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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель дисциплины – формирование базовых теоретических знаний об 

информации, методах ее представления, хранения, обработки и передачи, а 

также получение практических навыков использования современных 

информационных технологии в своей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 изучение технических и программных средств вычислительной 

техники, знакомство с тенденциями их развития; 

 формирование практических навыков работы с техническими и 

программными средствами вычислительной техники; 

 формирование навыков разработки прикладных программ для 

решения профессиональных задач. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Информатика и цифровые технологии» входит в 

обязательную часть – Б1.О.09, изучается в 2,3 семестрах очной и 1 и 2 год 

заочной форм обучения. 

Дисциплина базируется на входных знаниях, умениях и компетенциях, 

полученных обучающимися в процессе изучения предметов «Математика» и 

«Информатика» в общеобразовательной школе. 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для 

изучения: «Компьютерное проектирование». 

 
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

результатов обучения, представленных в таблице 1. 

 
 

Таблица 1 – Результаты обучения, соотнесенные с общими результатами 

освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по 

дисциплине 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИД-1 Анализирует 

задачу, выделяя ее 

базовые составляющие, 

осуществляет 

декомпозицию задачи. 

ИД-2 Находит и 

критически 

Знать: 

- содержание и 

способы 

использования 

компьютерных и 

информационных 

технологий в 



5 
 

Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по 

дисциплине 

анализирует 

информацию, 

необходимую для 

решения поставленной 

задачи. 

ИД-3 Рассматривает 

возможные варианты 

решения задачи, 

оценивая их 

достоинства и 

недостатки. ИД-4 

Грамотно, логично, 

аргументированно 

формирует собственные 

суждения и оценки. 

Отличает факты от 

мнений, интерпретаций, 

оценок и т.д. в 

рассуждениях других 

участников 

деятельности. 

ИД-5 Определяет и 

оценивает последствия 

возможных решений 

задачи. 

автоматических 

устройствах 

Уметь: 

- применять 

компьютерную 

технику и 

информационные 

технологии при 

автоматизации 

технологических 

процессов. Владеть: 

- компьютерной 

техникой и 

информационными и 

сетевыми 

технологиями для 

анализа и 

синтеза 

автоматических 

систем 

ОПК-1 Способен решать 

типовые задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

основных законов 

математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональных 

дисциплин с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

ИД-1 Демонстрирует 

знание основных 

законов 

математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональных 

дисциплин, 

необходимых для 

решения типовых задач 

в области 

агроинженерии ИД-2 

Использует знания 

основных законов 

математических и 

естественных наук для 

решения стандартных 

задач в агроинженерии 

ИД-3 Применяет 

информационно 

коммуникационные 

технологии в решении 

типовых задач в 

Знать: связь химии с 

другими 

естественными 

науками, значение её в 

жизни современного 

общества. 

Уметь: проводить 

расчеты по 

химическим 

формулам и 

уравнениям реакции. 

Владеть: методами 

обработки 

полученных 

результатов, навыками 

безопасного 

проведения 

химического 

эксперимента 



6 
 

Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по 

дисциплине 

области агроинженерии 

ИД-4 Пользуется 

специальными 

программами и базами 

данных при разработке 

технологий и средств 

механизации в сельском 

хозяйстве 

ОПК-4 Способен 

реализовывать 

современные 

технологии и 

обосновывать их 

применение в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1 Использует 

материалы научных 

исследований по 

совершенствованию 

технологий и средств 

механизации 

сельскохозяйственного 

производства 

ИД-2 Обосновывает 

применение 

современных 

технологий 

сельскохозяйственного 

производства, средств 

механизации для 

производства, хранения 

и переработки 

продукции 

животноводства и 

растениеводства 

знать: 

- основы анализа и 

решения 

поставленных задач; 

- информацию, 

необходимую для 

решения поставленной 

задачи; 

- возможные варианты 

решения задачи, 

оценивая их 

достоинства и 

недостатки; 

- основы 

формирования 

суждений и оценки 

мнений; 

- последствия 

возможных решений 

задачи; 

- ожидаемые 

результаты решения 

выделенных задач; 

- оптимальный способ 

решения конкретной 

задачи проекта, 

исходя из 

действующих 

правовых норм и 

имеющихся ресурсов 

и ограничений; 

- основы решения 

конкретной задачи 

проекта заявленного 

качества и за 

установленное время; 

- правила 

представления 

результатов решения 
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Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по 

дисциплине 

конкретной задачи 

проекта; 

- современные 

технологии в 

соответствии с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности; 

- методику 

экспериментальных 

исследований по 

испытанию 

сельскохозяйственной 

техники. 

