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Программа модуля составлена авторами: 

№ 

п/п 

ФИО Ученая 

степень,  

ученое звание 

Должность Кафедра Подпись 

1 Кармацкий Антон 

Николаевич 

 ст. преподаватель ИИТ  

2 Потылицина Елена 

Михайловна 

 ст. преподаватель ИИТ  

 

Программа модуля одобрена на заседании кафедр: 

 

Наименование кафедры Дата 

ФИО 

заведующего 

кафедрой 

Подпись 

1 Интеллектуальных информационных 

технологий 

 Обабков И.Н.  

2 Интеллектуальных информационных 

технологий 

 Обабков И.Н.  

3 Машин и аппаратов химического 

производства 
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технологии 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ 

 

Программа модуля составлена в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего профессионального образования  

Код направления/ 

специальности 

Название направления/ специальности Реквизиты приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации об утверждении и 

вводе в действие ФГОС ВПО 

Дата Номер 

приказа 

241000.62 Энерго- и ресурсосберегающие 

процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии 

24 января 2011 г. 
 

N 79 

 

1.1. Координатор модуля ИИТ, ИнФО 

1.2. Идентификатор модуля 

в реестре ООП 
ИНФО.166.2011 

1.3. Результаты обучения 

[унифицированные 

составляющие результата 

обучения в рамках модуля, в 

соответствии с п.3.1 

программы модуля] 

код  текст 

УЗ.1 

Знание технических и программных средств 

реализации информационных технологий; основных 

алгоритмов типовых численных методов решения 

математических задач; одного из языков 

программирования, структуры локальных и 

глобальных компьютерных сетей. 

УЗ.2 

Знание технических и программных средств 

реализации информационных технологий, основные 

алгоритмы типовых численных методов решения 

математических задач;  один из языков 

программирования, структуру локальных и 

глобальных компьютерных сетей. 

УУ.1 

Использовать численные методы для решения 

математических задач, использовать языки и системы 

программирования для решения профессиональных 

задач, работать с 

программными средствами. 

УУ.2 

Использовать численные методы для решения 

математических задач, использовать языки и системы 

программирования для решения профессиональных 

задач, работать с программными средствами. 

УВ.1 

Владение методами поиска и обмена информацией в 

глобальных и локальных компьютерных сетях, 

техническими и программными средствами защиты 

информации при работе с компьютерными системами 

УВ.2 

Владение методами поиска и обмена информацией в 

глобальных и локальных компьютерных сетях, 

техническими и программными средствами защиты 

информации при работе с компьютерными 

системами, включая приемы антивирусной защиты 

1.4. Пререквизиты    

1.5. Кореквизиты  Математика 
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1.6. Постреквизиты Основы автоматизированного проектирования 

1.7. Трудоемкость модуля, 

з.е. 
5 з.е. 

 

2. СТРУКТУРА МОДУЛЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО 

ДИСЦИПЛИНАМ 
Наименования 

дисциплин, 

составляющих модуль 

(в последовательности 

их освоения) 

 

Семе

стр 

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля  

Аудиторные занятия час. Самост. 

работа 

час. 

 

Аттесттац

ия по 

дисциплин

е (зачет, 

экзамен) 

 

Всего 

час./з.е 

 

В
се

го
 

 л
ек

ц
и

и
  

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
  

 л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

Информатика 1-2 90 36 18 36 90 Зачет, ЗД 180/5 

Всего на освоение модуля 90 36 18 36 90 Зачет, ЗД 180/5 

 

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МОДУЛЕ 

3.1 Соответствие результатов обучения в ООП и в модуле  

Код ООП  

[в соответствии с титульным 

листом] 

Результаты и их 

составляющие результатов 

обучения в ООП  

[код, текст] 

Унифицированные 

составляющие результата 

обучения в рамках модуля 

[код, текст] 

241000.62-01-2011 

 
РО9. Планировать и 

производить эксперимент по 

заданным методикам. 

З.9.4. Знание технических и 
программных средств 
реализации 
информационных 
технологий; основных 
алгоритмов типовых 
численных методов решения 
математических задач; 
одного из языков 
программирования, 
структуры локальных и 
глобальных компьютерных 
сетей. 

УЗ.1 Знание технических и 

программных средств 

реализации 

информационных 

технологий; основных 

алгоритмов типовых 

численных методов решения 

математических задач; 

одного из языков 

программирования, 

структуры локальных и 

глобальных компьютерных 

сетей. 

РО3. Выполнять расчет и 

проектирование энерго- и 

ресурсосберегающих 

технологических процессов с 

использованием стандартных 

средств автоматизации 

проектирования. 

У.3.2. Умение работать в 
качестве пользователя 
персонального компьютера, 
использовать численные 

УУ.1 Использовать 

численные методы для 

решения математических 

задач, использовать языки и 

системы программирования 

для решения 

профессиональных задач, 

работать с 

программными средствами. 
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методы для решения 
математических задач, 
использовать языки и 
системы программирования 
для решения 
профессиональных задач, 
работать с 
программными средствами. 
 

