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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

приобретение обучающимися фундаментальных теоретических и практических знаний
в области информатики и программирования, формирование умений и навыков
самостоятельного решения задач с применением вычислительной техники,
формирование основ для ее профессионального использования.

Задачи
дисциплины

формирование у обучающихся информационной культуры на основе разъяснения роли
информатики и вычислительной техники в развитии общества и ускорении научно-
технического прогресса;
раскрытие вклада отечественных ученых в развитие вычислительной техники и
программирования и реализация на этой основе патриотического воспитания;
ознакомление с основными понятиями информатики, теории кодирования, теории
алгоритмов, вычислительной математики теории программирования, формирование и
развитие на этой основе логического и алгоритмического мышления обучающихся,
развитие их творческого потенциала;
систематизация приемов и методов работы с аппаратными и программными
средствами вычислительной техники;
ознакомление с современными технологиями программирования, основными
понятиями, методами и принципами разработки программ, языками программирования
высокого уровня, перспективными направлениями развития программного
обеспечения;
формирование и развитие у обучающихся устойчивых навыков программирования
задач, их решения на ЭВМ, формирование практических навыков работы с системным,
инструментальным и прикладным программным обеспечением.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Информационная безопасность
Информационные системы и технологии

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Базы данных
Интернет-программирование
Информационные системы и технологии
Компьютерная графика и мультимедийные
технологии
Операционные системы

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОПК4 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности



Знать понятия информатики:
данные, информация,
знания, информационные,
процессы, информационные
системы и технологии;
способы решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры

знает понятия информатики: данные,
информация, знания, информационные
процессы, информационные системы и
технологии;способы решения
стандартных задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и библиографической
культуры с применением
информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных
требований информационной
безопасности

Тест

Уметь разрабатывать и отлаживать
эффективные алгоритмы и
программы с
использованием
современных технологий
программирования

умеет разрабатывать и отлаживать
эффективные алгоритмы и программы с
использованием современных
технологий программирования

Лабораторная
работа

Владеть навыками решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационно-
коммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности

владеет навыками решения
стандартных задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и библиографической
культуры с применением
информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных
требований информационной
безопасности

Контрольная
работа

ПК23 способностью применять системный подход и математические методы в формализации
решения прикладных задач

Знать основные приемы
алгоритмизации и
программирования на языке
высокого уровня

знает основные приемы
алгоритмизации и программирования
на языке высокого уровня

Тест

Уметь применять системный
подход и математические
методы в формализации
решения прикладных задач

умеет применять системный подход и
математические методы в
формализации решения прикладных
задач

Лабораторная
работа

Владеть навыками
программирования в
современных средах

владеет навыками программирования в
современных средах

Контрольная
работа

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины



№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Понятие
информации.

Информатика и информация. Экономическая
информация, ее свойства и структура.
Математические основы информатики; методы и
модели оценки количества информации; системы
счисления.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3

ОПК4 Знать
ПК23 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть

2. Процессы сбора,
обработки,
накопления и
передачи
информации.

Процессы сбора информации.
Процессы обработки информации.
Процессы накопления и передачи информации.
Представление чисел в различных системах
счисления. Перевод чисел из одной системы в
другую.
Кодирование информации. Арифметические и
логические операции.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3

ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ПК23 Знать

3. Технические
средства
реализации
информационных
процессов.

Понятие ЭВМ и вычислительных систем, их
структура и организация. Основные
функциональные части компьютера.
Взаимодействие процессора и памяти при
выполнении команд и программ.Представление
информации в ЭВМ. Назначение основных
устройств ЭВМ: центрального процессора,
внутренней памяти. Устройства ввода/вывода
данных, их разновидности и основные
характеристики. Персональные компьютеры:
назначение, классификация и отличительные
особенности. Программа как последовательность
действий компьютера. Понятие о
машинном языке и языке Ассемблер. Исходная и
объектная программа. Трансляция как процесс
преобразования исходного кода в объектный.
Революция персональных компьютеров.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3

ОПК4 Знать
ПК23 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ПК23 Уметь
ПК23 Владеть

4. Программные
средства
реализации
информационных
процессов.

Назначение программных средств компьютера, их
состав и классификация. Операционные системы.
Файловая структура операционных систем.
Операции с файлами. Технологии обработки
текстовой информации. Технологии обработки
табличной информации. Инструментарий решения
функциональных задач

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3

ОПК4 Знать
ПК23 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ПК23 Уметь
ПК23 Владеть

5. Алгоритмизация
и
программировани
е.

