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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения учебной дисциплины «Информатика» является получение обучающимися 
навыков рационального взаимодействия с информационными потоками, в компьютерных сетях и 
специализированных программах. 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

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. 

Относится к Обще-профессиональный (основной) модуль РУП ООП ВО по специальности 
01.03.02 Прикладная математика и информатика. 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И 
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных задач 
УКЦ-1 Способен в цифровой среде использовать различные цифровые средства, 
позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей. 
ОПК-1. Способен применять фундаментальные знания, полученные в области 
математических и (или) естественных наук, и использовать их в профессиональной 
деятельности 
ОПК-2. Способен использовать и адаптировать существующие математические методы и 
системы программирования для разработки и реализации алгоритмов решения прикладных 
задач 
ОПК-3. Способен применять и модифицировать математические модели для решения задач 
в области профессиональной деятельности 
ПК-7. Способен разрабатывать учебно-методические материалы, проводить лекционные и 
практические занятия по дисциплинам в области прикладной математики и информатики 
 
В результате освоения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

З1 методы, свойства и средства информации: 
З2 сущность и значение информации в развитии современного информационного общества; 
З3 основы составления отчетов и обзоров; 
З4  виды  и  способы  представления  информации; 

З5  современное  состояние  и  перспективы  развития  информационных  технологий; 

З6 функции  и  структуру  аппаратного  и  программного  обеспечения  ЭВМ; 

З7 основные  принципы  работы  компьютеров. 

  

Уметь: 

У1 применять эти методы, свойства и средства; 
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У2 учитывать современные тенденции развития и использовать достижения отечественной и 
зарубежной науки, техники и технологии; 
У3 вести поиск информации в сети Интернет; 
У4 составлять описания проводимых исследований. 
 

Владеть: 

В1: навыками работы с персональным компьютером; 
В2: способность самостоятельно приобретать новые знания, используя современные 
образовательные и информационные технологии; 
В3: навыками сбора и анализа информации; 
В4: базовыми знаниями в области информатики и современных информационных технологий, 
программными средствами и навыками работы в компьютерных сетях, использованию баз данных 
и ресурсов Интернет; 
В5: методикой сбора необходимых данных по текущим исследованиям. 
 
 
 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет    3  кредита,           108         час. 

 

 Семестр Трудоем-
кость., 

кр. (ЗЕТ) 

Общий 
объем 
курса, 
час. 

Лекции, 
час. 

Практич. 
занятия, 

час. 

Лаборат. 
работы, 

час. 

СР  
час. 

Форма 
Контроля, 
Экз./зачет 

1 4 144 36 36 - 36 Экзамен 

2 3 108 18 18 18 36 Экзамен  

 

№ 
п/п 

Раздел 
учебной 
дисци-
плины 

Виды учебной деятельности, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость 
 (в часах) 

Лекции Практ. занятия/ 
семинары Лаб. работы 

1 семестр 
1 1 4 6 - 
2 2 14 12 - 
  18 18 - 

2 семестр 
3 3 15 15 15 
4 4 1 1 1 
5 5 1 1 1 
6 6 1 1 1 

Итого 18 18 18 
 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
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№ Тема Лекции Лаб. 
работы 

Пр. 
работы 

1 СЕМЕСТР  

1.  Текстовый процессор Word: назначение, основные понятия, 
типовая последовательность и приемы работы. 

4 - 6 

 Ввод и редактирование текста 1 - 2 
 Создание таблиц и диаграмм 2 - 2 
 Работа с графикой 1 - 2 

2.  Табличный процессор Excel: назначение, основные понятия, 
типовая последовательность и приемы работы 14 - 12 

 Ввод простых формул. Работа с мастером функций 2 - 2 
 Создание формул. Относительная и абсолютная адресация 3 - 2 
 Создание формул. Относительные и абсолютные ссылки 3 - 2 
 Построение графиков 2 - 2 
 Создание формул. Создание поля со списком 2 - 2 
 Создание сводных таблиц. Создание графиков 2 - 2 
  18 - 18 
 2 СЕМЕСТР (36 час.)  

3.  Представление о базах данных. СУБД Access. 15 10 10 
 Просмотр записей, поиск и сортировка записей 3 2 2 

 Создание запросов и отчетов Создание запросов с 
параметрами 4 2 2 

 Создание и редактирование форм 4 2 2 
 Команды языка запросов SQL 4 4 4 

4.  Использование информационных технологий в различных 
предметных областях  1 3 3 

5.  Электронные документы, книги и библиотеки. Электронный 
офис. 1 3 3 

6.  Экспертные системы. Основные понятия. Создание 
интерфейса. 1 2 2 

  18 18 18 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Используется: 
1. при проведении лабораторных занятий – интерактивная доска, пакеты прикладных 

программ; 
2. Решение типовых задач  c примерами. 
3. В электронном виде используется интерактивные учебные материалы по лабораторным 

работам курса «Основы информатики», что стимулирует академическую активность 
обучающихся. 

