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РАЗДЕЛ 1.  ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Информатика» является получение студен-

тами базовых знаний по теоретическим, арифметическим и логическим основам 

информатики, знакомство с основами информационных технологий, изучение 

принципов построения и функционирования ЭВМ. 

1.2. Задачи дисциплины 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1) Изучение основных понятий информатики и информационных техноло-

гий; знакомство с методами представления информации в ЭВМ; 

2) Освоение выполнений арифметических операций над двоичными чис-

лами с фиксированной и плавающей запятой и принципов работы технических 

и программных средств ЭВМ; 

3) Изучение основ вычислительной техники, программного обеспечения, 

информационных систем и информационных технологий; 

4) Получение основных навыков работы в операционных системах с гра-

фическими пользовательскими интерфейсами, с текстовыми, графическими ре-

дакторами, электронными таблицами, СУБД, основ программирования, основ-

ных навыков работы в сети, методов защиты информации, программно-

аппаратных средств. 

1.3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Информатика» изучается на первом курсе во втором се-

местре и входит в состав базовой части Блока Б1. 

1.4. Квалификационные требования к содержанию и уровню освое-

ния дисциплины 

1.4.1. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в 

ходе освоения дисциплины 

ОПК-6 – способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуе-

мом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 

технологий. 
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ОПК-9 – способность использовать навыки работы с компьютером, вла-

деть методами информационных технологий, соблюдать основные требования 

информационной безопасности. 

1.4.2. Планируемые результаты обучения 

Таблица 1 

Формируемые компетенции 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

Уровни освоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ОПК-6. Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использо-

ванием информационных, компьютерных и сетевых технологий. 

Знание: 

информационных, компью-

терных и сетевых технологий, 

а также требуемых форматов 

для представления информа-

ции в них 

(ОПК-6з) 

 

типовых информа-

ционных, компью-

терных и сетевых 

технологий, а также 

требуемых форма-

тов для представле-

ния информации в 

них 

 

основных информа-

ционных, компью-

терных и сетевых 

технологий, а также 

требуемых форматов 

для представления 

информации в них 

 

современных ин-

формационных, 

компьютерных и 

сетевых техноло-

гий, а также требу-

емых форматов для 

представления ин-

формации в них 

Умение: 

осуществлять поиск, хране-

ние, обработку и анализ ин-

формации из различных ис-

точников и баз данных, пред-

ставлять ее в требуемом фор-

мате с использованием ин-

формационных, компьютер-

ных и сетевых технологий 

 (ОПК-6у) 

 

осуществлять поиск, 

хранение, обработ-

ку и анализ инфор-

мации из различных 

источников и баз 

данных, представ-

лять ее в требуемом 

формате с исполь-

зованием типовых 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку 

и анализ информа-

ции из различных 

источников и баз 

данных, представ-

лять ее в требуемом 

формате с использо-

ванием основных 

информационных, 

компьютерных и се-

тевых технологий 

 

осуществлять по-

иск, хранение, об-

работку и анализ 

информации из 

различных источ-

ников и баз дан-

ных, представлять 

ее в требуемом 

формате с исполь-

зованием совре-

менных информа-

ционных, компью-

терных и сетевых 

технологий 
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Владение: 

способами поиска, хранения, 

обработки и анализа инфор-

мации из различных источни-

ков и баз данных, представле-

ния ее в требуемом формате с 

использованием информаци-

онных, компьютерных и сете-

вых технологий  

(ОПК-6в) 

 

способами поиска, 

хранения, обработ-

ки и анализа ин-

формации из раз-

личных источников 

и баз данных, пред-

ставления ее в тре-

буемом формате с 

использованием ти-

повых информаци-

онных, компьютер-

ных и сетевых тех-

нологий 

 

способами поиска, 

хранения, обработки 

и анализа информа-

ции из различных 

источников и баз 

данных, представле-

ния ее в требуемом 

формате с использо-

ванием основных 

информационных, 

компьютерных и се-

тевых технологий 

 

способами поиска, 

хранения, обработ-

ки и анализа ин-

формации из раз-

личных источников 

и баз данных, пред-

ставления ее в тре-

буемом формате с 

использованием 

современных ин-

формационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

ОПК-9. Способность использовать навыки работы с компьютером, владеть методами ин-

формационных технологий, соблюдать основные требования информационной безопасно-

сти. 