Понятие алгоритма, его свойство и правила
описания. Структуры и типы данных языка
программирования. Программирование линейных
и ветвящихся структур вычислений.
Программирование циклических структур
вычислений. Обработка массивов данных.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3

ОПК4 Знать
ПК23 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ПК23 Уметь
ПК23 Владеть

6. Локальные и
глобальные сети
ЭВМ.

Назначение и классификация компьютерных сетей.
Эталонная модель взаимодействия открытых
систем. Организация локальных и глобальных
компьютерных сетей. Защита информации в
локальных и глобальных компьютерных сетях

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3

ОПК4 Знать
ПК23 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ПК23 Уметь
ПК23 Владеть



7. Информационные
технологии.

Понятие информационных технологий. Средства
представления, хранения и обработки текстовой и
числовой информации.
Понятие об экономических и правовых аспектах
информационных технологий, аксиоматический
метод.
Информационные технологии на сетях.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3

ОПК4 Знать
ПК23 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ПК23 Уметь
ПК23 Владеть

8. Языки
программировани
я высокого
уровня.

Понятие языка высокого уровня. Синтаксис и
семантика.
Среда программирования языка высокого уровня.
Ввод и отладка программ в среде
программирования языка высокого уровня.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3

ОПК4 Знать
ПК23 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ПК23 Уметь
ПК23 Владеть

9. Средства
объектно-
ориентированного
программировани
я.

Элементы и структуры данных, алфавит, имена,
выражения, операции, операторы, структуры
программ, аппарат подпрограмм.
Стандартные типы данных.
Программная реализация операций ввода-вывода
данных.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3

ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ПК23 Знать
ПК23 Уметь

10. Основные
принципы и
методы защиты
информации.

Проблемы защиты информации. Работа с
антивирусными программами и архиваторами.
Правовые вопросы защиты информации;
криптографические методы защиты информации;
программные и программно – аппаратные методы
защиты информации; резервное копирование;
защита электропитания.
Назначение и основы использования систем
искусственного интеллекта.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3

ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ПК23 Знать
ПК23 Уметь
ПК23 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 1 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 6 4 2 0 2
2. 14 4 10 0 4
3. 16 4 12 0 4
4. 16 6 10 0 4

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 54 18 34 0 18

Форма обучения: очная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

5. 16 6 10 0 20



6. 16 6 10 0 20
7. 14 4 10 0 16

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 48 16 30 0 60

Форма обучения: очная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

8. 18 6 12 0 20
9. 18 6 12 0 19

10. 18 6 12 0 15
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 58 18 36 0 86

Форма обучения: очно-заочная, 1 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 12 4 8 0 10
2. 12 4 8 0 10
3. 12 4 8 0 10

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 38 12 24 0 34

Форма обучения: очно-заочная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

4. 14 4 10 0 18
5. 16 6 10 0 18
6. 18 6 12 0 18

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0



Итого 50 16 32 0 58

Форма обучения: очно-заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

7. 8 2 6 0 18
8. 10 4 6 0 18
9. 10 4 6 0 18

10. 10 2 8 0 16
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 42 12 26 0 102

Форма обучения: заочная, 1 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 2 0 16
2. 6 2 4 0 18
3. 6 2 4 0 16

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 18 6 10 0 54

Форма обучения: заочная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

4. 4 2 2 0 26
5. 6 2 4 0 30
6. 6 2 4 0 30

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 18 6 10 0 90

Форма обучения: заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия



7. 4 2 2 0 20
8. 4 2 2 0 20
9. 5 1 4 0 22

10. 3 1 2 0 30
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 20 6 10 0 124

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины



в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК4
Вопрос №1 . Модель взаимодействия открытых систем OSI разделяет сетевые функции на ____ уровня
(ей)

Варианты ответов:
1. три
2. пять
3. семь
4. девять
5. нет правильного ответа

Вопрос №2 . Как называется объем информации, передаваемой по компьютерной сети за единицу
времени?

Варианты ответов:
1. емкость канала
2. нагрузка
3. трафик
4. пропускная способность канала

Вопрос №3 . Какие признаки характеризуют топологию «звезда»?

