поставленной задачи, оцени-
вая их достоинства и недостатки  

 

4. 5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 2 
5.1. Содержание разделов программы 

 
№ 
п/п 

Раздел программы Содержание  
 

1. Модуль 1. Теоретические основы информатики 
1.1. 

 
Информация и способы 
ее представления. Виды 
информационных про-
цессов 

Понятие информации. Классификация форм 
представления информации. Свойства ин-
формации. Количество информации. Еди-
ницы хранения и измерения информации. 
Кодирование и декодирование информации. 
Общая характеристика процессов сбора, пе-
редачи, обработки и накопления информа-
ции. Носитель информации и их виды. Функ-
ции управления экономической информации. 



1.2. Принципы функциони-
рования ЭВМ. Архитек-
тура ПК 

Принцип использования двоичной системы 
счисления. Принцип программного управле-
ния. Принцип условного перехода. Принцип 
хранимой программы. Принцип иерархично-
сти запоминающих устройств. Арифметико-
логическое устройство (АЛУ). Устройство 
управления (УУ). Внешние устройства. Вы-
числительные системы с открытой архитек-
турой. Центральный процессор. Основные 
типы команд ЦП. Регистры.  
Системный блок. Материнская плата. Опера-
тивно запоминающее устройство. Постоянно 
запоминающее устройство. Процессор. Ви-
деокарта. Сетевая карта. Звуковая карта. 
Com-порты. LPT-порты. USB-порты.  

2. Модуль 2. Аппаратно-программное обеспечение ПК 
2.1. Программы общего 

назначения. Специализи-
рованное программное 
обеспечение 

Текстовые редакторы. Графические редак-
торы. Издательские системы. Электронные 
таблицы. Системы управления базами дан-
ных (СУБД). ЗD-редакторы. Растровые ре-
дакторы. Интегрированные программные 
средства. Офисные ППП. Коммуникацион-
ные ППП. Программные средства мультиме-
диа. 
Программное обеспечение. Системное ПО.  
Прикладное ПО. Операционные системы.  
Системы программирования. Сервисные 
программы. Утилиты. Информационные си-
стемы (ИС). Экспертные системы. Системы 
автоматизированного проектирования. 

2.2. Топология компьютер-
ных сетей 

Компьютерная сеть и их предназначение. 
Виды компьютерных сетей. Локальные сети. 
Региональные сети. Корпоративные сети. То-
пология сетей. Топология шина. Топология 
кольцо. Топология звезда.  

2.3. Принципы работы сети 
Интернет 

Открытые системы (OSI). Пакетная комму-
никация. Маршрутизаторы. Протокол IP. 
Протоколом ТСР. Адресация компьютеров в 
Интернете. IР-адрес. Доменный адрес. Кор-
невой домен. Интернет-провайдеры. Основ-
ные сервисы Интернета.  

2.4. Основы информацион-
ной безопасности 

Защита информационных систем. Основные 
составляющие информационной безопасно-
сти. Доступность, целостность и конфиден-



циальность информации. Основные опреде-
ления и критерии классификации угроз. 
Атака. Источники угроз. Основные угрозы 
конфиденциальности.  

2.5. Вирусы и антивирусные 
системы 

Компьютерный вирус. Классификация виру-
сов. Среда обитания. Способы заряжения. 
Степень опасности. Загрузочные вирусы. 
Файловые вирусы. Признаки заражения пер-
сонального компьютера. Антивирусные про-
граммы. Виды антивирусных программ. 



Таблица 3 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

№ 
п/п 

Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Форми-
руемые 
компе-
тенции 

Лекции Практические 
занятия 

Рубежный 
контроль 

Сам. работа 

очн
о 

заочно очно заочно очно заочно очно за-
очно 

1. Модуль 1. Теоретические основы информатики 
1.1. Информация и способы ее представле-

ния. Виды информационных процессов 
2 1 4 1  - 6 10 УК-1.2 

1.2. Принципы функционирования ЭВМ. Ар-
хитектура ПК 

4 1 4 1  - 6 13 УК-1.2 

 Рубежный контроль      -    
2. Модуль 2. Аппаратно-программное обеспечение ПК 

2.1. Программы общего назначения. Специа-
лизированное программное обеспечение 

2 1 2 1  - 6 14 УК-1.2 

2.2. Топология компьютерных сетей.  2 0 2 1  - 6 10 УК-1.2 
2.3. Принципы работы сети Интернет 4 0 2 1  - 6 14 УК-1.2 
2.4. Основы информационной безопасности 2  2 1  - 4 14 УК-1.2 

2.5 Вирусы и антивирусные системы 2 1 2 0  - 6 14 УК-1.2 
 Рубежный контроль      -    
 Итоговая аттестация Очная - зачет Заочная - зачет  
 ИТОГО 18 4 26 6  9 64 89  



Таблица 4 
5.3. Тематика практических занятий 

№ 
п/п 

Раздел  
программы 

Тема практиче-
ского занятия 

Задания или во-
просы для обсуж-

дения 

Учебно-мето-
дические ма-

териалы 
1. Модуль 1. Основы информатики. Аппаратное обеспечение 

1.1. 
 

Информация и 
способы ее 
представления. 
Виды информа-
ционных про-
цессов 

П/з.№1. Органи-
зация рабочего 
пространства MS 
WORD. Основ-
ные операции по 
форматированию 
текстовых доку-
ментов WORD. 

Изучить элементы 
окна приложения 
MS Word. Научить 
настраивать окно 
MS Word.  

1, 2, 5, 6 

 П/з.№2. Работа с 
таблицами в тек-
стовом процес-
соре WORD 

Изучить и научить 
применять пара-
метры редактиро-
вания текста в MS 
Word.   
Научить создавать 
и удалять таблицы 
в MS Word. Изу-
чить правила редак-
тирования таблиц. 
Изучить правила 
использование фор-
мул в таблицах и 
вычисления в доку-
ментах MS Word. 
Научить работать с 
данными таблицы 

1, 2 , 4, 7  

1.2. Принципы 
функционирова-
ния ЭВМ 

П/з.№3. Анализ 
комплектации 
компьютера 
 

Изучить меню окна 
«Мой компьютер». 
Ознакомить с ин-
формацией о опера-
ционной системе. 
Научить обновлять 
драйвера ви-
деокарты, звуковой 
карты, программ-
ного обеспечения. 
Ознакомить с ин-
терфейсом окна 
«Диспетчер 
устройств» или 

4, 6, 1, 5 



«Дополнительные 
параметры». 