РО9. Планировать и 

производить эксперимент по 

заданным методикам 

В.9.1 Владение методами 

поиска и обмена информацией 

в глобальных и локальных 

компьютерных сетях, 

техническими и 

программными средствами 

защиты информации при 

работе с компьютерными 

системами 

УВ.1 Владение методами 

поиска и обмена 

информацией в глобальных 

и локальных компьютерных 

сетях, техническими и 

программными средствами 

защиты информации при 

работе с компьютерными 

системами 

241000.62-02-2011 

 
РО1. Применять глубокие 

естественнонаучные, 

математические и инженерные 

знания и понимания 

принципов физических, 

химических и физико-

химических процессов и 

явлений в практической 

деятельности. 

З.1.2. Знание технических и 

программных средств 

реализации информационных 

технологий, основные 

алгоритмы типовых численных 

методов решения 

математических задач;  один из 

языков программирования, 

структуру локальных и 

глобальных компьютерных 

сетей. 

УЗ.1 Знание технических и 

программных средств 

реализации 

информационных 

технологий, основные 

алгоритмы типовых 

численных методов решения 

математических задач;  один 

из языков 

программирования, 

структуру локальных и 

глобальных компьютерных 

сетей. 

РО1. Применять глубокие 

естественнонаучные, 

математические и инженерные 

знания и понимания 

принципов физических, 

химических и физико-

химических процессов и 

явлений в практической 

деятельности. 

У.1.2. Умение работать в 

качестве пользователя 

персонального компьютера, 

УУ.1 Использовать 

численные методы для 

решения математических 

задач, использовать языки и 

системы программирования 

для решения 

профессиональных задач, 

работать с программными 

средствами. 
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использовать численные 

методы для решения 

математических задач, 

использовать языки и системы 

программирования для 

решения профессиональных 

задач, работать с 

программными средствами. 

РО1. Применять глубокие 

естественнонаучные, 

математические и инженерные 

знания и понимания 

принципов физических, 

химических и физико-

химических процессов и 

явлений в практической 

деятельности. 

В.1.1 Владение методами 

поиска и обмена информацией 

в глобальных и локальных 

компьютерных сетях, 

техническими и 

программными средствами 

защиты информации при 

работе с компьютерными 

системами, включая приемы 

антивирусной защиты 

УВ.1 Владение методами 

поиска и обмена 

информацией в глобальных 

и локальных компьютерных 

сетях, техническими и 

программными средствами 

защиты информации при 

работе с компьютерными 

системами, включая приемы 

антивирусной защиты 

 

3.2 Соотношение дисциплин модуля и проектируемых результатов обучения  

Отсутствует, так как модуль включает в себя одну дисциплину. 

3.3 Контроль освоения модуля 

Формы контроля и соотношение результатов освоения дисциплин и результата освоения модуля 

Дисциплина Форма контроля Весовой коэффициент 

дисциплины 

Информатика Зачет, курсовая работа, 

дифференцированный зачет 

1 
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Лист регистрации изменений в программе модуля 

Номер 

измене-

ния 

Номер пункта 

(подпункта) Дата 

внесения 

изменения 

Изменение 

Подпись 

ответственног

о за внесение 

изменений 

Измен

енног

о 

Нов

ого 

Изъя

того 

       

       

       

       

       

       

       

       



 

 

8 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» 

Институт Фундаментального Образования 

Кафедра Интеллектуальных Информационных Технологий 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАТИКА 

 

Рекомендована Методическим Советом химико-технологического института для направлений подготовки и 

специальностей:  

 

Код ООП Направление/ 

Специальность 

Профиль/ Программа 

магистратуры/ Специализация 

Код 

дисциплины 

по учебному 

плану 

241000.62-01-

2011 

 

Энерго- и 

ресурсосберегающие 

процессы в химической 

технологии, 

нефтехимии и 

биотехнологии 

 

Машины и аппараты химических 

производств 

 

Б.2.2.8 

241000.62-02-

2011 

 

Энерго- и 

ресурсосберегающие 

процессы в химической 

технологии, 

нефтехимии и 

биотехнологии 

 

Основные процессы химических 

производств и химическая 

кибернетика 

 

Б.2.2.4 
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9 

Рабочая программа составлена авторами: 

№ п/п ФИО Ученая 

степень, ученое 

звание 

Должность Кафедра Подпись 

1 Кармацкий Антон 

Николаевич 

 ст. преподаватель ИИТ  

2 Потылицина Елена 

Михайловна 

 ст. преподаватель ИИТ  

 

Программа модуля одобрена на заседании кафедр: 

 

Наименование кафедры Дата 

ФИО 

заведующего 

кафедрой 

Подпись 

1 Интеллектуальных информационных 

технологий 

 Обабков И.Н.  

2 Интеллектуальных информационных 

технологий 

 Обабков И.Н.  

3 Машин и аппаратов химического 

производства 

 

 Хомяков А.П.  

4 Процессов и аппаратов химической 

технологии 

 

 Ермаков А.А.  

 

 

Согласовано: 

 

Начальник отдела проектирования  

образовательных программ                                                                                         Ю. В. Коновалова 

 

 

Начальник отдела ресурсного обеспечения  

образовательных программ ЦОТ Н. Н. Торопова 

 

 

Председатель методического совета химико-технологического института В. Р. Миролюбов 

Председатель методического совета  

Института  фундаментального образования О.Я.Пономарева 

  

 

Председатель методического совета УрФУ А.Ю. Коняев 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ  

Программа модуля составлена в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего профессионального образования  
Код 

направления/ 
специальности 

Название направления/ 
специальности 

Реквизиты приказа 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации об 
утверждении и вводе в действие 
ФГОС ВПО 

Дата Номер 
приказа 

241000.62 Энерго- и ресурсосберегающие 
процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии 

24 января 
2011 г. 