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Равноправие абонентов сети
2. Устойчивость к поступлениям
3. Минимальное количество кабеля
4. Устойчивость к отказу любого из компьютеров сети
5. Ограничения количества абонентов сети

Вопрос №4 . Представление данных в виде электрических и оптических сигналов называют

Варианты ответов:



1. шифрование
2. кодирование
3. модификация
4. коммутация

Вопрос №5 .
В системе счисления с некоторым основанием десятичное число 12 записывается в виде 110. Укажите
это основание (одно число)

Тип ответа: Текстовое поле 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Лабораторная работа для формирования «Уметь» компетенции ОПК4
Лабораторная работа №1

1. Запустите приложение Microsoft Word.
2. На панель быстрого доступа добавьте кнопки Создать, Открыть и Сохранить.
3. Установите для всего документа следующие поля: левое, правое – 2,5 см; верхнее, нижнее – 2 см;

красная строка – выступ 1,24 см.
4. Установите масштаб – по ширине станицы.
5. Напечатайте следующий текст:

1. Выполните следующее форматирование:
1.1. Первый абзац - смените шрифт на Arial величиной 14 пт, и сделайте выравнивание по левому
краю, обрамление абзаца – пунктирная синяя линия.
1.2. Второй абзац - смените шрифт на Arial Black величиной 16 пт, выполненный курсивом с
подчеркиванием, установите выравнивание по центру, смените цвет букв на фиолетовый,
подчеркивание – зеленая двойная линия.
1.3. Третий абзац - установите выравнивание по ширине, размер шрифта 26 пт и выполните анимацию
в виде фейерверка, междустрочный интервал – минимум, заливка абзаца – желтый.
1.4. Четвертый абзац - установите выравнивание по правому краю, перед, после – 18 пт, левое, правое
поля – 3 см, отступ красной строки – 2 см, размер шрифта 18 пт и видоизменение - с тенью,
надстрочный, цвет букв – красный.
2. Для всего документа установите рамку – рисунок любого цвета.
3. Добавьте в ваш документ изображения следующих кнопок с панели быстрого доступа: создать,
сохранить и открыть.
4. Вставьте в документ следующий рисунок. Для заливки объектов используйте дополнительные цвета
и способы заливки.
5. Вставьте в документ объект SmartArt:.
6. Создайте таблицу, заполните ее динамическим изменением стоимости подписки на известную газету
за последние 5 лет. Создайте диаграмму на основе таблицы.
7. Продемонстрируйте работу преподавателю в режиме Предварительного просмотра.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Лабораторная работа для формирования «Уметь» компетенции ОПК4
Лабораторная работа по принципам защиты информации.
1. На каком принципе основан способ сокрытия информации в графических файлах?
2.  Предложите способ сокрытия информации в файлах других форматов.
3.  Как обеспечить возможность находить свою скрытую информацию файлах?
4. Какая модель политики безопасности используется в ОС Windows?
5.  Перечислите атрибуты файла?
6.  Что такое идентификатор безопасности (SID) в ОС Windows?
Дать обоснованные ответы с конкретными практическими примерами

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Лабораторная работа для формирования «Уметь» компетенции ОПК4
Лабораторная работа 1. Работа с файлами и папками. Сжатие файлов.
Цель работы: изучение приёмов работы с файлами в системеWindows с использованием программ
«Проводник».
Содержание отчёта по лабораторной работе:

текстовый файл , содержащий ответы на задания, которые необходимо выполнить письменно;
демонстрация указанных в тексте задания файлов и папок.

Ход работы
Подготовка к работе
Создайте на диске папку под своей фамилией. Создайте текстовый документ – файл отчёта (в любой
версии текстового редактора Microsoft Office Word или в текстовом редакторе WordPad). Сохраните



его в созданной папке под своей фамилией.
Способы запуска программ в системе Windows

Запуск программы с использованием ссылок на неё (ярлыки программ на рабочем столе, на панели
задач и т.д.)
Открытие файла данных с использованием заданной для этого типа данных программы по
умолчанию, или с выбором программы с применением команды «открыть с помощью».
Запуск программы с использованием найденного исполняемого файла (*.exe) или с написанием его
имени (например, Notepad, WordPad,Calc, Mspaint, WinWord и пр.) в окне команды «выполнить»
Введите в окно команды «выполнить» слово Notepad и нажмите “Enter”. Какую программу Вы
запустили?