1.2. Архитектура 
ПК 

П/з.№ 4. Изуче-
ние компонентов 
системного 
блока и материн-
ской платы. Ап-
паратный мони-
торинг с помо-
щью утилит 

Установить место-
положение мате-
ринской платы и 
характер подклю-
чения материнской 
платы к блоку пита-
ния. 
Установить место-
положение диско-
водов гибких дис-
ков и дисковода. 
Научить опреде-
лять местоположе-
ние звуковой карты 
и платы видеоадап-
тера. 
Определить место-
положение процес-
сора и изучить ор-
ганизацию его си-
стемы охлаждения. 
Определить место-
положение разъ-
емов для установки 
модулей оператив-
ной памяти. 
Ознакомить с ути-
литой для диагно-
стики конфигура-
ции ПК и ее пане-
лью инструментов 
(SiSoftware Sandra, 
PC Wizard, 
AIDA32). Опреде-
лить запущенные 
процессы, установ-
ленные в систему 
динамических биб-
лиотек. Провести 
аппаратный мони-
торинг ПК. 

4, 1, 2, 3 



2.1. Программы об-
щего назначе-
ния. Специали-
зированное про-
граммное обес-
печение 

П/з.5. Работа с 
документами 
сложной струк-
туры. Работа с 
формулами и 
функциями в MS 
EXCEL 
 
 
 
 
 
 

Научить добавлять 
в документ таб-
лицы, диаграммы, 
формулы, сноски, 
ссылки, указатели, 
примечания и дру-
гие элементы науч-
ных статей. 
Научить работать с 
большим докумен-
том в режиме 
«главного доку-
мента». 

1, 5, 11, 13, 21 

2.2.  П/з.№ 6. Постро-
ение диаграмм 

Научить создавать 
формулы и функ-
ции в MS Excel. 
Изучить правила 
создания формул и 
функций. Изучить 
назначение окна 
«Мастер функций» 
и научиться ис-
пользовать опции 
этого окна для со-
здания функции. 
Изучить возможно-
сти использования 
абсолютной и отно-
сительной адреса-
ции ячеек при со-
здании формул и 
функций. 
Изучить элементы 
интерфейса MS 
Excel для построе-
ния диаграмм. 
Освоить техноло-
гии построения 
диаграммы различ-
ных типов. 
Научиться работать 
с компонентами 
диаграммы и 
настраивать пара-
метры диаграммы. 

2, 3, 6, 13, 14 



2. Модуль 2. Программное обеспечение. Компьютерные сети 
2.1. Топология ком-

пьютерных се-
тей 

П/з. 7. Работа в 
локальной сети 
операционной 
системы 
Windows 

Получить полный 
доступ в локальной 
сети к дискам ПК. 
Осуществить до-
ступ по локальной 
сети с других ПК. 
Определить имя 
компьютера и рабо-
чей группы при ра-
боте в локальной 
сети.  
Определить имена 
компьютеров, под-
ключенных к ло-
кальной сети. 

4, 2, 4, 6 

2.2. Принципы ра-
боты сети Ин-
тернет 

П/з.8. Создание 
электронного 
почтового 
ящика. Создание 
личного веб-
портфолио 

Регистрация почто-
вого ящика на раз-
личных сайтах 
(www.yandex.ru, 
www.rambler.ru., 
wwww.mail.ru) 
Прикрепить, отпра-
вить и получить со-
общение. 
 
Ознакомить с ин-
терфейсом портала. 
Зарегистрироваться 
на портале 
4portfolio.ru.  
Ознакомить с пане-
лью управления 
Рortfolio.ru.  
Создать 3 личные 
страницы: «Моя 
биография», «Мои 
достижения», «Мои 
увлечения» 

7, 6, 5, 4 

2.3. Основы инфор-
мационной без-
опасности. Ви-
русы и антиви-
русные системы 

П/з.№9. Совре-
менные антиви-
русные про-
граммы. Вирусы 
и программы их 
обнаружения.  

Ознакомить с ос-
новным принципам 
обеспечения ком-
пьютерной без-
опасности. Устано-
вить антивирусную 

5, 6, 2, 6, 7 



Средства антиви-
русной защиты 

программу на ком-
пьютер. Настроить 
антивирусное ПО 
таким образом, 
чтобы выполнялось 
регулярное обнов-
ление. 
Понять суть макро-
вирусов и прин-
ципы защита от 
них. Научить раз-
личать сетевые и 
почтовые вирусы. 
Не допускать рас-
пространение виру-
сов с использова-
нием HTML. 
Научить запускать 
сканирующие про-
граммы и про-
граммы-ревизоры 
Ознакомить со 
средствами автома-
тического обновле-
ния антивирусных 
баз. 

   Ознакомится с ан-
тивирусной про-
граммой, установ-
ленной на ПК. 
Ознакомитесь с ин-
формацию на 
вкладках: Состоя-
ние защиты, Об-
новление, 
Настройка, Слу-
жебные про-
граммы, Справка и 
поддержка. Защита 
электронной по-
чты, Защита до-
ступа в Интернет. 
Просканируйте ло-
кальные диски. 

6, 1, 2, 4 

 



5.4. Самостоятельная работа 
 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дис-

циплине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого 
на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период 
изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного ма-
териала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно 
дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабо-
чей программе. При работе с указанными источниками рекомендуется состав-
лять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием библиогра-
фических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 
 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 
научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 
Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  
 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 
 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу лек-

ционного курса; 
 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 
 подготовка рефератов и их защита; 
 составление эссе, биографий исторических деятелей; 
 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 
 опрос участников исторических событий и оформление результата 

в виде аналитических записок, справок, документов. 
Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).



 

5. 6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образова-
тельных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисци-
плины «История». Перечень видов оценочных средств соответствует рабочей 
программе дисциплины. Оценочные средства представлены в Приложении 1 в 
виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения текущей и промежу-
точной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной дис-
циплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использо-
ванием балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требова-
ния к которым изложены в Положении о модульно-рейтинговой системе 
оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 
принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 
Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 
учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех пока-
зателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), показатели 
которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изучение ко-
торой рассчитано на несколько семестров определяется как среднее арифме-
тическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины вклю-
чает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный кон-
троль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 
деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 
занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 
лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 
 посещение занятия – 1 балл; 
 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и нестан-



дартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и выполнен-
ные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 
 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 бал-

лов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал 
– 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 
Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчиты-

ваются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дисци-
плине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  
«хорошо» – 70-84,  
«отлично» – 85 и выше. 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий кон-

троль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается препода-
вателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 

6. 7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических заня-
тий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обу-
чения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных 
производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерактивных 
методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 
проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии организу-
ются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 
учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить не-
стандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и так-
тики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 
характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 
может быть сформулирована на основе материалов истории науки, социаль-
ной практики, в контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лек-
ция характеризуется проблемным изложением материала: преподаватель ста-
вит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает варианты отве-
тов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют 
свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: пере-
чень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения 
(и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные мате-
риалы), отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и 



фактографические данные, иллюстрирующие реальную практику в рассматри-
ваемой области; подборка актуальных статей, материалов для рефлексивного 
чтения. 