 

N 79 

 

1.1 Цели дисциплины 

Целью дисциплины является формирование  фундаментальных понятий об информации, 

методах ее получения, хранения, обработки и передачи, а также роли информационного ресурса в 

информатизации общества. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

– основные понятия информатики, такие как информация, информационный ресурс, 

данные, модель, алгоритм, программа и др.; 

– архитектуру ЭВМ, устройство компьютеров и вычислительных систем; 

–  знать язык программирования Pascal и иметь навыки решения на нем простых 

функциональных задач; 

– иметь представление об объекте и предмете информатики, ее категориях, математических 

основах и методологии; 

– иметь представление о технологии решения прикладных задач с помощью ЭВМ; 

– основные принципы сетевых технологий 

 

Уметь: 

– работать в операционной среде WINDOWS, а также пакетах прикладных программ 

Microsoft Office; 

– разрабатывать алгоритмы и программы с использованием структурного подхода; 

– пользоваться возможностями локальной сети; 

 

Владеть: 

– навыками по обработке информации в средах графических и текстовых редакторов; 

– навыками по обработке информации в среде электронных таблиц; 

– навыками проектирования баз данных 

– навыками работы с глобальными и локальными информационными ресурсами. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре модуля и основной образовательной программы  

Дисциплина “Информатика” входит в общеобразовательный цикл. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

˗ понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ПК-4); 
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˗ владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ПК-5); 

˗ применять аналитические и численные методы решения поставленных задач, 

использовать современные информационные технологии, проводить обработку 

информации с использованием прикладных программ деловой сферы 

деятельности; использовать компьютерные технологии и базы данных  своей 

предметной области, пакеты прикладных программ для расчета технологических 

параметров оборудования (ПК-9); 

˗ использовать информационные технологии при разработке проектов (ПК-27); 

Полученные знания, умения и опыт  студент будет применять в других учебных курсах при 

подготовке и оформлении научно – технической документации, анализе данных, решении 

задач проектирования баз данных. 

1.3. Трудоемкость освоения дисциплины 

Виды учебной работы, формы контроля 
Всего, 

час. 

 

Учебные семестры 

 

1 2 

Аудиторные занятия, час. 90 36 54 

Лекции, час. 36 18 18 

Практические занятия, час.  18 0 18 

Лабораторные работы, час.  36 18 18 

Самостоятельная работа студентов, час.  90 54 36 

Вид промежуточного контроля 
 Зачет 

дифференцированный 

зачет 

Общая трудоемкость по учебному плану, час. 180 90 90 

Общая трудоемкость по учебному плану, з.е. 5 2.5 2.5 

 

1.4. Краткое описание дисциплины  

Дисциплина предусматривает изучение основ информатики и технологии решения 

прикладных задач на компьютере. Особое внимание уделяется основным понятиям информатики: 

информации, данным, моделям данных, процедурам обработки данных, алгоритмам и 

программам. Разбирается широкий круг задач, встречающихся в практике работы инженера. 

Рассматриваются приемы работы в операционной среде WINDOWS, а также приложениях Word, 

Excel, Access. Изучается алгоритмический язык высокого уровня Pascal и возможности его 

использования при решении функциональных задач. 

Глобальная информатизация является стержнем экономического, социального и научно-

технического развития человечества на данном этапе его развития, оказывая мощное влияние на 

ход планетарных цивилизационных процессов.  

Программа подчеркивает роль человеческого фактора в компьютерных и информационных 

системах; вместе с тем большое внимание уделяется математическому и технико-

технологическому компонентам информатики. 

Концепция курса – проблемное обучение алгоритмическому способу инженерного 

мышления посредством применения современного методического, информационного, аппаратного 

и программного обеспечения, направленного в производственно-технологическую и 

исследовательскую сферы в области химических и биологических производств с целью успешного 

решения задач научно-технического прогресса.  
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Код 

разделов 

и тем 

Раздел, тема дисциплины Содержание 

Р1 Введение  

Р1.Т1 Информатика как наука. Понятие 

информации и ее свойства. Количество 

информации 

Понятия: информация, информатика, данные, 

информационные процессы, информационное 

общество. Свойства информации. 

Синтаксическая, семантическая, 

прагматическая мера информации. Формулы 

Шеннона и Хартли. 

Р1.Т2 Кодирование данных Системы кодирования. Кодирование числовой, 

текстовой и графической информации. Системы 

счисления. Арифметические операции. Перевод 

чисел из одной системы счисления в другую. 

Р1.Т3 Основы логики Логические операции: отрицание, конъюнкция, 

дизъюнкция, импликация, эквиваленция. 

Понятие высказывания. Таблицы истинности. 

Логические выражения. 

Р2 Основы архитектуры 

вычислительных систем 

 

Р2.Т1 История развития ЭВМ История развития ЭВМ. Поколения ЭВМ. Типы 

компьютеров. 

Р2.Т2 Архитектуры ЭВМ Архитектура фон Неймана. Типы архитектур. 