Скриншоты
Скриншот – «мгновенный снимок», показывающий в точности то, что пользователь видит на экране
монитора. Простейший способ получения такого снимка в системах семейства Windows –
использование клавиши PrtScr или сочетания Alt+PrtScr на клавиатуре. Снимок копируется в буфер
обмена операционной системы и затем может быть вставлен в текстовые документы, обработан в
графическом редакторе и т.д.
Запустите любую программу, не разворачивая её окно на весь экран. Нажмите клавишу PrtScr.
Откройте отчёт и вставьте в него скопированный рисунок (Ctrl+V илиПравка/Вставить ).Сверните
отчёт. Повторите те же действия, используя Alt+PrtScr. Сравните результаты применения PrtScr и
Alt+PrtScr. В чём отличие? (Ответьте письменно.)
Справочная система Windows.

Вызов: Меню/Справка и поддержка , нажатие клавиши F1 (на рабочем столе).
Настройка: если вы видите сообщение о невозможности подключения к сети Internetдля вывода
справки, нужно перейти к использованию локальной версии справки.
Первый способ – отметить пункт «локальная справка» в выпадающем углу в правом нижнем углу
окна справки (рис.4). Второй способ – выбрать пункт меню Параметры/Параметры… и в
появившемся диалоговом окне запретить использование справки в интернете (убрать «флажок» в
соответствующем поле).

1. Используя справочную систему, найдите ответы на предложенные ниже вопросы и занесите их в
отчёт.
«Горячие клавиши»
Изучите разделы «Основные сочетания клавиш» и «Использование сочетаний клавиш в проводнике
Windows», посвящённые так называемым «горячим клавишам». «Горячие клавиши» – специальные
комбинации клавиш, которые позволяют избежать использования мыши, упрощая и ускоряя работу
пользователя. Попробуйте поприменять различные комбинации клавиш. Внесите в отчёт следующую
таблицу.

Действие Клавиша или сочетание клавиш

1. Вызов справки

1. Отмена действия

1. Повтор действия

1. Вызов поиска

1. Свойства выделенного элемента

1. Переключения между окнами (приложениями) в порядке последнего обращения к ним

1. Переключения между окнами (приложениями) в порядке их запуска

1. Альтернатива щелчку мыши



1. Свернуть все окна

1. Установка или снятие флажка

1. Копирование объекта

1. Вставка объекта

1. Удаление объекта с возможностью его последующего восстановления

1. Удаление объекта без возможности последующего восстановления

2. Файлы и папки
Создайте в своей папке рисунки Рисунок1.png, Рисунок2.png и ярлыки для них в этой же папке.
Вставьте в отчёт снимок результата (Alt+PrtScr), например:
Откройте файл Рисунок1, используя ярлык. Удалите ярлык для Рисунок2. Попробуйте открыть файл
Рисунок2. Удалите файл Рисунок1. Попробуйте открыть файл Рисунок1.
Используя справочную систему, внесите в отчёт ответы на следующие вопросы.

Что такое ярлык? Чем ярлык отличается от файла, на который он указывает?
Можно ли получить доступ к файлу после удаления ярлыка?
Можно ли использовать ярлык для доступа к файлу после удаления файла?

Используя справочную систему, внесите в отчёт ответы на вопросы.
Что такое папка? Библиотека?
В чём отличие папки и библиотеки, для чего применяются библиотеки?
Какие библиотеки «по умолчанию» существуют в Windows?

Проводник
Файловый менеджер, встроенный в систему Windows.

Вызов: кнопка на панели быстрого запуска, сочетание клавиш Win+E, ссылки в меню.
Настройка интерфейса программы.

Изучите возможности настройки интерфейса при помощи меню «Упорядочить/Представление» (на
рис. 7 выделены красной рамочкой) и «Изменить представление» (выделена синей рамочкой).
Добавив область предпросмотра, сделайте несколько скриншотов, демонстрирующих результаты
предварительного просмотра файлов разных типов, и поместите их в отчёт.

Создание папок и файлов
3. Создайте свою папку на диске С:, заведите в ней папки «Корреспонденция», «Журналистика» и
«Поиск». В папке «Корреспонденция» создайте 2 подкаталога: «Корреспонденция 1.1» и
«Журналистика 1.1», в папке «Журналистика» создайте подкаталоги (вложенные папки)
«Корреспонденция 2.1» и «Журналистика 2.1»
Заполните созданные каталоги файлами разных типов, используя операции создания нового файла,
копирования и перемещения отдельных файлов и папок, групп файлов. Нескольким файлам дайте
название «Корреспонденция» или «Журналистика».