Знание: 
методов информационных 

технологий и основных тре-

бований информационной 

безопасности 

(ОПК-9з) 

 

простых методов 

информационных 

технологий и ос-

новных требований 

информационной 

безопасности 

 

основных методов 

информационных 

технологий и основ-

ных требований ин-

формационной без-

опасности 

 

передовых методов 

информационных 

технологий и ос-

новных требований 

информационной 

безопасности 

Умение: 
использовать навыки работы с 

компьютером, соблюдать ос-

новные требования информа-

ционной безопасности 

(ОПК-9у) 

 

использовать 

начальные навыки 

работы с компьюте-

ром, соблюдать ос-

новные требования 

информационной 

безопасности 

 

использовать навыки 

стандартной работы 

с компьютером, со-

блюдать основные 

требования инфор-

мационной безопас-

ности 

 

использовать пере-

довые навыки рабо-

ты с компьютером, 

соблюдать основ-

ные требования 

информационной 

безопасности 

Владение: 
навыками работы с компью-

тером и методами информа-

ционных технологий 

(ОПК-9в) 

 

навыками работы с 

компьютером и ме-

тодами информаци-

онных технологий 

при решении задач 

начальной сложно-

сти 

 

навыками работы с 

компьютером и ме-

тодами информаци-

онных технологий 

при решении задач 

средней сложности 

 

навыками работы с 

компьютером и ме-

тодами информа-

ционных техноло-

гий при решении 

сложных задач 

 

 

РАЗДЕЛ 2.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ 

ОСВОЕНИЯ 

 

2.1. Структура дисциплины, ее трудоемкость  

Таблица 2 
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Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и темы 

В
се

го
 ч

ас
о
в 

Виды учебной дея-

тельности, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в ча-

сах/интерактивные 

часы) 

Коды со-

ставляю-

щих ком-

петенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда оценочных 

средств)  

л
ек

ц
и

и
 

л
аб

. 
р
аб

. 

и
н

д
. 

за
н

. 

са
м

. 
р

аб
. 

Раздел 1.  Информация и информатика. Арифметические и логические 

основы информатики. 
ФОС ТК-1 

Тема 1.1. Основные понятия 

информатики, системы счис-

ления 

7/1 1 4/1 - 2 ОПК-6з 

ОПК-6у 

Текущий контроль в 

устной, письменной 

или тестовой форме 

Тема 1.2. Логические основы 

ЭВМ 

12/1 2 4/1 - 6 ОПК-6з 

ОПК-6у 

Текущий контроль в 

устной, письменной 

или тестовой форме 

Раздел 2.  Аппаратная архитектура ПК. Программное обеспечение 

ПК. Информационные технологии. 
ФОС ТК-2 

Тема 2.1. Классификация и 

структурная схема ЭВМ. Пе-

риферийные устройства 

5 1 - - 4 ОПК-9з Текущий контроль в 

устной, письменной 

или тестовой форме 

Тема 2.2. Центральный про-

цессор и основная память 

6 2 - - 4 ОПК-9з Текущий контроль в 

устной, письменной 

или тестовой форме 

Тема 2.3. Виды программного 

обеспечения 

7 1 - - 6 ОПК-9з Текущий контроль в 

устной, письменной 

или тестовой форме 

Тема 2.4. Общие основы про-

граммирования на языках вы-

сокого уровня 

10 2 - - 8 ОПК-9з Текущий контроль в 

устной, письменной 

или тестовой форме 

Тема 2.5. Современные ин-

формационные технологии 

41/7 1 28/7 - 12 ОПК-9з 

ОПК-9у 

ОПК-9в 

ОПК-6з 

ОПК-6у 

ОПК-6в 

Текущий контроль в 

устной, письменной 

или тестовой форме 

Отчеты о выполне-

нии лабораторных 

работ 

Тема 2.6. Моделирование про-

граммного обеспечения 

6 2 - - 4 ОПК-9з Текущий контроль в 

устной, письменной 

или тестовой форме 

Раздел 3.  Локальные, глобальные сети. Интернет. Информационная 

безопасность. 