 

уметь: 

- анализировать 

задачу, выделяя ее 

базовые 

составляющие; 

- осуществлять 

декомпозицию задачи; 

- находить и 

критически 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

решения поставленной 

задачи; 

- анализировать 

возможные варианты 

решения задачи, 

оценивая их 

достоинства и 

недостатки; 

- грамотно, логично, 

аргументированно 

формировать 

собственные суждения 

и оценки; 

- отличать факты от 

мнений, 

интерпретаций, 

оценок и т.д. в 

рассуждениях 

других участников 

деятельности; 
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Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по 

дисциплине 

- определять и 

оценивать 

последствия 

возможных решений 

задачи; 

- формулировать в 

рамках поставленной 

цели проекта 

совокупность 

взаимосвязанных 

задач, 

обеспечивающих ее 

достижение; 

- определять 

ожидаемые 

результаты решения 

выделенных задач; 

- проектировать 

решение конкретной 

задачи проекта, 

выбирая оптимальный 

способ ее решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм и 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений; 

- решать конкретные 

задачи проекта 

заявленного качества 

и за установленное 

время; 

- публично 

представлять 

результаты решения 

конкретной задачи 

проекта; 

- обосновывать и 

реализовать 

современные 

технологии в 

соответствии с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности; 

- проводить 
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Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по 

дисциплине 

экспериментальные 

исследования по 

испытанию 

сельскохозяйственной 

техники. 

 

владеть: 

- навыками анализа 

поставленных задач; 

- способностью 

находить и 

критически 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

решения поставленной 

задачи; 

- навыками анализа 

возможных вариантов 

решения задачи, 

оценивая их 

достоинства и 

недостатки; 

- навыками 

формирования 

собственных 

суждений и оценки; 

- способностью 

отличать факты от 

мнений, 

интерпретаций, 

оценок и т.д. в 

рассуждениях других 

участников 

деятельности; 

- способностью 

определять и 

оценивать 

последствия 

возможных решений 

задачи; 

- навыками 

формулировки в 

рамках поставленной 

цели проекта 

совокупность 

взаимосвязанных 
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Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по 

дисциплине 

задач, 

обеспечивающих ее 

достижение; 

- способностью 

определять 

ожидаемые 

результаты решения 

выделенных задач; 

- способностью 

проектировать 

решение конкретной 

задачи проекта, 

выбирая 

оптимальный способ 

ее решения, исходя из 

действующих 

правовых норм и 

имеющихся ресурсов 

и ограничений; 

- навыками решения 

конкретной задачи 

проекта заявленного 

качества и за 

установленное время; 

- способностью 

публично 

представлять 

результаты решения 

конкретной задачи 

проекта; 

- способностью 

обосновывать и 

реализовать 

современные 

технологии в 

соответствии с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности; 

- навыками 

проведения 

экспериментальных 

исследованиях по 

испытанию 

сельскохозяйственной 

техники. 
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1.4 Организация образовательного процесса для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 
 

Обучение по дисциплине лиц, относящихся к категории инвалидов, и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

В случае возникновения необходимости обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в Университете предусматривается 

создание специальных условий, включающих в себя использование 

специальных образовательных программ, методов воспитания, 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания Университета и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

При получении высшего образования обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно учебная литература, а 

также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

С учетом особых потребностей обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается предоставление учебных, 

лекционных материалов в электронном виде. 
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2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Таблица 2 - Распределение объёма дисциплины по видам работ 
 

Вид учебной работы 
Всего часов/зачетных 

единиц 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Контактные часы 80 12 

Аудиторные занятия (всего), в том числе 80 12 

Лекции, в т.ч. 48 6 

в интерактивной форме   

Практические занятия (ПЗ) всего, в том числе: 32 6 

в активной форме   

в интерактивной форме   

Самостоятельная работа (всего), в том числе 100 168 

Работа с литературой. Интернет 68 146 

Подготовка к практическим занятиям 16 6 

   

Вид промежуточной аттестации (реферат) 16 16 

Общая трудоемкость Часы/ зачетные 

ед. 