Создание библиотек.
Добавим к библиотекам «по умолчанию» пользовательскую библиотеку. Используя меню «создать
библиотеку» или контекстное меню блока «библиотеки», расположенного в области
переходовдобавьте новую библиотеку (название произвольное).
Чтобы «привязать» к вновь созданной библиотеке папки, выберите в контекстном меню созданной
вами папки пункт «Свойства». В появившемся диалоговом окне добавьте к своей библиотеке папки
«Корреспонденция», «Корреспонденция 2.1», «Журналистика 2.1» и ещё несколько папок на ваше
усмотрение.



Посмотрите, какие файлы и папки отображаются в созданной библиотеке. Создайте новые файлы в
папках «Журналистика» и «Корреспонденция 1.1». Какие из них отображаются в библиотеке?
(Обновить окно Проводника можно при помощи сочетания клавиш Ctrl+R). Откройте текстовый
редактор Блокнот (Notepad) и сохраните файл в вашу библиотеку. Продемонстрируйте результат
преподавателю. Снимок окна (Alt+PrtScr), демонстрирующего содержимое библиотеки, вставьте в
отчёт.
4. Поиск файлов

Поиск в меню «Пуск»
Ввод слова или части слова в поле поиска. Результат поиска обновляется при вводе текста. В
результатах отображаются только те файлы, которые были проиндексированы (например, всё
содержимое библиотек). Более подробные сведения об индексации файлов можно получить в
справочной системе Windows.
Попробуйте найти c помощью меню «Пуск» файл из созданной вами библиотеки и файл, созданный
вами, но хранящийся в не относящихся к библиотеке папке. Результаты отразите в отчёте.
Если место нахождения файла известно, можно воспользоваться полем поиска в правой верхней части
окна проводника.
Уменьшить количество файлов в результате выполнения поискового запроса поможет введение
дополнительных фильтров (дата изменения, тип файла и пр. .

Сохранение условий поиска
Результаты некоторых поисковых запросов могут использоваться часто. Для ускорения работы условия
поиска можно сохранить (после завершения поиска становится доступным пункт меню «Сохранить
условия поиска»).
5. Составьте и выполните в своей папке запрос, с помощью которого можно найти

Файлы, изменённые на прошлой неделе и имеющие размер от 100 КБ до 1 МБ;
Файлы, имеющие название «Корреспонденция» или «Журналистика»;
Текстовые документы, название которых содержит «ри» и не содержит «ис».

В отчёт внесите тексты каждого из запросов и скриншоты с результатами их выполнения. Запросы
сохраните в папке «Поиск».
6. Придумайте самостоятельно и выполните задание на поиск файлов с использованием фильтров и
приёмов расширенного поиска (2-3 запроса с разными фильтрами). Важно: должен существовать хотя
бы один файл, удовлетворяющий результатам запроса. В отчёт включите текст запроса и скриншот с
результатами его выполнения. Сохраните запрос в папке «Поиск». Добавьте в отчёт скриншот папки
«Поиск».

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий



Контрольная работа для формирования «Владеть» компетенции ОПК4

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения



Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «Владеть» компетенции ОПК4
Определить максимальный отрицательный елемент R(10);
Вычислить сумму и количество элементов массива A(10), для ai>0;
Определить минимальный положительный элемент массива X(10);
Переписать в массив Y(10) все отрицательные элементы массива X(10);
Вычислить сумму и количество элементов массива X(15), для 0

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК23
Вопрос №1 . Информация от каждого компьютера одновременно передается всем другим компьютерам
в топологии:

Варианты ответов:
1. Шина
2. Звезда
3. Кольцо
4. Сетка

Вопрос №2 . Сеть Gigabit Ethernet работает на скорости:

Варианты ответов:
1. 100 Мбит / с
2. 1000 Мбит / с
3. 512 Мбит / с
4. 10000 Мбит / с



Вопрос №3 . Какие признаки характеризуют топологию «общая шина»?

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Устойчивость к повреждению
2. Равноправие абонентов сети
3. Явно выделен центральный элемент
4. Устойчивость к отказу любого из компьютеров сети
5. Ограничения количества абонентов сети

Вопрос №4 . Коэффициент готовности маршрутизатора равен 99,7%, а коэффициент готовности
магистрали составляет 99,9%. Чему равен коэффициент готовности участка сети, которая состоит из
двух маршрутизаторов и магистрали?

