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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения учебной дисциплины «Информатика» является формирование у 

студентов знаний по основам: 

 процессов сбора, передачи и накопления информации; 

 устройства и принципов действия ЭВМ; 

 операционных систем; 

 баз данных; 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Информатика» относится к обще-профессиональному (основному) модулю 

базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)» РУП по специальности 09.05.01 «Применение и 

эксплуатация автоматизированных систем специального назначения». Дисциплина изучается в 1 

семестре первого курса обучения 

Дисциплина является базовой для изучения дисциплин по вычислительной технике, 

программированию, операционным системам и системам управления базами данных. Знания и 

практические навыки, полученные из курса «Информатика», используются студентами при 

изучении естественнонаучных дисциплин, а также при разработке курсовых и дипломных работ. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Компетентностная модель соответствует требованиям ОС ВО НИЯУ МИФИ по 

специальности 09.05.01 «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального 

назначения». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций, знаний, умений и владений 

навыками, указанных в таблице №1 

 

ОК-4 
способностью к логическому мышлению, обобщению, анализу, критическому 

осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке исследовательских задач 

профессиональной деятельности и выбору путей их достижения 

ОПК-4 способностью к письменной и устной деловой коммуникации, к чтению и переводу 

текстов по профессиональной тематике на одном из иностранных языков 

ОПК-5 

способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь на русском языке, создавать и редактировать тексты 

профессионального назначения, публично представлять собственные и известные 

научные результаты, вести дискуссии 

ОПК-6 
способностью использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной 

деятельности, проводить мероприятия, направленные на укрепление законности и 

правопорядка 

ОСК-1 

способностью применять методы физического развития для повышения 

адаптационных резервов организма и укрепления здоровья, готовностью к достижению 

должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

ОСПК-1 

способностью к работе в многонациональном коллективе, к кооперации с коллегами, в 

том числе при работе по междисциплинарным, инновационным проектам, способностью 

в качестве руководителя коллектива, лидера группы сотрудников формировать цели 

команды, принимать организационно-управленческие решения и нести за них 

ответственность, применять методы конструктивного разрешения конфликтных 

ситуаций, использовать нормативные правовые документы 
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В результате изучения дисциплины студенты должны 

Знать: 

 виды и способы представления информации; 

 современное состояние и перспективы развития информационных технологий; 

 функции и структуру аппаратного и программного обеспечения ЭВМ; 

 основные принципы работы компьютеров; 

 назначение и состав операционных систем; 

 основные приемы обработки информации с помощью текстового редактора и 

электронных таблиц; 

 назначение СУБД; 

 основные этапы решения задач с помощью ЭВМ; 

Уметь: 

 работать с основными командами операционной системы; 

 выполнять основные операции с текстом в текстовом редакторе; 

 обрабатывать информацию с помощью электронных таблиц; 

 сформулировать задачу и использовать для ее решения известные методы; 

 составлять и оформлять программы на языках программирования; 

  тестировать и отлаживать программы; 

 применять полученные знания в различных предметных областях; 

Владеть: 

 алгоритмического мышления; 

 работы с компьютером, с различными программными средами и оболочками; 

 работы с документацией. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Семестр 
Трудоем-

кость., 
кр. (ЗЕТ) 

Общий 
объем 
курса, 
час. 

Лекции, 
час. 

Практич. 
занятия, 

час. 

Лаборат. 
работы, 

час. 

СРС 
час. 

Форма 
Контроля, 
Экз./зачет 

1 2 72 18 - 18 36 Зачет 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет      2     кредита,     72     часа. 

 

№ 

п/

п 

Раздел учебной 

дисциплины 

Н
ед

ел
и

 

Виды учебной 

деятельности, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Текущий 

контроль 

успеваемос

ти  (неделя, 

форма) 

Аттестац

ия 

раздела 

(неделя, 

форма) 

Макси

мальн

ый 

балл 

за 

раздел 

* 
Лекции Лаборато

рные 

работы 

СРС 

 1 семестр 

1 Основные 

понятия и 

методы теории 

информации и 

кодирования. 

Понятие 

информации. 

Общая 

характеристика 

процессов сбора, 

передачи, 

1-2 2 2 6 

Лаборатор

ная работа 

№1-2 

Проверка 

и защита 

лаборатор

ной 

работы 

5 
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обработки и 

накопления 

информации. 

2 Технические 

средства 

реализации 

информационны

х процессов 

3-5 2 4 8 

Лаборатор

ная работа 

№3-5 

Проверка 

и защита 

лаборатор

ной 

работы 

5 

3 Программные 

средства 

реализации 

информационны

х процессов 

6-8 2 6 8 Лаборатор

ная работа 

№6-9 

Домашнее 

задание 

«Решение 

системы 

линейных 

уравнений 

по методу 

Крамера» 

Проверка 

и защита 

лаборатор

ной 

работы. 