180/5 180/5 

 
 

 

2.2 Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

 

Таблица 3 - Распределение учебного времени по темам и видам 

учебных занятий (очная форма обучения) 

№  

 

 

 

Наименование темы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

) 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

(ч
ас

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

(ч
ас

) 

 

В
се

го
 (

ч
ас

) 

1 РАЗДЕЛ 1 Основные понятия и методы 

теории информации и кодирования 

6  15 21 

2 Тема 1 «Информация. Данные. Сигналы» 2  5 7 

3 Тема 2 «Кодирование информации» 2  5 7 

4 Тема 3 «Логические основы ЭВМ» 2  5 7 

5 РАЗДЕЛ 2 Технические средства реализации 4 4 10 18 
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информационных процессов 

6 Тема 4 «Понятие и основные виды 

архитектур ЭВМ» 

2 2 5 9 

7 Тема 5 «Состав и назначение основных 

элементов ПК» 

2 2 5 9 

8 РАЗДЕЛ 3 Программные средства 

Реализации информационных процессов 

18 12 30 60 

9 Тема 6 «Понятие системного, прикладного 

и инструментального программного 

обеспечения» 

2 2 5 9 

10 Тема 7 «Файловая структура операционных 

систем. Операции с 

файлами» 

2 2 5 9 

11 Тема 8 «Программные средства работы 

с текстом» 

4 2 5 11 

12 Тема 9 «Программные средства работы 

с данными» 

4 2 5 11 

13 Тема 10 «Основы баз данных» 2 2 5 9 

14 Тема 11 «Средства электронных 

презентаций» 

4 2 5 11 

15 РАЗДЕЛ 4 Модели решения функциональных 

и вычислительных задач 

4 4 10 18 

16 Тема 12 «Моделирование как метод 

познания» 

2 2 5 9 

17 Тема 13 «Модели решения функциональных и 

вычислительных 

задач» 

2 2 5 9 

18 РАЗДЕЛ 5 Алгоритмизация и 

программирование 

8 6 20 34 

19 Тема 14. Основы алгоритмизации. Языки высокого 

уровня 

4 2 10 16 

20 Тема 15. Основы структурного 

программирования на языке Visual Basic 

Applications (VBA). 

4 4 10 18 

21 РАЗДЕЛ 6 Локальные и глобальные сети 

ЭВМ. Методы защиты информации 

8 6 15 29 

22 Тема 16 «Сетевые технологии 

обработки данных и сетевые 

стандарты» 

4 2 7 13 

23 Тема 17 «Основы и методы защиты информации» 4 4 8 16 

24 Итого 48 32 100 180 
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Таблица 4 - Распределение учебного времени по темам и видам 

учебных занятий (заочная форма обучения) 
 

1  

 

 

 

Наименование темы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

) 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

(ч
ас

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

(ч
ас

) 

 

В
се

го
 (

ч
ас

) 

1 РАЗДЕЛ 1 Основные понятия и методы 

теории информации и кодирования 

1 1 30 32 

2 Тема 1 «Информация. Данные. Сигналы» 0,5  10 10,5 

3 Тема 2 «Кодирование информации» 0,5 0,5 10 11 

4 Тема 3 «Логические основы ЭВМ»  0,5 10 10,5 

5 РАЗДЕЛ 2 Технические средства реализации 

информационных процессов 

1 1 78 80 

6 Тема 4 «Понятие и основные виды 

архитектур ЭВМ» 

0,5  4 4,5 

7 Тема 5 «Состав и назначение основных 

элементов ПК» 

0,5 1 4 5,5 

8 РАЗДЕЛ 3 Программные средства 

Реализации информационных процессов 

1 1 10 12 

9 Тема 6 «Понятие системного, прикладного 

и инструментального программного 

обеспечения» 