4. Анализируются интерактивные блоки программ в виде модулей для проверки. 
5. Проведение занятий в интерактивной форме (32 часа): дискуссии, дебаты, брейнсторм, 

мозговая атака, деловые игры («Что? Где? Когда?», «Своя игра» и др.), case-study (анализ 
конкретных ситуаций, ситуационный анализ), мастер класс. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ 

6.1 Лабораторные работы 
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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 «Основы информатики» предусмотрено выполнение домашних заданий по 
темам: 

• Текстовый редактор Microsoft Excel. «Решение системы линейных уравнений по методу 
Крамера» (задание по вариантам); 

• MS Access (задание по вариантам).  
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 (см. ФОС) 

 
6.4 Курсовая работа 

Курсовая работа – самостоятельная творческая работа студента исследовательского 
характера, выполняемая в процессе обучения и имеющая целью научить студентов самостоятельно 
применять полученные знания для решения конкретных практических задач. 

Комплект индивидуальных заданий для работы (см. ФОС) 
 
6.5 Аттестация по итогам освоения дисциплины 
Проводится зачет, экзамен и курсовая работа. 
В форме письменного тестирования. (см. ФОС) 
 (Вопросы письменного тестирования должны быть в распечатанном виде утверждены 
Заведующим кафедрой или ученым секретарем кафедры) 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ. 

      Основная  литература: 

1) Забуга А. А. Теоретические основы информатики [Текст]: учебное пособие для 

бакалавров и специалистов. Питер. М., СПб, 2014 – 208 стр (20 экз) 
Дополнительная литература: 

 

1)Информатика [Текст] . - Москва : ИНТУИТ : Бином. Лаборатория знаний.Ч.1 : учебник для вузов 

/ ред. С. В. Назаров. - [Б. м.], 2012. - 431 с. - (Основы информационных технологий). -

 ISBN 978-5-9963-0719-7. - ISBN 978-5-9963-0720-3 (ЭБС НИЯУ МИФИ) 

2)Информатика [Текст] / ред. С. В. Назаров. - Москва : ИНТУИТ : Бином. Лаборатория 

знаний.Ч.2 : учебник для вузов / ред. С. В. Назаров. - [Б. м.], 2012. - 527 с. - (Основы 
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информационных технологий). - ISBN 978-5-9963-0719-7. - ISBN 978-5-9963-0721-0 (ЭБС 

НИЯУ МИФИ) 
3)Шереметьев, А.И. Информатика [Текст] : учебное пособие / А. И. Шереметьев. - Москва : 

НИЯУ МИФИ.Ч.1 : Элементы программирования на языке Cu. - [Б. м.], 2011. - 126 с. -

 ISBN 978-5-7262-1378-1 (ЭБС НИЯУ МИФИ) 

 4)Шереметьев, А.И. Информатика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. И. 

Шереметьев. - Москва : НИЯУ МИФИ.Ч.1 : Элементы программирования на языке Cu. - 

[Б. м.], 2011. - ISBN 978-5-7262-1378-1 (ЭБС НИЯУ МИФИ) 
Средства обеспечения освоения дисциплины 

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

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Компьютерные классы на 15 рабочих мест с доступом в Интернет. 

 
 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ОС  ВО НИЯУ МИФИ по направлению 
подготовки (специальности)  14.03.02 – ЯДЕРНЫЕ ФИЗИКА И ТЕХНОЛОГИИ 
 
Разработчики _____ст.преподаватель кафедры ВТ и СА______________________________ 
 (должность, кафедра)  
                                                       ______________________________________Закутнева Л.Н. 

(подпись) (Ф.И.О.) 
 
Зав. кафедрой ВТ и СА, доцент, к.т.н.  ______________________________ _Мякушко В.В._ 
 (должность, кафедра) (подпись) (Ф.И.О.) 

 
 
 
 
 
 
Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой  направления подготовки 

(специальности). 
 
 
__________ ______«___»_________20______________________________________________ 
    (название кафедры)            (дата)                                    (подпись)                             (Ф.И.О.) 

http://libcatalog.mephi.ru/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=1469F5I0E5HIP1M5T1S016&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2
http://libcatalog.mephi.ru/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=1469F5I0E5HIP1M5T1S016&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2
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 ДОПОЛНЕНИЯ  И  ИЗМЕНЕНИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

на  20    /20    учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры ВТ и СА 

 

“_____’’_____________20__ г.        Зав. кафедрой ВТ и СА ______________ В.В. Мякушко 

 

Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой  направления подготовки 
(специальности) 
 
“_____’’_____________20__ г.       Зав. кафедрой ВПМ____________ И.Ю.Крутова 

 

Внесённые изменения утверждаю  

Зам. руководителя  по учебной и научно-методической 

работе   

_______________ П.О. Румянцев 
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