7. 8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬ-
ЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установлен-
ными стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — тексто-
вый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, Microsoft 
Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и доступом к 
Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, 
Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
 реализовывать педагогическое взаимодействие; 
 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студен-

тов; 
 проходить компьютерное тестирование; 
 использовать в учебном процессе информационно-коммуникаци-

онные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к 
учебно-методическим материалам) и т.п. 

8. 9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИ-
ПЛИН 

 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную специализиро-
ванной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами 
звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также 
наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 
автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в 
электронную информационно-образовательную среду. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 5 
Технические средства обучения 

№ Наименование мебели 
и оргтехники 

Учебное помещение 
для чтения 

лекций 
для проведе-
ния практ. 

занятий 

для проведе-
ния лабор. 

работ 
1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 
3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 
4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 
5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 
6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

9. 10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИ-
ПЛИНЫ 

 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
 рабочая программа дисциплины; 
 оценочные средства; 
 презентации; 
 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
 рукописи учебных материалов; 
 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 
 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

 

10. 11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 
 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 
режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 
раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 
применению изученного материала, по выполнению заданий для самостоя-
тельной работы, по использованию информационных технологий и т.д. Мето-
дические указания должны мотивировать студента к самостоятельной работе 
и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 
студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, 
а также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 
выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 
занятий: 

 рабочие тетради студентов; 
 наглядные пособия; 
 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 тезисы лекций, 



 раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 
более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследо-
вательской работы и ориентировать студентов на умение применять теорети-
ческие знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 
по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополни-
тельно проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем ма-
териал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таб-
лицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной литера-
туры; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 
научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических за-
нятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 
 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников ин-

формации, подготовка заключения по обзору; 
 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 
 решение задач, упражнений; 
 написание рефератов (эссе); 
 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных язы-

ков; 
 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 
 обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 
тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслу-
шивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 
 
 
 
 



11. 12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

12.1. Обязательная литература 
 

1. Зыкова, Г. В. Теоретические основы информатики : учебное посо-
бие / Г. В. Зыкова, В. В. Пергунов, А. С. Попов. - 2-е изд., стер. - Москва : 
ФЛИНТА, 2017. - 115 с. - ISBN 978-5-9765-3416-2. - Текст : электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/1583195 (дата обращения: 
04.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 
2. Теоретические основы информатики / Царев Р.Ю., Пупков А.Н., 
Самарин В.В [ и др.]. - Краснояр.:СФУ, 2015. - 176 с.: ISBN 978-5-7638-3192-
4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/549801 
(дата обращения: 04.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 
3. Баранова, Е. К. Основы информатики и защиты информации: Учеб-
ное пособие / Баранова Е.К. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 183 с. 
(Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-369-01169-0. - Текст : элек-
тронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/959916 (дата обращения: 
04.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

 
12.2.  Дополнительная литература 

 
1. Баранова, Е. К. Основы информатики и защиты информации : учеб-
ное пособие / Е. К. Баранова. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2013. - 183 с. - 
(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01169-0 (РИОР), ISBN 
978-5-16-006484-0 (ИНФРА-М). - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/415501 (дата обращения: 04.03.2022). – Ре-
жим доступа: по подписке. 
 

12.3. Интернет-ресурсы  
 

1. www.edu/ru/modules.php  -  каталог  образовательных  Интернет-ре-
сурсов:  учебно-методические пособия  
2. http://center.fio.ru/com/ - материалы по стандартам и учебникам  
3. http://nsk.fio.ru/works/informatics-nsk/ - методические рекомендации 
по оборудованию и использованию кабинета информатики, преподавание ин-
форматики  
4.  http://www.phis.org.ru/informatica/ - сайт Информатика  
5. http://www.ctc.msiu.ru/  -  электронный  учебник  по  информатике  и  
информационным технологиям  
6. http://www.km.ru/ - энциклопедия  
7. http://www.ege.ru/ -  тесты по информатике  
8. http://comp-science.narod.ru/ - дидактические материалы по информа-
тике 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧ-
НЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 
программы дисциплины «Теоретические основы информатики» и предназна-
чен для контроля и оценки образовательных достижений, обучающихся (в т.ч. 
по самостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу 
данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 
уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика. 

Рабочей программой дисциплины «Теоретические основы информа-
тики» предусмотрено формирование следующей компетенции: УК-1.2 Нахо-
дит и критически анализирует информацию, необходимую для решения по-
ставленной задачи. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМ-
ПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формиру-

емых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные 
средства приведены в нижеприведённых таблицах. 

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 
1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

Таблица 1. 
Перечень оценочных средств 

1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 
3. Коллоквиум 4. Творческое задание 
5. Кейс-задание 6. Устный опрос 
7. Контрольная работа 8. Эссе 
9. Круглый стол (дискуссия)  
10. Курсовая работа/курсовой проект 
11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения зачета/дифферен-
цированного зачета (зачета с оценкой)/экза-
мена  

13. Решение задач (заданий)  
14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения за-
чета/дифференцированного зачета (зачета с 
оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 
2.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Компе-
тен-
ции/кон-
тролируе-
мые 
этапы 

Код и наименование ин-
дикатора достижения 
универсальной компетен-
ции 

Показатели Наиме-
нование 
оценоч-
ного 
средства 

УК-1. 
Способен 
осществ-
лять по-

УК-1.1. Анализирует за-
дачу, выделяя ее базо-
вые составляющие  
УК-1.2. Находит и кри-
тически анализирует 

Знает базовых методов анализа инфор-
мации 
 
Умеет использовать стандартные ме-
тоды поиска информации по теме.  