0,5  10 10,5 

10 Тема 7 «Файловая структура операционных 

систем. Операции с 

файлами» 

0,5  10 10,5 

11 Тема 8 «Программные средства работы 

с текстом» 

 0,5 10 10,5 

12 Тема 9 «Программные средства работы 

с данными» 

  10 10 

13 Тема 10 «Основы баз данных»   10 10 

14 Тема 11 «Средства электронных 

презентаций» 

 0,5 10 10,5 

15 РАЗДЕЛ 4 Модели решения функциональных 

и вычислительных задач 

1 1 20 22 

16 Тема 12 «Моделирование как метод познания» 0,5 0,5 10 11 

17 Тема 13 «Модели решения функциональных и 

вычислительных 

задач» 

0,5 0,5 10 11 

18 РАЗДЕЛ 5 Алгоритмизация и 

программирование 

1 1 20 22 
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2.3 Содержание разделов и тем дисциплины 

 

Распределение учебного времени по темам и видам учебных 

занятий. 

 

РАЗДЕЛ 1 Основные понятия и методы теории информации и 

кодирования. 

 

Тема 1 «Информация. Данные. Сигналы» 

Информатизация общества. Информатика теоретическая и 

прикладная наука. Предмет и задачи информатики, ее место среди других 

дисциплин. Информация и данные. Свойства информации. 

Классификация информации. Формы представления информации. Меры 

и единицы количества и объема информации. Общая характеристика 

процессов сбора, обработки, накопления информации. Информация в 

технических системах. Понятие сигнала. 

 

Тема 2 «Кодирование информации» 

Особенности кодирования информации различной природы. 

Системы счисления. Кодирование текстовой информации. 

Тема 3 «Логические основы ЭВМ» 

Представление информации в ЭВМ. Элементы алгебры логики. 
Логические основы построения ЭВМ.  

 

РАЗДЕЛ 2 Технические средства реализации информационных 

процессов 

 

Тема 4 «Понятие и основные виды архитектур ЭВМ» 

Первые счетные устройства. Классификация ЭВМ. Поколения 

ЭВМ. Структура ЭВМ. Классические принципы построения архитектуры 

19 Тема 14. Основы алгоритмизации. Языки высокого 

уровня 

0,5  10 10,5 

20 Тема 15. Основы структурного 

программирования на языке Visual Basic 

Applications (VBA). 

0,5 1 10 11,5 

21 РАЗДЕЛ 6 Локальные и глобальные сети 

ЭВМ. Методы защиты информации 

1 1 20 22 

22 Тема 16 «Сетевые технологии 

обработки данных и сетевые 

стандарты» 

0,5 0,5 10 11 

23 Тема 17 «Основы и методы защиты 

информации» 

0,5 0,5 10 11 

24 Итого 6 6 168 180 
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ЭВМ. Шинная архитектура современных ЭВМ 

 

Тема 5 «Состав и назначение основных элементов ПК» 

Микропроцессоры ПК. Системные платы. Чипсет. Интерфейсы ПК. 

Виды памяти. Устройства ввода/вывода. 

РАЗДЕЛ 3 Программные средства реализации 

информационных процессов 

 

Тема 6 «Понятие системного, прикладного и 

инструментального программного обеспечения» 

Понятие системного и служебного (сервисного) программного 

обеспечения. Классификация программного обеспечения. Операционная 

система: назначение, основные принципы организации. Процессы и 

потоки. Средства синхронизации потоков. Управление памятью. 

 

Тема 7 «Файловая структура операционных систем. Операции с 

файлами» 

Имена и типы файлов. Логическая и физическая организация 

файлов, адреса файлов. Кэширование дисков. 

  

Тема 8 «Программные средства работы с текстом» 

Программные средства работы с текстом: назначение, 

классификация. Текстовые редакторы. Текстовые процессоры. 

 

Тема 9 «Программные средства работы с данными» 

Табличный процессор MS Excel. Основные понятия. Типы данных. 

Формулы и функции. Абсолютная и относительная адресация. 