Проверка 

домашнег

о задания 

10 

4 Модели 

решения 

функциональны

х и 

вычислительных 

задач 

9-11 2 6 8 

Лаборатор

ная работа 

№10-12 
Домашнее 

задание по 

MS Access 

Проверка 

и защита 

лаборатор

ной 

работы.  

Проверка 

домашнег

о задания 

10 

5 Базы данных 12-

14 

2 6 8 

Лаборатор

ная работа 

№13-14 

Проверка 

и защита 

лаборатор

ной 

работы 

10 

6 Локальные и 

глобальные сети 

ЭВМ. Защита 

информации в 

сетях 

15-

16 

4 6 8 

Лаборатор

ная работа 

№15-16 

Проверка 

и защита 

лаборатор

ной 

работы 

10 

7 Зачет     Итоговый 

тест 

 0 - 50 

 Всего:  18 18 36   100 
 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекционные занятия 

 

Раздел 1. Основные понятия и методы теории информации и кодирования. 

Понятие информации. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки 

и накопления информации. 

 1.1 Сообщения, данные, сигналы, атрибутивные свойства информации, показатели 

качества информации, формы представления информации. Системы передачи 

информации. Предмет и задачи информатики. Информационные системы и технологии. 

Основные этапы развития информатики и вычислительной техники. 

1.2 Меры и единицы представления, измерения и хранения информации.  
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1.3 Системы счисления. 

1.4 Основные понятия алгебры логики.  

1.5 Логические основы ЭВМ. 

 

Раздел 2. Технические средства реализации информационных процессов. 

 

2.1 Основные этапы развития вычислительной техники. Архитектуры ЭВМ.   

Принципы работы вычислительной системы.  

2.2 Состав и назначение основных элементов персонального компьютера. 

Центральный процессор. Основные характеристики процессоров. 

2.3 Монитор. Устройства ввода/вывода данных, их разновидности и основные 

характеристики. 

2.4 Запоминающие устройства: классификация, принцип работы, основные 

характеристики. 

2.5 Периферийные устройства. Обзор периферийных устройств, назначение. 

 

Раздел 3. Программные средства реализации информационных процессов. 

 

3.1 Классификация программного обеспечения. Виды программного обеспечения и 

их характеристики. Обзор системного и прикладного программного обеспечения. 

Назначение и организация системного программного обеспечения. 

3.2 Понятие и назначение операционной системы. Служебное (сервисное) 

программное обеспечение. Драйверы. Утилиты. Программы – оболочки. Программы для 

диагностики компьютера. Антивирусные программы. Программы – архиваторы.  

3.3 Файловая структура. Операции с файлами. 

3.4 Программное обеспечение обработки текстовых данных. Текстовый редактор 

Microsoft Word. Основные понятия и способы работы. Типовые операции. 

3.5 Электронные таблицы. Табличный процессор Excel. Основные понятия. 

Интерфейс. Абсолютные и относительные ссылки, смешанные и циклические ссылки. 

Функциональные возможности табличного процессора. Математические функции. 

3.6 Электронные презентации. 

 

Раздел 4.  Модели решения функциональных и вычислительных задач. 

 

4.1 Моделирование как метод познания 

4.2  Классификация и формы представления моделей 

4.3 Методы и технологии моделирования 

4.4 Информационная модель объекта 

 

Раздел 5. Базы данных. 

5.1 Общее понятие о базах данных. Основные понятия систем управления базами 

данных и банками знаний. Модели данных в информационных системах. Реляционная 

модель базы данных. 

5.2 СУБД. Объекты баз данных. Основные операции с данными в СУБД. 

5.3 СУБД Access. Создание базы данных. Запросы. Отчеты. 

5.4 Язык запросов SQL. 

5.5 Назначение и основы использования систем искусственного интеллекта. Базы 

знаний. Экспертные системы. 

 

Раздел 6. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Защита информации в сетях. 

6.1 Понятие и классификация компьютерных сетей. Техническое и программное 

обеспечение сетей. Технические характеристики сетей. 
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6.2 Принципы построения сетей. Локальные сети ЭВМ. Рабочие станции и 

файловый сервер. Одноранговые сети. Топология локальных сетей. Организация 

глобальных сетей ЭВМ. 

6.3 Интернет. Сервисы Интернета. Средства использования сетевых сервисов. 