Тест, 
практи-
ческое 
задание, 
реферат 
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иск, кри-
тический 
анализ и 
синтез ин-
форма-
ции, при-
менять 
систем-
ный под-
ход для 
решения 
постав-
ленных 
задач 

информацию, необхо-
димую для решения по-
ставленной задачи  
УК-1.3. Рассматривает 
и предлагает возмож-
ные варианты решения 
поставленной задачи, 
оценивая их достоин-
ства и недостатки 

Владеет Культурой применения инфор-
мационно-коммуникационных техно-
логий с учетом 
основных требований информацион-
ной безопасности 
Методами анализа информации, необ-
ходимой для решения поставленной за-
дачи 

 
2.2. Шкала оценивания 

 
4-балльная 

шкала 
(уровень освое-

ния) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый 
уровень) 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 
сформирован) 

100-балльная 
шкала 

85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Не зачтено 

2.3. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ 
ЗАДАНИЙ 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-
полнения прак-
тического зада-
ния. 
2. Своевремен-
ность выполне-
ния задания. 
3. Последова-
тельность и ра-
циональность 
выполнения за-
дания. 
4. Самостоя-
тельность реше-
ния. 
5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения за-
дания, в логических рассуждениях, в выборе фор-
мул и решении нет ошибок, получен верный ответ, 
задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препода-
вателя. При этом составлен правильный алгоритм 
решения задания, в логическом рассуждении и ре-
шении нет существенных ошибок; правильно сде-
лан выбор формул для решения; есть объяснение 
решения, но задание решено нерациональным спо-
собом или допущено не более двух несуществен-
ных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-
вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-
давателя. При этом задание понято правильно, в 
логическом рассуждении нет существенных оши-
бок, но допущены существенные ошибки в выборе 
формул или в математических расчетах; задание 
решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори-
тельно 

Студентом задание не решено.  
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(уровень не 
сформирован) 

2.4. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВ 
4-балльная 

шкала 
(уровень освое-

ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-
полнения тесто-
вых заданий. 
2. Своевремен-
ность выполне-
ния. 
3. Правиль-
ность ответов на 
вопросы. 

4. Самостоя-
тельность тести-
рования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного те-
ста, в заданиях открытого типа дан полный, раз-
вернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан полный, разверну-
тый ответ на поставленный вопрос; однако были 
допущены неточности в определении понятий, 
терминов и др. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-
вень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 
поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 
доказательные примеры, текст со стилистиче-
скими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори-
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 
на поставленные вопросы ответ отсутствует или 
неполный, допущены существенные ошибки в 
теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТУ 
Тема – любой из приложенных вопросов. 
Объем – 15-20 стр. 
Кегль – 14 
Интервал – 1,5 пт. 
Выравнивание текста – по ширине. 
Список литературы – не менее 10 позиций. 
Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 
Оригинальность (полностью механически скопированные или сохра-

ненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 
Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 
2.6. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЗАЧЕТЕ 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетвори-
тельный уро-
вень знания) 

12. Полнота изло-
жения теоретиче-
ского материала. 

Студентом дан полный, в логической последова-
тельности развернутый ответ на поставленный во-
прос, где он продемонстрировал знания предмета 
в полном объеме учебной программы, достаточно 
глубоко осмысливает дисциплину, самостоя-
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13. Полнота и пра-
вильность решения 
практического за-
дания. 
14. Правильность 
и/или аргументиро-
ванность изложе-
ния (последова-
тельность дей-
ствий). 
15. Самостоятель-
ность ответа. 
16. Культура речи. 

тельно, и исчерпывающе отвечает на дополнитель-
ные вопросы, приводит собственные примеры по 
проблематике поставленного вопроса, решил 
предложенные практические задания без ошибок.  
 
Студентом дан развернутый ответ на поставлен-
ный вопрос, где студент демонстрирует знания, 
приобретенные на лекционных и семинарских за-
нятиях, а также полученные посредством изучения 
обязательных учебных материалов по курсу, дает 
аргументированные ответы, приводит примеры, в 
ответе присутствует свободное владение моноло-
гической речью, логичность и последовательность 
ответа. Однако допускается неточность в ответе. 
Решил предложенные практические задания с не-
большими неточностями. 
 
Студентом дан ответ, свидетельствующий в основ-
ном о знании процессов изучаемой дисциплины, 
отличающийся недостаточной глубиной и полно-
той раскрытия темы, знанием основных вопросов 
теории, слабо сформированными навыками ана-
лиза явлений, процессов, недостаточным умением 
давать аргументированные ответы и приводить 
примеры, недостаточно свободным владением мо-
нологической речью, логичностью и последова-
тельностью ответа. Допускается несколько оши-
бок в содержании ответа и решении практических 
заданий. 

Незачтено 
(неудовлетво-

рительный 
уровень зна-

ния) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд серь-
езных неточностей, обнаруживающий незнание 
процессов изучаемой предметной области, отлича-
ющийся неглубоким раскрытием темы, незнанием 
основных вопросов теории, несформированными 
навыками анализа явлений, процессов, неумением 
давать аргументированные ответы, слабым владе-
нием монологической речью, отсутствием логич-
ности и последовательности. Выводы поверх-
ностны. Решение практических заданий не выпол-
нено. Т.е. студент не способен ответить на во-
просы даже при дополнительных наводящих во-
просах преподавателя. 

2.7. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЭКЗАМЕНЕ 
4-балльная 

шкала 
(уровень освое-

ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-
полнения зада-
ния. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения за-
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2. Своевремен-
ность выполне-
ния задания. 
3. Последова-
тельность и ра-
циональность 
выполнения за-
дания. 
4. Самостоя-
тельность реше-
ния. 
5. И т.д. 

дания, в логических рассуждениях, в выборе фор-
мул и решении нет ошибок, получен верный ответ, 
задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препода-
вателя. При этом составлен правильный алгоритм 
решения задания, в логическом рассуждении и ре-
шении нет существенных ошибок; правильно сде-
лан выбор формул для решения; есть объяснение 
решения, но задание решено нерациональным спо-
собом или допущено не более двух несуществен-
ных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-
вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-
давателя. При этом задание понято правильно, в 
логическом рассуждении нет существенных оши-
бок, но допущены существенные ошибки в выборе 
формул или в математических расчетах; задание 
решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори-
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 
 

Модуль 1. Основы информатики  
 

Тест 1 
1. В каком поколении появились первые унифицированные ЭВМ? 

1. в 1 поколении;  
2. во 2 поколении;  
3. в 3 поколении;  
4. в 4 поколении. 

2. Когда был создан первый микрокомпьютер? 
1. 1971 г.;  
2. 1968 г.;  
3. 1972 г.;  
4. 1980 г. 

3. Первое поколение ПК были 
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1. 16-битные;  
2. 32-битные;  
3. 8-битные;  
4. 4-битные. 

4. Примерами супермини-ЭВМ является семейство: 
1. рабочая станция;  
2. GRAY-3;  
3. ES; 4.  
VAX-11. 
 

5. Особенность аналоговой вычислительной машины 
1. цифровая, обрабатывает информацию в непрерывной форме; 
2. не цифровая, обрабатывает информацию в непрерывной форме; 
3. не цифровая обрабатывает информацию в дискретной форме; 
4. цифровая, обрабатывает информацию в дискретной форме. 

6. Основные учения об архитектуре вычислительных машин зало-
жил 

1. Паскаль;  
2. Фон Нейман;  
3. Вуль;  
4. Лейбниц. 