Диагностика ошибок в формулах. Форматирование таблиц. Защита 

данных. Сортировка записей. Фильтрация записей. Визуализация данных. 

 

Тема 10 «Основы баз данных» 

Концепция баз данных. Основные понятия. Модели, 

поддерживаемые СУБД. Назначение и классификация СУБД. 

Функциональные возможности СУБД. Защита баз данных. 

 

Тема 11 «Средства электронных презентаций» 

Возможности. Основные операции, оформление слайдов, эффекты.  

РАЗДЕЛ 4 Модели решения функциональных и вычислительных 

задач 

 

Тема 12 «Моделирование как метод познания» 

Моделирование как метод познания. Понятие модели и 

моделирования. Классификация и формы представления моделей. 
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Методы и технологии моделирования. Постановка задачи и ее 

формализация. Верификация и валидация моделей. Моделирование, 

обработка результатов моделирования. Технологии моделирования, 

основанные на использовании компьютерной техники. 

 

Тема 13 «Модели решения функциональных и 

вычислительных задач» 

Численные методы решения СЛАУ. Точные и итерационные 
методы. Реализация методов в MS Excel. 

 

РАЗДЕЛ 5 Алгоритмизация и программирование 

 

Тема 14 «Основы алгоритмизации. Языки высокого уровня» 

Этапы подготовки инженерной задачи для ее решения на ЭВМ. 

Основы алгоритмизации. Средства представления алгоритмов. 

Требования оформления схем алгоритмов. Типовые алгоритмические 

конструкции. Характеристика уровней и среды разработки языков 

программирования. История развития и сравнительная характеристика 

алгоритмических языков программирования. Основные понятия 

объектно-ориентированного программирования. 

 

Тема 15 «Основы структурного программирования на языке 

Visual Basic Applications (VBA)» 

Алфавит языка. Типы данных. Массивы. Выражения. Операторы. 

Процедуры и функции. Стандартные задачи обработки массивов. 

Реализация численных методов решения СЛАУ на VBA 

 

РАЗДЕЛ 6 Локальные и глобальные сети ЭВМ. Методы 

защиты информации 

Тема 16 «Сетевые технологии обработки данных и сетевые 

стандарты» 

Понятие телекоммуникации и компьютерной сети. Сетевое 

оборудование. Сетевое программное обеспечение. Архитектуры 

компьютерных сетей. Модель взаимодействия открытых систем. 

Локальные сети. Сетевые протоколы глобальных сетей. История развития 

Интернета. Информационные сервисы Интернета. Адресация в 

компьютерных сетях. 
 

 

Тема 17 «Основы и методы защиты информации» 

Информационная безопасность и ее составляющие. Угроза 

безопасности информации и классификация ее видов. Основные виды 

защищаемой информации. Методы защиты информации. Проблемы 

информационной безопасности в мировом сообществе. Законодательные 

и иные правовые акты РФ, регулирующие правовые отношения в сфере 
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ИБ и защиты государственной тайны. Административно-правовая и 

уголовная ответственность в информационной сфере. Защита 

информации в локальных сетях. 

 

 

 

 
 

3 ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ И 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1 Темы лабораторных работ и использование образовательных 

технологий в учебном процессе 

 

Учебный план направления подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» 

предусматривает по дисциплине Б1.О.09 «Информатика и цифровые 

технологии» проведение лабораторных работ с использованием активных и 

интерактивных образовательных технологий (табл.5). 

 

Таблица 5 - Темы практических занятий и использование 

образовательных технологий в учебном процессе 
№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
очная 

форма 

заочная 

форма 

1 РАЗДЕЛ 1 Основные понятия и 

методы теории информации и 

кодирования 

6 1  

2 Тема 1 «Информация. Данные. 

Сигналы» 

2  Опрос. 

Выполнение 

практических 

заданий. 

3 Тема 2 «Кодирование информации» 2 0,5 Опрос. 

Выполнение 

практических 

заданий. 

4 Тема 3 «Логические основы ЭВМ» 2 0,5 Опрос. 

Выполнение 

практических 

заданий. 

5 РАЗДЕЛ 2 Технические средства 

реализации информационных 

процессов 

4 1  

6 Тема 4 «Понятие и основные виды 

архитектур ЭВМ» 

2  Опрос. 