Архитектура процессора. Многопроцессорные 

системы. 

Р2.Т3 Аппаратное обеспечение ПК Материнская плата. Центральный процессор. 

Оперативное запоминающее устройство. Кэш-

память. Внешние запоминающие устройства. 

Устройства ввода-вывода. 

Р3 Базовые сведения о программном 

обеспечении. Операционные 

системы. Системное, сервисное и 

прикладное ПО.  

 

Р3.Т1 Классификация программного 

обеспечения 

Системное, прикладное и инструментальное 

ПО.  

Р3.Т2 Системное программное 

обеспечение 

Операционные системы. Драйверы. Утилиты. 

BIOS. Операционная система MS-DOS. 

Программная оболочка операционной системы: 

Windows 95, Windows XP. 

Р3.Т3 Прикладное программное обеспечение Текстовый процессор. Электронные таблицы. 

Электронные презентации.  

Р3.Т4 Файловая система Понятия: файл, файловая система, диск, сектор, 

кластер. Форматирование. Фрагментация. 

Файловые системы: FAT 32, NTFS. 

Р4 Базы и банки данных Базы данных. СУБД. Модели данных. 

Реляционные базы данных. Нормализация 

данных. Этапы проектирования баз данных. 

Р5 Основы алгоритмизации и 

программирования 

 

Р5.Т1 Понятие алгоритма и его свойства. Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. 

Графическое представление алгоритмов. 

Решение задач на ЭВМ. 

Р5.Т2 Основные алгоритмические 

конструкции 

Линейная алгоритмическая конструкция. 

Разветвляющаяся алгоритмическая 

конструкция. Циклическая алгоритмическая 

конструкция. 
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Р5.Т3 Подпрограммы Процедуры и функции. 

Р5.Т4 Концепция типов данных. 

Структурированные типы данных 

Простые типы. Одномерные и двумерные 

массивы. Строки. Записи. Множества. Файлы. 

Р5.Т5 Классификация языков 

программирования 

Классификация языков программирования. 

Компилятор. Интерпретатор. Транслятор.  

Р5.Т6 Программирование на языке высокого 

уровня 

Алфавит языка. Структура программы. Типы 

данных. Операторы ввода-вывода. Условный 

оператор. Оператор выбора. Циклы. 

Р6 Основы сетей передачи данных и 

администрирования в 

информационных системах.  

 

Р6.Т1 Назначение и классификация 

компьютерных сетей. Топологии сетей 

Понятие сервера и рабочей станции. Локальные, 

городские и глобальные сети. Одноранговые 

сети и сети на основе сервера. Топологии сетей. 

Р6.Т2 Аппаратные средства компьютерных 

сетей 

Сетевые кабели: коаксиальный, 

оптоволоконный, витая пара. Сетевой адаптер. 

Репитер. Концентратор. Мост. Коммутатор. 

Р6.Т3 Сетевые стандарты. Сетевые службы и 

протоколы 

Эталонная модель OSI. Передача данных по 

сети. Сетевые архитектуры 

Р7 Основы Интернет и электронной 

почты 

История Интернет. Протоколы Интернет. 

Адресация. Доменное имя. Подключение к 

Интернет. Сервисы. WWW. Электронная почта. 

Поисковые системы. 

Р8 Основы информационной 

безопасности и защита информации 

 

Р8.Т1 Основные понятия информационной 

безопасности 

Информационная безопасность. 

Идентификация. Аутентификация. 

Авторизация. Санкционированный и 

несанкционированный доступ к информации. 

Угроза, уязвимость и атака компьютерных 

систем. Правовые основы информационной 

безопасности. Классификация информации. 

Государственная тайна. Методы защиты от 

несанкционированного доступа. 

Криптографические методы защиты. 

Электронная цифровая подпись. 

Р8.Т2 Компьютерные вирусы и вредоносные 

программы. Методы защиты от 

компьютерных вирусов. 

Классификация вредоносных программ. 

Классификация антивирусных средств: доктора, 

детекторы, вакцины, ревизоры и фильтры. 

Обзор современных антивирусных программ. 
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3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 
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Р1 Введение

Р1.Т1 Информатика как наука. 3 2 2 1 0.6

Р1.Т2 Кодирование данных 1 1 1 0 0.3

Р1.Т3 Основы логики 1 1 1 0 0.3

Р2 Основы архитектуры вычислительных 

систем

Р2.Т1 История развития ЭВМ 1 1 1 0 0.3

Р2.Т2 Архитектуры ЭВМ 1 1 1 0 0.3

Р2.Т3 Аппаратное обеспечение ПК 3 2 2 1 0.6

Р3 Базовые сведения о программном 

обеспечении. 

Р3.Т1 Классификация программного обеспечения 1 1 1 0 0.3

Р3.Т2 Системное программное обеспечение 1 1 1 0 0.3

Р3.Т3 Прикладное программное обеспечение 31 18 18 13 1 1 5.4

Р3.Т4 Файловая система 3 2 2 1 0.6

Р4 Базы и банки данных 49 24 6 18 27 1 7.2

Р5 Основы алгоритмизации и 

программирования

Р5.Т1 Понятие алгоритма и его свойства. 1 1 1 0 0.3

Р5.Т2 Основные алгоритмические конструкции 11 8 2 6 3 3

Р5.Т3 Подпрограммы 4 5 1 4 1 1.9

Р5.Т4 Концепция типов данных. 