 
Лабораторные работы  

1 СЕМЕСТР (18 часов) 

№ Тема Раздел Время 

1. 
Работа  с  операционной  системой  Windows. Работа  с  файлами  и  

каталогами. 
2 1 

2. Текстовый  редактор  Microsoft Word.  Ввод  и  редактирование  текста. 3 1 

3. Текстовый  редактор  Microsoft Word.  Создание  таблиц  и  диаграмм. 3 1 

4. 
Текстовый  редактор  Microsoft Word.  Размещение  графики  в  

документе. 
3 1 

5. 
Электронные  таблицы  Microsoft  Excel. Ввод  формул  с  помощью  

Мастера  функций.   
3 1 

6. 
Электронные  таблицы  Microsoft  Excel. Создание  и  редактирование  

простых  таблиц. 
3 1 

7. 
Электронные  таблицы  Microsoft  Excel.  Использование  относительных  

и  абсолютных  ссылок. 
3 1 

8. 
Электронные  таблицы   Microsoft  Excel. Вычисление  математических  

функций. 
3 1 

9. 
Электронные  таблицы   Microsoft  Excel. Создание  сводных  таблиц,  

графиков. 
3 1 

10. Приложение  MS Power Point. Создание электронной презентации.  3 2 

11. 
СУБД  Microsoft  Access.  Создание  базы  данных. Просмотр  записей,  

поиск,  сортировка  записей. 
5 1 

12. 
СУБД  Microsoft  Access.  Создание  запросов  и  отчетов. Создание  

запросов  с  параметрами.  Расчет  итоговых  полей. 
5 1 

13. 
СУБД  Microsoft  Access.  Создание  и  редактирование  форм. Главная  

кнопочная  форма. 
5 1 

14. СУБД  Microsoft  Access.  Работа по индивидуальному заданию. 5 1 

15. СУБД  Microsoft  Access.  Команды  языка  запросов  SQL. 5 1 

16. 
Поиск информации в Internet. Основы работы с антивирусными 

программами. 
6 2 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Используется: 

1. при чтении лекций – компьютерная и проекционная техника, основой является разбор 

методик на демонстрационных примерах; 

2. при проведении практических и лабораторных занятий – интерактивная доска, пакеты 

прикладных программ; 

3. Решение типовых задач c примерами. 

4. В электронном виде используется интерактивные учебные материалы по лабораторным 

работам курса «Информатика», что стимулирует академическую активность обучающихся. 

5. Анализируются интерактивные блоки программ в виде модулей для проверки. 
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

6.1 Лабораторные работы 

Для лабораторных работ оформляется стандартный отчет. Выполнение любой 

лабораторной работы заканчивается ее защитой.  

6.2 Задания для самостоятельной работы (Д/З) 

Индивидуальные занятия по курсу проводятся в индивидуальном порядке в соответствии с 

целями и задачами дисциплины.  

В рамках курса «Информатика» предусмотрено выполнение домашних заданий по темам: 

 Текстовый  редактор  Microsoft Word.  Размещение  графики  в  документе; 

 Электронные  таблицы   Microsoft  Excel. Вычисление  математических  функций; 

 СУБД  Microsoft  Access.  Создание  и  редактирование  форм. 

Выполнения домашнего задания в качестве самостоятельной работы позволяет оценить 

знания, умения, навыки работы студентов с компьютером, работу с текстовым редактором, поиск 

информации в Интернет, умение анализировать, перерабатывать информацию с использованием 

информационных технологий. Также оценивается защита реферата: четкое, ясное, логичное, 

доступное раскрытие темы и собственные выводы на основе проведенного анализа первичной 

информации. 

6.3 Контрольные работы  

Контрольные задания и вопросы для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины, а также для контроля самостоятельной работы 

обучающегося по отдельным разделам дисциплины 

6.4 Аттестация по итогам освоения дисциплины 

Проводится зачёт (форму выбирает преподаватель): 

 В форме письменного тестирования. 

 Тесты должны содержать не менее 25 вопросов по всем разделам дисциплины (сумма 

баллов за тест – 50; вес каждого вопроса должен быть указан в тестовом листе) (Вопросы 

письменного тестирования должны быть в распечатанном виде утверждены Заведующим 

кафедрой или ученым секретарем кафедры) (см. УМКД) 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Основная литература: 

1. Информатика и программирование: компьютерный практикум / ред. В. И. 

Колесников. - Москва: Дашков и К, 2009. - 240 с. : ил., табл. - Б. ц. 

2. Новожилов О.П. Информатика: учебное пособие для бакалавров. М. : Издательство 

Юрайт,. 2012 г., 359 с. 

3. Информатика. Базовый курс. Учебник для Вузов. 2-e издание /      Под ред. С.В. 