Выполнение 

практических 

заданий. 

7 Тема 5 «Состав и назначение основных 

элементов ПК» 

2 1 Опрос. 

Выполнение 
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№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
практических 

заданий. 

8 РАЗДЕЛ 3 Программные средства 

Реализации информационных 

процессов 

18 1  

9 Тема 6 «Понятие системного, 

прикладного и инструментального 

программного обеспечения» 

2  Опрос. 

Выполнение 

практических 

заданий. 

10 Тема 7 «Файловая структура 

операционных систем. Операции с 

файлами» 

2  Опрос. 

Выполнение 

практических 

заданий. 

11 Тема 8 «Программные средства работы 

с текстом» 

4 0,5 Опрос. 

Выполнение 

практических 

заданий. 

12 Тема 9 «Программные средства работы 

с данными» 

4  Опрос. 

Выполнение 

практических 

заданий. 

13 Тема 10 «Основы баз данных» 2  Опрос. 

Выполнение 

практических 

заданий. 

14 Тема 11 «Средства электронных 

презентаций» 

4 0,5 Опрос. 

Выполнение 

практических 

заданий. 

15 РАЗДЕЛ 4 Модели решения 

функциональных и вычислительных 

задач 

4 1  

16 Тема 12 «Моделирование как метод 

познания» 

2 0,5 Опрос. 

Выполнение 

практических 

заданий. 

17 Тема 13 «Модели решения 

функциональных и вычислительных 

задач» 

2 0,5 Опрос. 

Выполнение 

практических 

заданий. 

18 РАЗДЕЛ 5 Алгоритмизация и 

программирование 

8 1  

19 Тема 14. Основы алгоритмизации. Языки 

высокого уровня 

4  Опрос. 

Выполнение 

практических 

заданий. 

20 Тема 15. Основы структурного 

программирования на языке Visual Basic 

4 1 Опрос. 

Выполнение 
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№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
Applications (VBA). практических 

заданий. 

21 РАЗДЕЛ 6 Локальные и глобальные 

сети ЭВМ. Методы защиты 

информации 

8 1  

22 Тема 16 «Сетевые 

технологии обработки 

данных и сетевые 

стандарты» 

4 0,5 Опрос. 

Выполнение 

практических 

заданий. 

23 Тема 17 «Основы и методы защиты 

информации» 

4 0,5 Опрос. 

Выполнение 

практических 

заданий. 

24 Итого 48 6  

 

 

3.2 Задания для самостоятельной работы обучающихся 

 

Таблица 6 - Перечень тем дисциплины для самостоятельной работы 
№  

Название 

Часы/зачетные единицы 

очная 

форма 

заочная 

форма 

1 РАЗДЕЛ 1 Основные понятия и методы теории 

информации и кодирования 

15 30 

2 Тема 1 «Информация. Данные. Сигналы» 5 10 

3 Тема 2 «Кодирование информации» 5 10 

4 Тема 3 «Логические основы ЭВМ» 5 10 

5 РАЗДЕЛ 2 Технические средства реализации 

информационных процессов 

10 78 

6 Тема 4 «Понятие и основные виды 

архитектур ЭВМ» 

5 4 

7 Тема 5 «Состав и назначение основных 

элементов ПК» 

5 4 

8 РАЗДЕЛ 3 Программные средства 

Реализации информационных процессов 

30 10 

9 Тема 6 «Понятие системного, прикладного и 

инструментального программного 

обеспечения» 

5 10 

10 Тема 7 «Файловая структура операционных 

систем. Операции с 

файлами» 

5 10 

11 Тема 8 «Программные средства работы 

с текстом» 

5 10 

12 Тема 9 «Программные средства работы 

с данными» 

5 10 

13 Тема 10 «Основы баз данных» 5 10 
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№  

Название 

Часы/зачетные единицы 

очная 

форма 

заочная 

форма 

14 Тема 11 «Средства электронных 

презентаций» 

5 10 

15 РАЗДЕЛ 4 Модели решения функциональных и 

вычислительных задач 

10 20 

16 Тема 12 «Моделирование как метод познания» 5 10 

17 Тема 13 «Модели решения функциональных и 

вычислительных 

задач» 

5 10 

18 РАЗДЕЛ 5 Алгоритмизация и программирование 20 20 

19 Тема 14. Основы алгоритмизации. Языки высокого 

уровня 

10 10 

20 Тема 15. Основы структурного программирования 

на языке Visual Basic Applications (VBA). 