ФОС ТК-3 

Тема 3.1. Локальные и гло-

бальные сети 

4 2 - - 2 ОПК-6з 

ОПК-6у 

ОПК-9з 

Текущий контроль в 

устной, письменной 

или тестовой форме 

Тема 3.2. Интернет, сервисы 4 2 - - 2 ОПК-6з Текущий контроль в 
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РАЗДЕЛ 3.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

3.1.1. Основная литература 

1. Информатика. Базовый курс : учеб. пособие для втузов / под ред. С.В. 

Симоновича, 2016. — 640 с. 

3.1.2. Дополнительная литература 

2. Грошев А.С. Информатика [Электронный ресурс]: учеб. / А.С. Грошев, 

П.В. Закляков. – Электрон. дан. – М.: ДМК Пресс, 2014. - 592 с. – Режим досту-

па: https://e.lanbook.com/book/50569. – Загл. с экрана. 

3. Денисова Э.В. Информатика. Базовый курс. Практикум [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие – Электрон. дан. – С-Пб. : НИУ ИТМО, 2013. - 90 с. – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/43571. – Загл. с экрана. 

4. Практикум по информатике/учеб. пособие для студ. вузов/А.В. Моги-

лев, Н.И. Пак, Е.К. Хеннер; под ред. Е.К. Хеннера.-4-е изд., стер.- М.: Акаде-

мия, 2008.-608 с. 

3.1.3. Литература к выполнению практических и/или лабораторных 

работ 

1. Методические указания для выполнения лабораторных работ по дис-

циплине «Информатика» хранятся в электронном виде (место хранения – ка-

федра СТвО) и в системе BlackBoard. 

 

3.2. Информационное обеспечение дисциплины 

3.2.1. Основное информационное обеспечение 

Интернета ОПК-6у 

ОПК-9з 

устной, письменной 

или тестовой форме 

Тема 3.3. Информационная 

безопасность 

6 2 - - 4 ОПК-9з 

ОПК-9у 

ОПК-9в 

Текущий контроль в 

устной, письменной 

или тестовой форме 

Экзамен  36 - - - 36 ОПК-6з 

ОПК-6у 

ОПК-6в 

ОПК-9з 

ОПК-9у 

ОПК-9в 

ФОС ПА 

ИТОГО: 144/

9 

18 36/9 - 90 
  

https://e.lanbook.com/book/50569
https://e.lanbook.com/book/43571
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1. Электронная библиотечная система «Лань»/Правообладатель: ООО 

«Издательство ЛАНЬ»; Контракт № 100 от 20.10.15 (книги). – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com. 

2. Ситников О.Р. Информатика, [Электронный ресурс]: курс дистанцион-

ного обучения по направлению подготовки бакалавров 11.03.01 «Радиотехни-

ка» / КНИТУ-КАИ, Казань, 2016 – Доступ по логину и паролю. URL: 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&c

ontent_id=_83084_1&course_id=_9505_1. 

3. ИНФОРМАТИКА. Теория (с задачами и решениями). URL: 

http://book.kbsu.ru/theory/index.html. 

4. Тесты по информатике и информационным технологиям. URL: 

http://www.junior.ru/wwwexam/. 

5. Информатика и ИКТ. Профильный уровень. Основные разделы. URL: 

http://informaks.narod.ru/razdel_pro.htm. 

3.2.2. Дополнительное справочное обеспечение 

1. Петрунина Е.Б. Лекции по информатике [Электронный ресурс] учеб.-

метод. пособие – Электрон. дан. – С-Пб. : НИУ ИТМО, 2014. - 105 с. – Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/70888. – Загл. с экрана. 

2. ЭБС BOOK.ru http://www.book.ru/ 

3. Каталог образовательных Internet-ресурсов http://window.edu.ru. 

 

3.3. Кадровое обеспечение. 

3.3.1. Базовое образование 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие: 

- высшее образование, соответствующее техническому профилю преподава-

емой дисциплин;   

- и /или документ о профессиональной переподготовке соответствующему 

профилю дисциплины; 

- и /или наличие заключения экспертной комиссии о соответствии квали-

фикации преподавателя профилю преподаваемой дисциплины. 

3.3.2. Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Профессионально-предметная квалификация преподавателя – естественнона-

учная, учёная степень - доктор или кандидат технических наук по специальности 

или других смежных областей и/или наличие заключения экспертной комиссии о 

соответствии квалификации преподавателя профилю преподаваемой дисциплины. 