Структурированные типы данных
8 6 2 4 2 2.2

Р5.Т5 Классификация языков программирования 1 1 1 0 0.3

Р5.Т6 Программирование на языке высокого уровня
7 5 1 4 2 1.9

Р6 Основы сетей передачи данных

Р6.Т1 Классификация компьютерных сетей. 1 1 1 0 0.3

Р6.Т2 Аппаратные средства компьютерных сетей 1 1 1 0 0.3

Р6.Т3 Сетевые стандарты. 3 2 2 1 0.6

Р7 Основы Интернет и электронной почты 3 2 2 1 0.6

Р8 Основы информационной безопасности 0

Р8.Т1 Основные понятия информационной 

безопасности
3 2 2 1 0.6

Р8.Т2 Вредоносные программы 3 2 2 1 0.6

Зачет 1 0 4 0

Экзамен 0 0 0 0
180

60
Итого по дисциплине 180 90 36 18 36 90 0 20 0 0 2 6 0 0 0 29

Разделы дисциплины Трудоемкость освоения разделов дисциплины, час
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1 Лабораторный практикум 

Номер п/п 
Раздел, тема 

дисциплины 
Наименование работы 

Объем 

учебного 

времени, 

час. 

1 Р3.Т2 Создание и редактирование документа 2 

2 Р3.Т2 Форматирование документа 2 

3 Р3.Т2 Работа с таблицами 2 

4 Р3.Т2 
Создание структурированного 

документа 
2 

5 Р3.Т2 
Формулы, функции и диаграммы в 

табличном процессоре 
2 

6 Р3.Т2 Построение графиков функций 2 

7 Р3.Т2 
Сортировка, фильтры и 

промежуточные итоги 
2 

8 Р3.Т2 Подбор параметра и поиск решения 2 

9 Р3.Т2 Сводные таблицы 2 

10 Р4 

Знакомство с базами данных. 

Создание таблиц и связей между 

таблицами 

4 

11 Р4 Отбор данных с помощью запросов 2 

12 Р4 Использование форм в базе данных 2 

13 Р4 Создание отчетов в базе данных 2 

14 Р4 Разработка базы данных 8 

Итого: 36 

4.2 Практические занятия 

Номер п/п 
Раздел, тема 

дисциплины 
Тема занятия 

Объем 

учебного 

времени, час. 

1 Р5.Т2, Т6 
Программирование алгоритмов 

линейной структуры 
2 

2 Р5.Т2, Т6 
Программирование алгоритмов 

разветвляющейся структуры 
2 

3 Р5.Т2, Т6 
Программирование алгоритмов 

циклической структуры 
6 

4 Р5.Т4, Т6 

Обработка структурированных 

типов данных: операции над 

одномерными и двумерными 

массивами 

4 

5 Р5.Т3, Т6 Подпрограммы 4 

Итого: 18 

 

4.3  Самостоятельная работа студентов и мероприятия текущего контроля  

 

4.3.1. Примерный перечень тем рефератов 

Не предусмотрено 
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4.3.2. Примерный перечень тем домашних работ 

˗ Построение таблиц и диаграмм в табличном процессоре; 

˗ Построение блок-схем по заданным алгоритмам; 

˗ Решение задач на языке программирования Pascal; 

˗ Нахождение решения уравнений, систем уравнений, задач на экстремумы в табличном 

процессоре. 

 

4.3.3. Примерный перечень тем контрольных работ 

˗ Решение задач в различных системах счисления; 

˗ Ответы на вопросы по пройденному материалу: история ЭВМ, архитектура ПК, ПО  

ЭВМ. 

˗ Построение таблиц и диаграмм в табличном процессоре; 

˗ Табулирование и построение графиков функций в табличном процессоре; 

˗ Нахождение решения уравнений, систем уравнений, задач на экстремумы в табличном 

процессоре. 

 

4.3.4. Примерный перечень тем расчетных работ 

Не предусмотрено 

 

4.3.5. Примерный перечень тем расчетно-графических работ 

Не предусмотрено 

 

4.3.6. Примерная тематика коллоквиумов 

Не предусмотрено 

 

4.3.7. Примерная тематика курсового проекта (работы) 

Проектирование базы данных 

 

4.4. Примерный перечень контрольных вопросов для подготовки к аттестации по 

дисциплине 

–Основные понятия и определения информатики. Задачи информатики, структура 

современной информатики. 

–Информация и ее свойства, классификация информации. Сообщения: непрерывные и 

дискретные, преобразование сообщений. 

–Неопределенность и измерение количества информации. Синтаксическая, семантическая и 

прагматическая мера информации. Единицы измерения информации. 

–Система кодирования информации. Основные методы. Кодирование текстовой и 

графической информации в ЭВМ. 

–Системы счисления, виды. Представление любого числа в позиционной системе 

счисления. Переводы чисел из одной системы счисления в другую. 

–Основные понятия формальной логики. Простые и сложные высказывания. Основные 

логические операции, таблицы истинности. 

–История развития  вычислительной техники. Основные поколения ЭВМ. Классификация 

ЭВМ. 

–Общее устройство персонального компьютера. Принципы фон Неймана. 