7. Принцип хранимой программы предложил 
1. Бэббидж;  
2. Тьюринг;  
3. Фон Нейман;  
4. Ньютон. 

8. Появление 3-го поколения ЭВМ было обусловлено: 
1. переходом от ламп к транзисторам; 
2. переходом от транзисторов к интегральным микросхемам; 
3. переходом от интегральных микросхем к микропроцессору; 
4. переходом от транзисторов к большим интегральным схемам. 

9. Информация на дискету наносится вдоль 
1. дорожек;  
2. секторов;  
3. кластеров;  
4. цилиндров. 

10. Каждая дорожка разбита на 
1. модули памяти;  
2. сектора;  
3. кластера;  
4. Цилиндры. 

11. Стандартная емкость сектора 
1. 256 байт; 
2. 512 байт;  
3. 1024 байт;  
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4. 2048 байт. 
12. Процедура разметки нового диска называется 

1. архивация; 
2. компиляция;  
3. форматирование; 
4. дефрагментация. 

13. Информация на оптических дисках наносится посредством 
1. изменения магнитного уровня;  
2. изменения физической структуры; 
3. изменения рельефа;  
4. изменения химической структуры. 

14. Чтение с оптического диска происходит с помощью 
1. лазерного луча;  
2. магнитной головки; 
3. мини сканера;  
4. системы магнитно-оптических контроллеров 

15. Первая интегральная микросхема была разработана в 
1. 1959 г.;  
2. 1947 г.;  
3. 1974 г.;  
4. 1961г.  
 

Модуль 2. Аппаратное обеспечение 
 

Тест 1 
 

1. Рабочий компонент компьютера, выполняющий арифметиче-
ские, логические операции, координирующий работу всех устройств 

1. Процессор; 
2. Оперативная память; 
3. Материнская плата; 
4. Видеокарта. 

2. Какое устройство компьютера предназначено для обработки ин-
формации 

1. Сканер 
2. Винчестер; 
3. Монитор; 
4. Процессор. 

3. Для чего предназначена оперативная память компьютера? 
1. Для ввода информации; 
2. Для обработки информации; 
3. Для временного хранения информации; 
4. Для передачи информации. 

4. Программное обеспечение – это 
1. Совокупность всех устройств, установленных на компьютере; 



31 

2. Совокупность программ, установленных на компьютере; 
3. Совокупность всех разработанных для компьютера программ; 
4. Совокупность всех программ записанных на диск. 

5. Что из перечисленного не относится к периферийным устрой-
ствам? 

1. Монитор; 
2. Модем; 
3. Сканер; 
4. Винчестер. 

 
6.Устройство для ввода в компьютер динамического изображения и 

звука 
1. Микрофон; 
2. Веб-камера; 
3. Сканер; 
4. Сенсорный экран. 

7.Что из перечисленного можно отнести к внешней памяти? 
1. Жесткий диск; 
2. Оперативное запоминающее устройство; 
3. Оптический диск; 
4. Постоянное запоминающее устройство. 

8. Для ввода текстовой информации в компьютере служит 
1. Сканер; 
2. Принтер; 
3. Клавиатура; 
4. Мышь. 

9. Для ввода звуковой информации в компьютер служит 
1. Мышь; 
2. Клавиатура; 
3. Колонки; 
4. Микрофон. 

10. Отметьте лишнее 
1. Оптический диск; 
2. Дискета; 
3. Жесткий диск; 
4. Сканер. 

11. Какое из устройств компьютера не относится к базовым 
1. Монитор; 
2. Системный блок; 
3. Мышь; 
4. Клавиатура. 

12. После выключения компьютера пропадает информация, кото-
рая находилась… 

1. В оперативной памяти; 
2. На жестком диске; 
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3. На дискете; 
4. На компакт-диске. 

13. Температура в термоблоке этого принтера достигает более 200°С. 
Ролики в термоблоке перемещают бумагу так быстро, чтобы бумага в нем 
не успела начать тлеть. О каком типе принтера идет речь? 

1. Матричный; 
2. Лазерный; 
3. Сублимационный; 
4. Струйный. 

 
14. В этом устройстве, которое подключается к компьютеру, отра-

женный свет, позиционируется на линейку фотоэлементов, которая дви-
жется и последовательно считывает изображение, переводя его в ком-
пактный формат. Как называется это устройство? 

1. Принтер; 
2. Клавиатура; 
3. Оптическая мышь; 
4. Сканер. 

15. Аппаратное обеспечение компьютера – это … 
1. Устройства базового комплекта компьютера. 
2. Устройства по способу ввода информации. 
3. Средства, служащие для распечатывания. 
4. DVD-дисковод. 
 

Модуль 3. Программное обеспечение 
 

Тест 
1. ПЗУ – это память в которой: 

1. Хранится исполняемая в данный момент времени программа и 
данные, с которыми она непосредственно работает; 
2. Хранится информация, предназначенная для обеспечения диалога 
пользователя и ЭВМ; 
3. Хранится информация, присутствие которой постоянно необхо-
димо в компьютере. 
4. Хранится резервная информация. 

2. ОЗУ – это память, в которой: 
1. Хранится информация для долговременного хранения информа-
ции независимо от того, работает ЭВМ или нет; 
2. Хранится исполняемая в данный момент времени программа и 
данные, с которой она непосредственно работает; 
3. Хранится информация, предназначенная для обеспечения диалога 
пользователя и ЭВМ; 
4. Хранится информация, предназначенная для работы в сети. 

3. Внешняя память служит: 
1. Для хранения оперативной информации; 
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2. Часто изменяющейся информации в процессе решения задачи; 
3. Для долговременного хранения информации независимо от того, 
работает ЭВМ или нет; 
4. Хранится информация, предназначенная для обеспечения диалога 
пользователя и ЭВМ. 

4.Принцип программного управления – это: 
1. Алгоритм, состоящий из слов-команд, определяющий последова-
тельность действий, представленный в двоичной системе счисления 
2. Набор инструкций на машинном языке, который хранится на маг-
нитном диске, предназначенный для запуска компьютера; 
3. Набор инструкций, позволяющий перевести языки высокого 
уровня в машинные коды; 
4. Язык программирования. 

5.Что такое данные? 
1. Универсальная информация; 
2. Это информация, представленная в форме, пригодной для ее пере-
дачи и обработки с помощью компьютера; 
3. Универсальное, электронно-программируемое устройство для 
хранения, обработки и передачи информации; 
4. Информационное сообщение. 

6.Что такое программа? 
1. Последовательность команд, которую выполняет компьютер в про-
цессе обработки данных; 
2. Набор инструкций на машинном языке; 
3.Набор инструкций, позволяющий перевести языки высокого 
уровня в машинные коды; 
4. Алгоритм последовательных действий. 