Необходимо наличие научных и/или методических работ по организации 

или методическому обеспечению образовательной деятельности по направле-

нию подготовки, выполненных в течение трех последних лет.  

http://e.lanbook.com/
https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_83084_1&course_id=_9505_1
https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_83084_1&course_id=_9505_1
http://book.kbsu.ru/theory/index.html
http://www.junior.ru/wwwexam/
http://informaks.narod.ru/razdel_pro.htm
https://e.lanbook.com/book/70888
http://www.book.ru/
http://window.edu.ru/
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Направления научных и прикладных работ, необходимых к выполнению ве-

дущими дисциплину преподавателями в последние 5 лет, должны иметь непосред-

ственное отношение к содержанию и требованиям дисциплины. Это может быть, в 

частности следующая тематика: внедрение специальных образовательных техноло-

гий в систему обучения лиц с ОВЗ в вузе; разработка и апробация инновационных 

методик и приемов обучения, применимых в образовательном процессе в высшей 

школе. 

3.3.3. Педагогическая (учебно-методическая) квалификация препода-

вателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы не менее 1 года, практический опыт работы в области 

информатики, информационных технологий и функционирования ЭВМ на 

должностях руководителей или ведущих специалистов более 3 последних лет, а 

также практический опыт работы с людьми с ОВЗ не менее 0,5 года. 

Для преподавателя обязательно прохождение повышения квалификации 

(стажировки) не реже чем один раз в три года, соответствующее области педа-

гогики и методологии образования, а также вопросам обеспечения доступности 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования для лиц с ОВЗ. 

Педагогические кадры, участвующие в реализации дисциплины, должны 

быть ознакомлены с психолого-физическими особенностями обучающихся лиц 

с ОВЗ, чтобы учитывать их при организации образовательного процесса; долж-

ны владеть педагогическими технологиями инклюзивного обучения и методами 

их использования в работе с инклюзивными группами обучающихся. 

3.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебная аудитория, в которой обучаются ООВЗ по слуху, предполагает 

наличие следующего оборудования: компьютерной техники, аудиотехники 

(акустический усилитель и колонки), видеотехники (мультимедийный проек-

тор, телевизор), электронной доски. На каждом занятии должны быть адапти-

рованные текстовые и видеоматериалы. 

Наименования основных и специализированных учебных лаборато-

рий/аудиторий/кабинетов с перечнем специализированной мебели и техниче-

ских средств обучения, средств измерительной техники и др., необходимых для 

освоения заданных компетенций, указаны в таблице 3. 

Таблица 3  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Наименование  

раздела (темы) 

дисциплины 

Наименование учеб-

ной лаборатории, 

аудитории, класса  

Перечень лабораторного оборудова-

ния, специализированной мебели и 

технических средств обучения 

Количе-

ство  

единиц 
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Разделы 1, 2 и 3 

Лекции по темам 1.1, 

1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 

2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 

экзамен 

6-ое уч.здание, 

ул.Дементьева, 2а 

ауд. 305, 308 

1. Компьютер преподавателя 

2. Интерактивная доска 

3. Проектор 

4. Персональные учебные компьюте-

ры  

5. Доска, мел, тряпка 

6. Видеоматериалы, электронные 

презентации по тематике занятий 

1 

1 

1 

по числу 

парт 

комплект 

комплект 

 

Разделы 1, 2 и 3 

Лабораторные заня-

тия по темам 1.1, 1.2, 

2.5 

6-ое уч.здание, 

ул.Дементьева, 2а 

ауд.305, 308 

1. Компьютер преподавателя 

2. Интерактивная доска 

3. Проектор 

4. Персональные учебные компьюте-

ры  

5. Доска, мел, тряпка 

6. Видеоматериалы, электронные 

презентации по тематике занятий 

1 

1 

1 

по числу 

парт 

комплект 

комплект 

 

Разделы 1, 2 и 3 

Самостоятельная ра-

бота студентов по те-

мам 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 

3.2, 3.3, подготовка к 

экзамену 

6-ое уч.здание, 

ул.Дементьева, 2а 

ауд.305, 308 

1. Персональные учебные компью-

теры  

2. Видеоматериалы, электронные 

презентации по тематике занятий 

по числу 

парт 

комплект 
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