Варианты ответов:
1. Определить невозможно
2. 100%
3. 99,425%
4. 99,3%

Вопрос №5 . Маршрутизаторы принимают решения, касающиеся дальнейшего продвижения пакетов на
основе:

Варианты ответов:
1. Таблицы МАС адресов
2. Адреса источника
3. Сетевых адресов пакета
4. МАС адрес кадра

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Лабораторная работа для формирования «Уметь» компетенции ПК23
Массив целых чисел заполнить случайными значениями в диапазоне: -10 +10. Для положительных
элементов найти среднее значение.
Массив целых чисел из 10 элементов заполнить случайными значениями от 0 до 100. Вывести индекс
1-го элемента значение которого больше 50.
Матрицу размером 5×5 заполнить случайными значениями. Найти сумму элементов нулевого столбца.
Матрицу размером 5×5 заполнить случайными значениями. Найти сумму элементов побочной
диагонали.
Матрицу размером 5×5 заполнить случайными значениями. Найти среднее значение элементов
четвертого столбца.
Матрицу размером 5×5 заполнить случайными значениями. Найти сумму элемнтов главной диагонали.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Лабораторная работа для формирования «Уметь» компетенции ПК23
Массив из 5 элементов целого типа заполнить при создании натуральным рядом чисел. Поменять
местами 1-й и 5-й элемент. В 3-й элемент поместить сумму 1-го и 5-го.
Создать массив m плавающего типа из 10 элементов. Заполнить созданный массив тремя способами:
1) с консоли (клавиатуры) через приглашение на ввод данных
2) генератором случайных чисел в диапазоне ( -100, +100)
3) по формуле: m[i] = sin(i) + cos(i);
Создать два массива (вектора) одинаковой размерности, найти сумму и разность векторов.
Найти скалярное произведение двух векторов.
Создать вектор (массив) вещественных чисел из 20 элементов, заполнить случайными значениями в
диапазоне (1, 10). Найти модуль заданного вектора.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Лабораторная работа для формирования «Уметь» компетенции ПК23
Написать функцию, определяющую содержимое заданного бита целого числа. Функции передаюются,
как параметры целое число и номер проверяемого бита.
Реализовать функцию для нахождения факториала числа: f(n) = n!
Написать функцию, реализующую заданную логическую операцию языка С++.
Написать функцию, выполняющую сортировку переданного ей массива.
Написать функции для работы со стеком: инициализация стека, запись в стек и чтение из стека. Стек
имитируется как массив заданного размера с первоначальным значением указателя вершины стека,
равным размеру массива.



Вывести на консоль линейку меню: 1, 2, 3, 4 с приглашением выбора. Через массив указателей на
функции организовать реакцию на выбор пользователя (вывод на консоль соответствующей строки).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Лабораторная работа для формирования «Уметь» компетенции ПК23
Лабораторная работа по защите информации

Исследование защиты с применением пароля;
Исследование методов противодействия атакам на пароль;
Ознакомление с программами взлома.
Задание
Порядок работы с программами вскрытия паролей.
2. Работа с программами взлома на примере доступных бесплатных программ
2.1. Проведение атаки перебором (bruteforce attack)
2.2 Проведение атаки по словарю (dictionary attack)
Выполнить работу с помощью  доступных бесплатных программ, сделать выводы по работе

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Лабораторная работа для формирования «Уметь» компетенции ПК23



Лабораторная работа. Приобретение практических навыков работы с формулами, функциями и
диаграммами в Microsoft Excel. 
Постановка задачи 
Вычислите функции:
• Y=2sin(пx)cos5 (2пx) + sin(5 пx)2 , где п - число ПИ = 3, 14;
• Z=cos(2пx) sin3 (пx) - 3cos(4пx);
• диапазон изменения аргумента Xнач =-3, Xкон =3, шаг- 0,1.
По результатам выполненных вычислений (функций Y и Z) постройте в единой системе координат
графики функций. Графики функций расположите на отдельном листе и введите Подписи оси Х.