7. Программное обеспечение – это: 
1. Универсальное устройство для передачи информации; 
2. Совокупность программ, позволяющих организовать решение за-
дачи на ПК; 
3. Операционная система; 
4. Набор инструкций. 

8. Системное программное обеспечение предназначено для: 
1. Обслуживания самого компьютера, для управления работой его 
устройств; 
2. Количество одновременно передаваемых по шине бит; 
3. Устройство для хранения и вывода информации; 
4. Устройство выводящее информацию на экран. 

9. Главной составной часть системного программного обеспечения 
является: 

1. Операционная оболочка 
2. Операционная система; 
3. Передача информации; 
4. Интерфейс. 
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10. Что относится к операционным системам? 
1. MS DOS, WINDOWS; 
2. Paint;  
3. Word 
4. Access. 

11. Norton Commander – это: 
1. Операционная система; 
2. Операционная оболочка; 
3. Электрические импульсы; 
4. Программа для обработки текста. 

12.Какие программы относятся к прикладному программному 
обеспечению? 

1.  Paint, Word, Excel, Access; 
2.  Windows; 
3.  FienReader; 
4.  Lunix. 

13.Прикладное программное обеспечение – это: 
1. Программы, которые непосредственно удовлетворяют информа-
ционные потребностям пользователя; 
2. Поименованная область данных на диске; 
3. Система хранения файлов и организации каталогов; 
4. Игровые программы. 

14.Какий из перечисленных языков программирования является 
языком высокого уровня? 

1. Бейсик; 
2. Си++;  
3. Паскаль, 
4. Вижуал Бейсик. 

15.Что такое файловая система – это: 
1. Поименованная область данных на диске; 
2. Система хранения файлов и организации каталогов; 
3. Принцип программного управления компьютером; 
4. Внешняя память. 

 
Модуль 4. Компьютерные сети 

 
Тест 

1. Глобальная сеть - это ... 
1. Система, связанных между собой компьютеров 
2. Система, связанных между собой локальных сетей 
3. Система, связанных между собой локальных телекоммуникаци-
онных сетей 
4. Система, связанных между собой локальных сетей и компьюте-
ров отдельных пользователей. 
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2. Чтобы соединить два компьютера необходимо иметь: 
1. Модем 
2. Два модема 
3. Телефон, модем и специальное программное обеспечение 
4. По модему на каждом компьютере и специальное программное 
обеспечение 

3.E-mail - это: 
1. Поисковая программа 
2. Название почтового сервера 
3. Почтовая программа 
4. Обмен письмами в компьютерных сетях(электронная почта) 

4. Протокол HTTP служит для: 
1. Передачи гипертекста 
2. Передачи файлов 
3. Управления передачи сообщениями 
4. Запуска программы с удаленного компьютера 

5. Какие компоненты вычислительной сети необходимы для орга-
низации одноранговой локальной сети? 
1. Модем, компьютер-сервер 
2. Сетевая плата, сетевое программное обеспечение 
3. Компьютер-сервер, рабочие станции, 
4. Линии связи, сетевая плата, сетевое программное обеспечение 

6. Для просмотра WEB-страниц предназначены: 
1. Поисковые серверы 
2. Браузеры 
3. Телеконференции 
4. Провайдеры 

7. Какая из приведенных схем соединения компьютеров представ-
ляет собой замкнутую цепочку? 
1. Шина 
2. Кольцо 
3. Звезда 
4. Нет правильного ответа 

8. Какой кабель обеспечивает скоростью передачи данных до 10 
Мбит/с? 
1. Коаксиальный 
2.Витая пара 
3. Оптоволокно 
4. Нет правильного ответа 

9. Для передачи файлов по сети используется протокол... 
1. POP3 
2. HTTP 
3. CMPT 
4. FTP 
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10. Выберите корректный адрес электронной почты: 
1. ivanpetrov@mail 
2. ivan_petrov.mail.ru 
3. ivan petrov.mail.ru 
4. ivan_petrov@mail.ru 

11. Скорость передачи данных равна 6000Мбит/мин. Это состав-
ляет ... Мбит/с 
1. 10 
2. 100 
3. 3600 
4. 36000 

12. Задан адрес электронной почты в сети Интернет: 
fortuna@list.ru. Каково имя почтового сервера? 
1. fortuna@list.ru 
2. fortuna 
3. list.ru 
4. List 

13. Компьютер, подключенный к сети Internet, обязательно имеет 
1. URL-адрес; 
2. IP-адрес 
3. WEB-страницу; 
4. доменное имя. 

14. Выберите корректный IP-адрес компьютера в сети 
1. 108.214.198.112 
2. 18.274.198.0 
3. 1278.214.198 
т 4. 10,0,0,1225 

15. Топология компьютерной сети, в которой все компьютеры сети 
присоединены к центральному узлу называется 
1. Шина 
2. Кольцо 
3. Звезда 
4. Нет правильного ответа 
 

Информационная безопасность 
 

Тест 
1. Что такое компьютерный вирус? 

1. Прикладная программа 
2. Системная программа 
3. Программа, выполняющая на компьютере несанкционированные 
действия 
4. База данных. 

2. Компьютерным вирусом является 
1. Программа проверки и лечения дисков 
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2. Любая программа, созданная на языках низкого уровня 
3. Программа, скопированная с плохо отформатированной дискеты 
4. Специальная программа небольшого размера, которая может при-
писывать себя к другим программам, она обладает способностью " 
размножаться " 

3. Заражение компьютерными вирусами может произойти в про-
цессе ... 
1. Работы с файлами 
2. Форматирования дискеты 
3. Выключения компьютера 
4. Печати на принтере 
 

4. Основные типы компьютерных вирусов: 
1. Аппаратные, программные,  
2. Сетевые, загрузочные,  
3. Файловые, программные,  
4. Загрузочные, макровирусы 

5. Что называется вирусной атакой? 
1. Неоднократное копирование кода вируса в код программы 
2. Отключение компьютера в результате попадания вируса 
3. Нарушение работы программы, уничтожение данных,  
4. Форматирование жесткого диска 

6. Какие существуют средства защиты? 
1. Аппаратные средства 
2. Программные средства 
3. Гигиенически средства  
4. Антивирусные программы 

7. На чем основано действие антивирусной программы? 
1. На ожидании начала вирусной атаки 
2. На сравнении программных кодов с известными вирусами 
3. На удалении зараженных файлов 
4. Фильтрации папок и файлов. 