–Аппаратное обеспечение ПК: микропроцессор, материнская плата, внутренняя память, 

внешние запоминающие устройства, видеосистема PС, BIOS, устройства ввода-вывода. 

–Программное обеспечение ПК. Основные классы. 

–Системное программное обеспечение. Операционная система. Структура ОС. 
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–Классификация операционных систем. Функции ОС. Программная оболочка ОС. 

–Файловая система. Основные понятия. Иерархический принцип управления. Файловые 

системы FAT, NTFS. 

–Базы данных. Системы управления базами данных. Модели данных. Реляционные базы 

данных. Нормализация данных. Этапы проектирования баз данных. 

–Алгоритм, свойства. Способы описания алгоритмов. Основные алгоритмические 

структуры. Этапы решения задач на ЭВМ.  

–Языки программирования, классификация. Трансляторы, компиляторы, интерпретаторы. 

Программирование на языке высоко уровня. Структура программы. Типы данных. Операторы. 

–Локальная вычислительная сеть. Классификация. Архитектура локальных сетей, 

характеристики. 

–Модель OSI. Пакеты сообщений. Среды передачи данных и их характеристики. 

–Интернет. Протоколы. Адресация. Сервисы. 

–Основные понятия информационной безопасности. Правовые основы информационной 

безопасности. 

–Методы защиты от несанкционированного доступа. Криптографические методы защиты. 

Электронная цифровая подпись 

– Компьютерные вирусы и вредоносные программы. Классификация вредоносных 

программ. Классификация антивирусных средств: доктора, детекторы, вакцины, ревизоры и 

фильтры. Обзор современных антивирусных программ. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

5.1. Рекомендуемая литература 

5.1.1. Основная литература 

1. Информатика. Базовый курс: учеб. пособие для студентов вузов / С.В. Симонович и др.– 2-е 

изд. – М., 2009. – 640 с. 

2. Острейковский В.А. Информатика: учебник для студентов техн. направлений и 

специальностей вузов / В.А. Острейковский. – М.: Высшая школа, 2009. – 511 с. 

3. Сеннов, Андрей С. Access 2010. Учебный курс / Андрей Сеннов. - Москва ; Санкт-Петербург ; 

Нижний Новгород [и др.]: Питер, 2010. - 288 с. 

4. Шпак, Юрий Алексеевич. Проектирование баз данных / Ю. А. Шпак. - Москва: Эксмо, 2007. - 

300 с.: ил.; 20 см. - (Просто как 2х2). - Предм. указ.: с. 295-300. - ISBN 978-5-699-24132-3. 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных: Пер. с англ. / К. Дж. Дейт. - 6-е изд. - М.; СПб.; 

Киев: Вильямс, 2000. - 848 с. 

2. Доросинский Л.Г. Текстовый процессор Word: учеб. Пособие / Л.Г. Доросинский и др., 

Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ–УПИ, 2002. – 60 с. 

3. Карлберг, Конрад. Бизнес – анализ с помощью Microsoft Excel. – М., 2006. – 464 с. 

4. Коннолли, Томас. Базы данных: Проектирование, реализация и сопровождение. Теория и 

практика / Т. Коннолли, К. Бегг ; пер. с англ. Ю. Г. Гордиенко, А. В. Слепцова под ред. А. В. 

Слепцова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. ; СПб. ; Киев: ВИЛЬЯМС, 2000. - 1120 с 

5. Микшина В.С.  Лабораторный практикум по информатике: учеб. Пособие для студентов вузов. 

– М.: Высшая школа, 2003. – 376 с. 

6. Попов В.В. Информатика: учеб. Пособие /УрГЭУ. Екатеринбург: УрГЭУ, 2001 – 215 с. 

7. Харрингтон, Джен Л. Проектирование реляционных баз данных: Просто и доступно / Джен Л. 

Харрингтон ; пер. с англ. И. Дранишникова. - М.: Лори, 2000. - 230 с 

8. Фаронов В.В. Турбо Паскаль: В 3 кн. Кн. 1: Основы Турбо Паскаля / В.В. Фаронов. - М.: 

МВТУ, 1992. - 285 с. 

9. Немнюгин С. А. Turbo Pascal: Практикум / С. А. Немнюгин. – М.: Питер, 2003. – 256 с. 

10. Немнюгин С.А. TURBO PASCAL. Программирование на языке высокого уровня: Учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. дипломир. специалистов 

"Информатика и вычисл. техника" / С. А. Немнюгин. – 2-е изд. – М., 2006. – 544 с 

 

5.1.3. Методические разработки  

1. Введение в базы данных: конспект лекций/ Е.М. Потылицина. Екатеринбург: УрФУ, 2011, 65 с. 

2. Информатика: учебное пособие/ К. Б. Ануфриев, А. А. Мокрушин, В. М. Паклина, Е. М. 

Паклина: УрФУ, 2011, 191 с. 

3. Основы алгоритмизации и программирования: учебное пособие / В. М. Паклина,  

Е. М. Паклина. Екатеринбург: УГТУ–УПИ, 2010. 92 с. 

4. Подготовка документов средствами Microsoft Office 2007 : методические указания к 

лабораторным работам по курсу «Информатика» / сост. В. М. Паклина. Екатеринбург: УГТУ – 

УПИ, 2009. 83 с. 