Пошаговое выполнение работы 
Запустите Microsoft Excel 
Вычисление функций 
1. Назначьте столбцам A, B, C имена (Аргумент X, Функция Y, Функция Z) Выполните следующее: 
• в ячейку A1 введите имя Аргумент X; 
• в ячейку B1 введите имя Функция Y; 
• в ячейку C1 введите имя Функция Z; 
2. Заполнение столбца A значениями аргумента X Выполните следующее: 
• в ячейку A2 введите начальное значение (равное -3); 
• выделите ячейку A2 и выполните команду Правка/Заполнить/Прогрессия... ; 
• заполните поля: Расположение - по столбцам; Шаг - 0,1; Тип - арифметическая Предельное значение -
конечное значение 3; 
3. Введение в столбец B формулы для расчета функции Y Введите в столбец B формулу для расчета
функции Y, используя Мастер функций или вводя ее с клавиатуры: 
• преобразуйте заданную функцию Y=2sin(пx)cos^5 (2пx) + sin(5 пx)^2 в вид удобный для выполнения
вычислений в Excel; 
• выделите ячейку B2 и установите в нее курсор; 
• введите в ячейку B2 знак равенства "=" и введите преобразованную формулу; 
• в качестве аргумента "x" для формулы, введенной в ячейку B2, используйте относительную ссылку
на ячейку A2, т.е. вместо "x" введите A2.
4. Введение в столбец C формулы для расчета функции Z Введите в столбец C формулу для расчета
функции Z, используя Мастер функций или вводя ее с клавиатуры. Ввод формулы для расчета функции
Z аналогичен вводу формулы для расчета функции Y, . Аргументом x для формулы, помещенной в
ячейку C2, является адрес ячейки A2. 
5. Заполнение формулами остальных ячеек столбцов B и C Для заполнения формулами ячеек столбцов
B и C целесообразно использовать способ автозаполнения: 
• выделите одновременно ячейки B2 и C2;
• установите указатель мыши на маркер заполнения и, удерживая левую кнопку мыши, протяните
выделение вниз на остальные ячейки. Ячейки будут заполнены формулами.
Построение графиков 
1. По результатам вычислений постройте график функции Y. Для построения графика функции Y на
отдельном листе выполните следующее: 
• выделите результаты вычислений вместе с заголовком Функция Y;
 • выполните команду Вставка/Диаграмма; 
• выбирая на каждом из четырех шагов требуемые установки, постройте график на отдельном листе. 
2. По результатам вычислений постройте график функции Z на той же диаграмме что и график
функции Y. Для построения графика функции Z на той же диаграмме что и график функции Y
выполните: 
• выделите результаты вычислений вместе с заголовком Функция Z; 
• выполните команду Правка/Копировать; 
• откройте лист с графиком функции Y; 
• выделите диаграмму, щелкнув на ней левой клавишей мыши;
 • вставьте данные из буфера обмена, выполнив команду Правка/Вставить. Введите Подписи оси X на
диаграмме Для ввода подписи оси X на диаграмме выполните следующее: 



• выделите диаграмму;
 • выполните команду меню Диаграмма/Исходные данные...; 
• откройте вкладку Ряд; 
• щелкните на кнопке свернуть, расположенную справа текстового окна Подписи оси X; 
• перейдите на лист с функциями, выделите значения аргумента X, кроме заголовка и нажмите
клавишу Enter; 
• чтобы закрыть окно Исходные данные щелкните на кнопке ОК. Сохраните изменения в вашей
персональной папке в файле «Лабораторная работа Функции и диаграммы.xls»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Контрольная работа для формирования «Владеть» компетенции ПК23
Для матрицы A(N,M) вычислить и запомнить суммы и количество элементов каждой строки матрицы,
таких что aij>2. Результаты вывести в виде двух столбцов.
Транспонировать матрицу F(N,N) и вывести на печать элементы главной диагонали и диагонали,
расположенной под главной. Результаты разместить в двух строках.
 Для матрицы A(N,M) вычислить и запомнить сумму и число положительных элементов aij>0 каждого
столбца матрицы. Результат вывести в виде двух строк.
Для матрицы B(N,N) вычислить сумму и число элементов матрицы, находящихся под главной
диагональю и на ней.
Для матрицы R(N,M) найти наибольший и наименьший элементы матрицы и поменять их местами.
Для матрицы C(N,N) вычислить сумму и число положительных элементов матрицы, находящихся над
главной диагональю
Упорядочить по возрастанию элементы каждой строки матрицы V(N,M). Отпечатать полученную
матрицу в общепринятом виде.
Найти в каждой строке матрицы F(N,M) максимальный элемент и поменять его с первым элементом
строки. Матрицу напечатать в общепринятом виде.
Для матрицы T(N,M) найти строку с наибольшей суммой элементов. Вывести на экран найденную
строку и сумму е? элементов.
Записать на место отрицательных элементов матрицы D(K,K) нули и вывести е? на печать в
общепринятом виде.
Поменять местами максимальный и минимальный элементы матрицы D(N,M). Результат вывести на
экран в общепринятом виде.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «Владеть» компетенции ПК23

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Понятие информации.