8. Какие программы относятся к антивирусным 
1. AVP, DrWeb, NortonAntiVirus 
2. MS-DOS, MS Word, AVP 
3. MS Word, MS Excel,  
4. Norton Commander 

9. Какие файлы заражают макровирусы? 
1. Исполнительные 
2. Графические и звуковые 
3. Файлы документов Word и электронных таблиц Excel 
4. Html документы 

10. Не опасные компьютерные вирусы могут привести 
1. К потере программ и данных 
2. К сбоям и зависаниям при работе компьютера 
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3. К форматированию винчестера 
4. К уменьшению свободной памяти компьютера 

11. Какой вид компьютерных вирусов внедряются и поражают ис-
полнительные файлы с расширением *.com, *.exe? 
1. Файловые вирусы 
2. Загрузочные вирусы 
3. Макровирусы 
4. Сетевые вирусы 

12. Основные меры по защите информации от повреждения виру-
сами 
1. Проверка дисков на вирус 
2. Создавать архивные копии ценной информации 
3. Не пользоваться «пиратскими» сборниками программного обес-
печения 
4. Передавать файлы только по сети 

15. Основные признаки проявления вирусов 
1. Частые зависания и сбои в работе компьютера 
2. Уменьшение размера свободной памяти 
3. Значительное увеличение количества файлов 
4. Медленная работа компьютера 

 
Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, 

за неправильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода те-
стовых баллов в 4 – х бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, 
удовлетворительно – от 55 % до 69 %, хорошо – от 70% до 85 % правильных 
ответов, отлично от 85% правильных ответов. 

3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 
 

 

3.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
1. «Веб-программирование: современные технологии и возможно-сти» 
2. «История сети Интернет» 
3. «История суперкомпьютеров» 
4. «Зарождение программирования» 
5. «Сравнительная характеристика операционных систем Windows, 

Linux, MacOS. Их преимущества и недостатки» 
6. «Методы компьютерной графики. Компьютерные игры» 
7. «История возникновения компьютерных вирусов и систем про-тиво-

действия им» 
8. «Поиск в сети Интернет» 
9. «Понятие обучающих компьютерных систем» 
10. «История развития информационных технологий (текстовые и гра-

фические процессоры, электронные таблицы и пр.)» 
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11. «История развития операционных систем» 
12. «Модемы, их основные характеристики» 
13. «Виды и характеристики современных видеокарт» 
14. «Виды и характеристики современных процессоров» 
15. «Материнская плата: характеристика, виды» 
16. «Характеристики систем распознавания образов» 
17. «История развития систем общения в сети Интернет» 
18. «Защита электронной почты в Интернет» 
19. «Искусственный интеллект» 
20. «Современные системы проектирования баз данных» 
21. «Текстовый процессор Microsoft Word: возможности, достоин-ства, 

недостатки» 
22. «Интернет-технологии в повседневной жизни» 
23. «Концепция свободно распространяемого программного обес-пече-

ния» 
24. «История развития криптографии» 
25. «Развитие систем защиты информации» 
26. «Программы-антивирусы и их основные характеристики» 
27. «Беспроводной Интернет» 
28. «Сеть Интернет и киберпреступность» 
29. «Вредное воздействие компьютера. Способы защиты» 
30. «Карманные персональные компьютеры» 
31. «Системы электронных платежей, цифровые деньги» 
32. «Понятие и классификация компьютерных сетей» 
33. «Поисковые серверы» 
34. «Операционные системы. Классификация. Функции. Принципы 

функционирования» 
35. «Обзор прикладного программного обеспечения» 
36. «Обзор системного ПО» 
37. «Обзор инструментального ПО» 
38. «Топология компьютерных сетей» 
39. «Современные вспомогательные программы-утилиты» 
40. «Файловые системы: характеристика, виды, принципы работы» 

3.5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

3.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.7. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЭКЗА-
МЕН/ЗАЧЕТ)  

Исторический обзор процесса внедрения информационных и коммуни-
кационных технологий. 

2. Влияние процесса информатизации общества на развитие инфор-
матизации образования. 
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3. Цели и направления внедрения средств информатизации и комму-
никации в современном обществе. 

4. Современные требования к созданию и использованию программ-
ных средств, в том числе реализованных на базе технологии Мультимедиа. 

5. Основные положения теории информационно-предметной среды. 
6. Условия эффективного и безопасного использования средств вы-

числительной техники, информационных и коммуникационных технологий. 
7. Реализация возможностей систем искусственного интеллекта при 

разработке специализированных программных средств и систем. 
8. Реализация возможностей экспертных систем в профессиональных 

целях. 
9. Зарубежный опыт применения информационных и коммуникаци-

онных технологий в профессиональной деятельности. 
10. Информатизация общества как социальный процесс и его основные 

характеристики. 
11. Влияние информатизации на современное общество. 
12. Цели и задачи внедрения информационных и коммуникационных 

технологий в учебный процесс. 
13. Основные направления внедрения средств информационных и ком-

муникационных технологи. 
14. Электронные средства общего назначения.  
15. Типология электронных средств по функциональному назначению. 
16. Инструментальные программные средства для разработки элек-

тронных материалов. 
17. Требования к электронным средствам специального назначения. 
18. Средства автоматизации информационно-методического обеспече-

ния производственного объекта. 
19. Перспективные направления разработки и использования средств 

информационных и коммуникационных технологий. 
20. Экспертные и аналитические методы опенки электронных средств 

общего назначения. 
21. Системное программное обеспечение.  
22. Обслуживание компьютера. 
23.  Прикладные программы электронного офиса-назначение, основ-

ные характеристики. 
24.  Редактор формул. 
25. Построение графиков и гистограмм. 

3.8. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
1. Исторический обзор процесса внедрения информационных и ком-

муникационных технологий. 
2. Влияние процесса информатизации общества на развитие инфор-

матизации образования. 
3. Цели и направления внедрения средств информатизации и комму-

никации в современном обществе. 
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4. Современные требования к созданию и использованию программ-
ных средств, в том числе реализованных на базе технологии Мультимедиа. 

5. Основные положения теории информационно-предметной среды. 
6. Условия эффективного и безопасного использования средств вы-

числительной техники, информационных и коммуникационных технологий. 
7. Реализация возможностей систем искусственного интеллекта при 

разработке специализированных программных средств и систем. 
8. Реализация возможностей экспертных систем в профессиональных 

целях. 
9. Зарубежный опыт применения информационных и коммуникаци-

онных технологий в профессиональной деятельности. 
10. Информатизация общества как социальный процесс и его основные 

характеристики. 
11. Влияние информатизации на современное общество. 
12. Цели и задачи внедрения информационных и коммуникационных 

технологий в учебный процесс. 
13. Основные направления внедрения средств информационных и ком-

муникационных технологи. 
14. Электронные средства общего назначения.  
15. Типология электронных средств по функциональному назначению. 
16. Инструментальные программные средства для разработки элек-

тронных материалов. 
17. Требования к электронным средствам специального назначения. 
18. Средства автоматизации информационно-методического обеспече-

ния производственного объекта. 
19. Перспективные направления разработки и использования средств 

информационных и коммуникационных технологий. 
20. Экспертные и аналитические методы опенки электронных средств 

общего назначения. 
21. Системное программное обеспечение.  
22. Обслуживание компьютера. 
23.  Прикладные программы электронного офиса-назначение, основ-

ные характеристики. 
24.  Редактор формул. 
25. Построение графиков и гистограмм. 
 