5. Проектирование баз данных: методические указания к курсовой работе по курсу 

«Информатика»/ сост. Е.М. Потылицина. Екатеринбург: УрФУ, 2011. 45 с. 

6. Разработка базы данных : методические указания к лабораторным работам по курсу 

«Информатика» / сост. В. М. Паклина. Екатеринбург : УГТУ – УПИ, 2008. 42 с. 

7. Работа с текстовым процессором  OPENOFFICE.ORG WRITER и табличным процессором 

OPENOFFICE.ORG CALC/ В. М. Паклина, Е. М. Паклина. Екатеринбург : УГТУ–УПИ, 2009. 

60 с. 
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5.2. Электронные образовательные ресурсы 

1. УМК ИОП №6828 (http://study.ustu.ru/umk/umk_view.aspx?id=6828) 

2. УМК ИОП №7837 (http://study.ustu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=7837) 

 

2.1. Программное обеспечение 

1. Среда программирования Pascal; 

2. Интегрированный пакет Microsoft Office или OpenOffice; 

 

5.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Нет 

5.5. Фонд оценочных средств (средства контроля учебных достижений студентов и 

аттестационно-педагогические измерительные материалы)  

Не предусмотрено 

 

5.6. Информационные сервисы, обеспечивающие учебный процесс 

Нет 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1 Общие требования 

Лекционный материал изучается в специализированной аудитории, оснащенной ноутбуком с 

подключенным к нему проектором для проецирования материала презентации на настенный экран. 

Лабораторные работы выполняются в специализированном классе, оснащенном современными 

персональными компьютерами и программным обеспечением (ОС Windows , Microsoft Office ). 

Задания для самостоятельной работы выполняются в домашних условиях при наличии 

компьютера, либо в компьютерном классе во время консультаций. 

 

6.2 Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием 

Лекционная аудитория: ПК, проектор, лазерная панель, акустическая система (микрофон, 

колонки), документ-камера. 

Аудитория для проведения лабораторных занятий: ПК-15 шт., маркерная белая доска, 

подключение к сети Интернет. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1 Рекомендации для преподавателя 

–глубокое освоение теоретических аспектов тематики курса, поиск, подбор и изучение 

литературных источников; составление списка литературы, обязательной для изучения и 

дополнительной литературы; проведение собственных исследований в этой области; 

–разработка методики изложения курса: структуры и последовательности изложения материала; 

составления тестовых заданий, контрольных вопросов; 

–разработка методики проведения и совершенствование тематики лабораторных работ;  

–разработка методики самостоятельной работы студентов; 

–постоянная корректировка структуры, содержания курса. 

 

7.2 Рекомендации для студента 

–обязательное посещение лекций ведущего преподавателя; лекции – основное 

методическое руководство при изучении дисциплины, наиболее оптимальным образом 

структурированное на современный материал; в лекции глубоко и подробно, аргументировано и 

http://study.ustu.ru/umk/umk_view.aspx?id=6828
http://study.ustu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=7837


 

 

20 

методологически строго рассматриваются главные проблемы темы; в лекции даются разные 

подходы к исследуемым проблемам; 

–подготовка и активная работа на лабораторных занятиях; подготовка к лабораторным 

занятиям включает проработку материалов лекций, рекомендованной учебной литературы. 
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8. ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

указать применяемые методы,  

 
Раздел 

дисци

плины 

 

Технологии обучения Формы учебных занятий и виды учебной деятельности 

Л
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я
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о
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я
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о
та

  

 Р
еф
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 П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 

ау
д

. 
 

за
н

я
ти

я
м

 

Р1 Обучение на основе опыта 

(кейс-анализ, case-study)  

*           

Сетевые учебные курсы *          * 

Р2 Обучение на основе опыта 

(кейс-анализ, case-study)  

*           

Сетевые учебные курсы           * 

Р3 Обучение на основе опыта 

(кейс-анализ, case-study)  

*  *         

Методы проблемного 

обучения (дискуссии, 

поисковые работы, 

исследовательский метод и 

т.п.) 

 

       *   

Командная работа   *         

Сетевые учебные курсы   *        * 

Р4 Проектная работа      *      

Обучение на основе опыта 

(кейс-анализ, case-study)  

*  *         

Методы проблемного 

обучения (дискуссии, 

поисковые работы, 

исследовательский метод и 

т.п.) 

* 

    *      

Командная работа   *         

Сетевые учебные курсы   *   *     * 

Совместная работа и 

разработка контента 

     *      

Р5 Технологии активного 

обучения  

*           

Обучение на основе опыта 

(кейс-анализ, case-study)  

*           

Методы проблемного 

обучения (дискуссии, 

поисковые работы, 

исследовательский метод и 

т.п.) 

 

*          

Командная работа  *          

Сетевые учебные курсы  *         * 
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Р6 Технологии активного 

обучения  

*           

Обучение на основе опыта 

(кейс-анализ, case-study)  

*           

Сетевые учебные курсы           * 

Р7 Обучение на основе опыта 

(кейс-анализ, case-study)  

* 
          

Методы проблемного 

обучения (дискуссии, 

поисковые работы, 

исследовательский метод и 

т.п.) 