1. Что такое информация?
2. Виды информации.
3. Свойства информации.
4. Системы счисления.
5. Как кодируется информация?

Тема 2. Процессы сбора, обработки, накопления и передачи информации.
6. Представление чисел в различных системах счисления.
7. Перевод чисел из одной системы в другую.
8. Кодирование информации.
9. Арифметические и логические операции.

Тема 3. Технические средства реализации информационных процессов.
10. Понятие ЭВМ.
11. Структура ЭВМ.
12. Назначение основных устройств ЭВМ.
13. Что такое персональные компьютеры : их классификация.

Тема 4. Программные средства реализации информационных процессов.
14. Назначение программных средств компьютера.
15. Классификация программных средств компьютера.
16. Операционные системы.
17. Файловая структура операционных систем.
18. Технологии обработки табличной информации.

Тема 5. Алгоритмизация и программирование.
19. Понятие алгоритма, его свойство.
20. Структуры и типы данных языка программирования.
21. Обработка массивов данных.

Тема 6. Локальные и глобальные сети ЭВМ.
22. Компьютерные сети: локальные и глобальные.
23. Основные понятия и услуги компьютерных сетей.
24. Технологии WWW.



25. Программы-браузеры.
26. Защита информации в локальных и глобальных сетях.

Тема 7. Информационные технологии.
27. Понятие информационных технологий.
28. Перечислите средства представления, хранения и обработки текстовой и числовой информации.
29. Информационные технологии на сетях.

Тема 8. Языки программирования высокого уровня.
30. Понятие языка высокого уровня.
31. Что относится к стандартным типам данных?
32. Программная реализация операций ввода-вывода данных.

Тема 9. Средства объектно-ориентированного программирования.
33. Элементы и структуры данных, алфавит, имена, выражения, операции, операторы.
34. Структуры программ, аппарат подпрограмм.
35. Стандартные типы данных.

Тема 10. Основные принципы и методы защиты информации.
36. Основные принципы защиты информации.
37. Методы защиты информации.
38. Назначение и основы использования систем искусственного интеллекта.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
11. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение)
12. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
13. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
14. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
15. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
18. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
19. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://fcior.edu.ru/catalog/osnovnoe_obshee
4. http://www.infoznaika.ru/
5. https://books.google.ru

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Кабинет информатики, технологий и методов программирования, включая

оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование
– проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия, доска, персональные
компьютеры.

2. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:
Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, доска, персональные компьютеры.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Выжигин А.Ю. Информатика и
программирование

Московский
гуманитарный
университет

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/14517.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Грибанов В.П. Высокоуровневые
методы информатики и
программирования

Евразийский
открытый институт

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/14636.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Роганов Е.А. Основы информатики и
программирования

Интернет-
Университет
Информационных
Технологий
(ИНТУИТ), Ай Пи
Ар Медиа

2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102026.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Шелупанов А.А.

Кирнос В.Н.
Информатика. Базовый
курс. Часть 1. Общие
вопросы информатики
и программирование на
Ассемблере

Томский
государственный
университет систем
управления и
радиоэлектроники,
В-Спектр

2007 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/14012.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Пономарева Л.А. Лабораторные работы
по курсу
«Информатика и
программирование»
для подготовки
специалистов в области
управления. Часть 2

Московский
городской
педагогический
университет

2013 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/26515.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Иноземцева С.А. Информатика и
программирование

Вузовское
образование

2018 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75691.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности

http://www.iprbookshop.ru/14517.html
http://www.iprbookshop.ru/14636.html
http://www.iprbookshop.ru/102026.html
http://www.iprbookshop.ru/14012.html
http://www.iprbookshop.ru/26515.html
http://www.iprbookshop.ru/75691.html


для лиц с ограниченными возможностями здоровья
В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи



объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2018