Симоновича, - СПб., Питер, 2006.  

4. Жаров М.В., Палтиевич А.Р., Соколов А.В. Основы информатики: учебное пособие 

/ М.В. Жаров, А.Р. Палтиевич, А.В. Соколов. – 2-е изд., перерад. и доп. – М.: ФОРУМ, 2008. – 288 

с.: ил. 

5. Безручко В.Т. Информатика (курс лекций): учебное пособие. – М.: ИД ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2006. – 432 с.:ил. 

6.  Колдаев В.Д., Павлова Е.Ю. Сборник задач и упражнений по информатике: учеб. 

пособ./ Под ред. Л.Г. Гагариной – М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. – 256 с.:ил. 

7. Демидович Е.М. Основы алгоритмизации и программирования. Язык СИ: 

учеб.пособие/Е.М. Демидович.-СПб.:БХВ-Петербург, 2006.-440с. 

8. Максимов Н.В., Партыка Т.Л., Попов И.И. Архитектура ЭВМ и вычислительных 

систем: учебник. – 2-е изд., перерад. и доп. – М.: ФОРУМ, 2008. – 512 с.: ил. 

9. Голицына О.Л., Партыка Т.Л., Попов И.И. Программное обеспечение: учебное 

пособие. – 2-е изд., перерад. и доп. – М.: ФОРУМ, 2008. – 448 с.: ил. 

10. Немцова Т.И., Назарова Ю.В. Практикум по информатике: учеб. пособие / Под ред. 

Л.Г. Гагариной. Ч.I. – М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2008. – 320 с.:ил. 

 

Дополнительная литература: 

1. Березин Б.И., Березин С.Б. Начальный  курс  С и  С++.-М.: ДИАЛОГ-МИФИ,1996. 

2. Безручко  В.Т. Практикум по курсу «Информатика» работа  в  Windows 2000, Word, 

Excel.-М: Финансы  и  статистика,  2003. 

3. Богумирский.  Эффективная  работа  с  IBM  PC.СПб.:Питер,1995. 

4. Информатика: Учебник./  Под ред. Н.В. Макаровой.- М.:Финансы и статистика , 

2000. 

5. Уиннер Р.Язык  Турбо Си:Пер.с англ.- М.:Мир, 1991. 

6. Горев А.Б, Ахаян Р., Макашарипов С. Эффективная  работа  с  СУБД.  СПб,1997. 

7. Вейскас Д.Работа  с MS Access7.-СПб.:Питер, 1997. 

8. Уэйт М., Прата С., Мартин Д. Язык  Си.  Руководство  для  начинающих: Пер. с 

англ.- М.:Мир, 1998. 

9. Бруно  Бабэ.  Просто  и  ясно  о  Borland  C++. Пер. с англ.-.:Бином, 1996. 
10. Тондо К., Гимпел С. Язык Си. Книга ответов: Пер. с англ. - М.: Финансы и 

статистика, 1994 - 160 с. 

11. Острейковский  В.А. Информатика: Учеб. для вузов – М.: Высшая  школа, 1999 – 

511с.: ил. 

 

Средства обеспечения освоения дисциплины 

Обучающие  программы  по  изучению  MS  Office: Microsoft  Word, Excel, Access,  Power 

Point,  Borland  C++. 
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

а) Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практического типов (Л-308), 

укомплектованная специализированной мебелью и средствами обучения, служащими для 

представления информации большой аудитории. А так же оснащённая компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

б) Библиотека СФТИ НИЯУ МИФИ (Л-210). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Образовательного Стандарта НИЯУ 

МИФИ от ___________ по направлению подготовки (специальности) 09.05.01 Применение и 

эксплуатация автоматизированных систем специального назначения 

Автор: Бродягина Н.А.__________________________________________________________ 

Рецензент(ы)_________________________________________________________________ 

Программа одобрена на заседании кафедры «_____» _________________20__ г. 

Зав. кафедрой _________________  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Выпускающая кафедра, 

курирующая специальность, 

для которой читается данная 

дисциплина 

Ф.И.О. 

заведующего 

данной 

выпускающей 

кафедры 

Решение 

заведующего 

выпускающей 

кафедрой по 

согласованию 

данной рабочей 

программы 

Подпись 

заведующего 

выпускающе

й кафедры и 

дата 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

на 20__ /20__ учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры ВТиСА 

 

“_____’’__________________20__ г.              Зав. кафедрой ______________  

 

Внесённые изменения утверждаю  

Зам. руководителя  по учебной и научно-методической работе   

_______________ П.О. Румянцев 

 

“_____”__________ 20__ г.  
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