* 

          

Сетевые учебные курсы           * 

Р8 Технологии активного 

обучения  

* 
          

Обучение на основе опыта 

(кейс-анализ, case-study)  

* 
          

Сетевые учебные курсы           * 

 

 

9. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ В РАМКАХ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

9.1.  Процедуры текущего контроля и оценивание результатов освоения дисциплины 

Не предусмотрено 

9.2. Процедуры промежуточного контроля и оценивания результатов  освоения дисциплины  

Не предусмотрено 

 

9.3. Устанавливаемый кафедрой коэффициент соотношения результатов текущего контроля 

и промежуточного контроля по итогам освоения дисциплины  

Не предусмотрено 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раздела Наименование раздела, темы Ключевые слова 

Р1 Введение  

Р1, Т1 
Информатика как наука. Понятие 

информации и ее свойства. 

Количество информации 

информация, информатика, 

данные, информационные 

процессы, информационное 

общество, методы оценки 

количества информации 

Р1, Т2 Кодирование данных 

системы кодирования, 

кодирование информации: 

текстовой, графической и 

звуковой, системы счисления: 

аддитивные, позиционные, 

смешанные 
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Р1, Т3 Основы логики 

логические операции, 

высказывания, отрицание, 

конъюнкция, дизъюнкция, 

импликация, эквиваленция 

Р2 
Основы архитектуры 

вычислительных систем 
 

Р2, Т1 История развития ЭВМ поколения ЭВМ 

Р2, Т2 Архитектуры ЭВМ 

архитектура ЭВМ, принципы 

фон Неймана, персональные 

ЭВМ 

Р2, Т3 Аппаратное обеспечение ПК 

системный блок, материнская 

плата, процессор, ячейка, бит, 

память, кластер, интерфейс, 

адаптер, контроллер, ОЗУ, ПЗУ, 

кеш-память, устройства ввода, 

устройства вывода 

Р3 

Базовые сведения о программном 

обеспечении. Операционные 

системы. Системное, сервисное и 

прикладное ПО. 

 

Р3, Т1 
Классификация программного 

обеспечения 

программное обеспечение, 

системное, инструментальное и  

прикладное ПО 

Р3, Т2 
Системное программное 

обеспечение 

операционная система, 

основные функции ОС, BIOS, 

оболочки, драйвер, утилита 

Р3, Т3 
Прикладное программное 

обеспечение 

инструментальные 

программные средства общего 

назначения, текстовый 

процессор, табличный 

процессор, архиватор, пакет MS 

Office 

Р3, Т4 Файловая система 

файл, файловая система, диск, 

сектор, форматирование, 

фрагментация, каталог, путь к 

файлу 

Р4 Базы и банки данных 

базы данных, СУБД, 

нормализация, модели данных: 

сетевая, иерархическая, 

реляционная 

Р5 
Основы алгоритмизации и 

программирования 
 

Р5, Т1 
Понятие алгоритма и его 

свойства 

алгоритм, свойства алгоритма, 

формы представления 

алгоритма, блок-схема 

Р5, Т2 
Основные алгоритмические 

конструкции 

линейные алгоритмы, 

разветвляющиеся алгоритмы, 

циклические алгоритмы, виды 

циклов, вложенные циклы 

Р5, Т3 Подпрограммы процедуры, функции 

Р5, Т4 
Концепция типов данных. 

Структурированные типы 

данных 

одномерный массив, 

двумерный массив, строки, 

записи, множества, файлы 

Р5, Т5 
Классификация языков 

программирования 

машинные языки, языки 

высокого уровня, компилятор, 

интерпретатор 
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Р5, Т6 
Программирование на языке 

высокого уровня 

алфавит, типы данных, 

операторы, выражения, 

построение алгоритмов из 

базовых структур 

Р6 
Основы сетей передачи данных и 

администрирования в 

информационных системах 

 

Р6, Т1 
Назначение и классификация 

компьютерных сетей. Топологии 

сетей 

сеть, локальная сеть, 

глобальная сеть, топология, 

сервер, рабочая станция 

Р6, Т2 
Аппаратные средства 

компьютерных сетей 

сетевой адаптер, концентратор, 

мост, маршрутизатор, 

коммутатор, шлюз, линия связи 

Р6, Т3 
Сетевые стандарты. Сетевые 

службы и протоколы 
сетевые протоколы, OSI 

Р7 
Основы Интернет и электронной 

почты 

интернет, сервер, клиент, 

рабочая станция, протоколы, 

адресация, TPC / IP, ресурсы 

Интернет, сервисы Интернет, 

WWW, FTP,  электронная 

почта, поисковая система 

Р8 
Основы информационной 

безопасности и защита 

информации 

 

Р8, Т1 
Основные понятия 

информационной безопасности 

информационная безопасность, 

конфиденциальность, 

идентификация, угроза, 

уязвимость, атака, пароль, 

криптозащита, шифрование, 

электронная цифровая подпись 

Р8, Т2 

Компьютерные вирусы и 

вредоносные программы. 

Методы защиты от 

компьютерных вирусов. 

вирус, троян, червь, 

антивирусная программа 
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Номер 

изменения 

Номер пункта (подпункта) 

Дата 

внесения 

изменения 

Изменение 

Подпись 

ответствен

ного за 

внесение 

изменений 

Измененно

го Нового Изъятого 

       

       

       

       

       

       

       

       

 