3.9.1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 
Таблица 6 

№ 
п/п 

Раздел  
программы 

Кол-
во 

часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Основы информатики 
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1.1. Информация и 
способы ее пред-
ставления  

10 1.Подготовка к вы-
полнению практи-
ческой работе №1 
2. Реферат № 10,  
№ 19, №21 
3.Изучить самосто-
ятельно вопросы 
№1 

1, 2, 5, 9,
11, 17 

доклад 

1.2. Виды информаци-
онных процессов 

10 1.Подготовка к вы-
полнению практи-
ческих работ №2, 
№3 
2.Реферат № 5,  
№ 6, № 9 
 

1, 4, 
7, 9, 11, 
20 

доклад 

1.3 Подготовка к промежуточной аттестации 
2 Модуль 2. Аппаратное обеспечение 

2.1. Принципы функци-
онирования ЭВМ 

10 1.Подготовка к вы-
полнению практи-
ческих работ №4 
2.Реферат № 3,  
№ 14, № 30 
3.Изучить самосто-
ятельно вопросы 
№9, №18 

4, 6, 10, 
18 
 

доклад 

2.2. Архитектура ПК 10 1.Подготовка к вы-
полнению практи-
ческих работ №5, 
№6 
2.Реферат № 13,  
№ 15, № 37 
3. Изучить самосто-
ятельно вопросы 
№19, № 22 

4, 8, 10, 
15 
 

доклад 

2.3 Подготовка к промежуточной аттестации 
3. Модуль 3. Программное обеспечение 

3.1. Программы об-
щего назначения 

10 1.Подготовка к вы-
полнению практи-
ческих работ №7 
2.Реферат № 1,  
№ 4, № 67 
3.Изучить самосто-
ятельно вопросы 
№14, №24, № 25 

1, 5, 11, 
13, 21 

доклад 
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3.2. Специализиро-
ванное программ-
ное обеспечение 

10 1.Подготовка к вы-
полнению практи-
ческих работ №8, 
№9 
2.Реферат № 36,  
№ 39, № 40 
3. Изучить самосто-
ятельно вопросы 
№16, №21, № 23 

2, 3, 6, 
13, 14 

доклад 

3.3 Подготовка к промежуточной аттестации 
4. Модуль 4. Компьютерные сети 

4.1. Топология компь-
ютерных сетей 

10 1.Подготовка к вы-
полнению практи-
ческих работ №10  
2. Реферат № 27,  
№ 33, № 38 
3. Изучить самосто-
ятельно вопросы 
№13, №15 

4, 9, 10, 
22 

доклад 

4.2. Принципы работы 
сети Интернет 

10 1.Подготовка к вы-
полнению практи-
ческих работ №11,  
№12 
2.Реферат № 2,  
№ 8, № 12 
3. Изучить самосто-
ятельно вопросы 
№10, №11 

8, 9, 19, 
20 

доклад 

5. Модуль 5. Информационная безопасность 
5.1. Основы информа-

ционной безопас-
ности 

10 1. Подготовка к вы-
полнению практи-
ческих работ №13 
2. Реферат № 23,  
№ 25, № 31 
3. Изучить самосто-
ятельно вопросы 
№6, №13, №20 

5, 6, 12, 
16, 20 
 

доклад 

5.2. Вирусы и антиви-
русные системы 

10 1. Подготовка к вы-
полнению практи-
ческих работ №14, 
№ 15 
2.Реферат № 7,  
№ 26, № 29 

6, 10, 12, 
21 
 

доклад 
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3. Изучить самосто-
ятельно вопросы 
№7, №4 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕ-
ДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИ-
РОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно сменяю-
щих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения вынесенных 
в план вопросов, работы с историческим документом в группах. Тестовые за-
дания представляют собой перечень из нескольких вопросов, каждое из зада-
ний предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов ответа. За каждое 
правильно выполненное соответствующее задание начисляется соответствую-
щий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  
Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и про-
цессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия фактических 
и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владения 
историческим материалом, в том числе оригинальности и аргументированно-
сти собственных суждений, возможность излагать тезисы и иллюстративную 
базу с минимальной опорой на заранее подготовленные выписки или вовсе без 
нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в фор-
мате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по разрешению 
поставленной исторической проблемы, поиск информации в источнике, обра-
ботку исторических сведений для выработки аналитических суждений. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.В.01.01 Теоретические основы ин-
форматики» 

1. Цель освоения дисциплины – заключается в формирование пред-
ставлений о сущности информации и информационных процессов, изучение 
информационных и коммуникационных технологий, современного программ-
ного обеспечения и демонстрация возможности использования полученных 
знаний в различных сферах профессиональной деятельности. 

Основные задачи дисциплины: 
- ознакомить студентов с основными понятиями в области информаци-

онных технологий; 
- ознакомить студентов с инструментальными средствами и информаци-

онными технологиями обработки, хранения и передачи информации; 
- обучить использованию справочно-правовых систем; 
- научить практическому использованию компьютерных технологий в 

профессиональной деятельности. 
2. Место дисциплины «Теоретические основы информатики» в струк-
туре ОПОП 

Дисциплина «Теоретические основы информатики» входит в базовую 
часть учебного плана. Знание дисциплины «Теоретические основы информа-
тики» необходимо для освоения содержания дисциплины «Информационные 
системы в экономике» и выполнения заданий научно-исследовательской ра-
боты. 

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые компе-

тенции 
Код и наименование индикатора достижения 

УК 
УК-1. Способен осу-
ществлять поиск, кри-
тический анализ и син-
тез информации, приме-
нять системный подход 
для решения поставлен-
ных задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 
составляющие.  
УК-1.2. Находит и критически анализирует ин-
формацию, необходимую для решения поставлен-
ной задачи.  
УК-1.3. Рассматривает и предлагает возможные 
варианты решения поставленной задачи, оценивая 
их достоинства и недостатки. 

4. Трудоемкость дисциплины 
 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоя-

тельная ра-
бота 

Форма аттеста-
ции 

Очная 108 18 26  64 Экзамен 
Заочная 108 4 6 9 89 Экзамен 
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