10 10 

21 РАЗДЕЛ 6 Локальные и глобальные сети ЭВМ. 

Методы защиты информации 

15 20 

22 Тема 16 «Сетевые технологии обработки 

данных и сетевые 

стандарты» 

7 10 

23 Тема 17 «Основы и методы защиты 

информации» 

8 10 

24 Итого 100 168 
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4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

 

 

Таблица 7 - Этапы формирования компетенций 
Код компетенции Этап формирования компетенции 

УК-1 2,3(1,2) 

ОПК-1 2,3(1,2) 

ОПК-4 2,3(1,2) 

 

 

4.2 Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

 

 

Таблица 8 – Показатели компетенций по уровню их сформированности 

(зачёт) 
Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

знает зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не знает не зачтено не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

умеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не умеет не зачтено не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

владеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 

 

Таблица 8а – Показатели компетенций по уровню их сформированности 

(экзамен) 

 
Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

знает отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не знает неудовлетворительно не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

умеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 
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Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

не умеет неудовлетворительно не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

владеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 

 

 

Таблица 9 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 

со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 
Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

Показывает полные и глубокие знания, логично и 

аргументировано отвечает на все вопросы, в том 

числе дополнительные, показывает высокий 

уровень теоретических знаний 

высокий 

Показывает глубокие знания, грамотно излагает 

ответ, достаточно полно отвечает на все вопросы, в 

том числе дополнительные. В то же время при 

ответе допускает несущественные 

погрешности 

повышенный 

Показывает достаточные, но не глубокие знания, 

при ответе не допускает грубых ошибок или 

противоречий, однако в формулировании ответа 

отсутствует должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. Для получения 

правильного ответа требуются уточняющие 

вопросы 

пороговый 

Показывает недостаточные знания, не способен 

аргументировано и последовательно излагать 

материал, допускает грубые ошибки, неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или 

затрудняется с ответом 

не достаточный 

 
 
 

4.3 Типовые контрольные задания 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Понятия и определения информации. 

2. Свойства информации. 

3. Классификация информации. 
4. Формы представления информации. 

5. Меры и единицы количества и объема информации 
6. Общая характеристика процессов сбора, обработки, накопления 

информации. 
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7. Информация в технических системах. Понятие сигнала. 

8. Особенности кодирования информации различной природы. 

9. Системы счисления. 

10. Кодирование текстовой информации. 

11. Представление информации в ЭВМ. 

12. Элементы алгебры логики. 

13. Логические основы построения ЭВМ. 
14. Классификация ЭВМ. Поколения ЭВМ. 

15. Структура ЭВМ. 
16. Классические принципы построения архитектуры ЭВМ. 

Шинная архитектура современных ЭВМ 

17. Микропроцессоры ПК. 

18. Системные платы. Чипсет. 
19. Интерфейсы ПК. 

20. Виды памяти. 

21. Устройства ввода/вывода. 

22. Классификация программного обеспечения. 
23. Операционная система: назначение, основные принципы 

организации. 
 

24. Процессы и потоки. Средства синхронизации потоков. 

25. Управление памятью. 

26. Имена и типы файлов. Логическая и физическая 

организация файлов, адреса файлов. Кэширование дисков. 

27. Программные средства работы с текстом: назначение, 

классификация. Текстовые редакторы. Текстовые процессоры. 

28. Программные средства работы с данными. Электронные 

таблицы. MS Excel. Формулы и функции. Абсолютная и 

относительная адресация. Диагностика ошибок в формулах. 

29. MS Excel. Форматирование таблиц. 

30. MS Excel. Защита данных. 

31. MS Excel. Сортировка записей. Фильтрация записей. 
32. MS Excel. Визуализация данных. 

33. Концепция баз данных. Основные понятия. 

34. Модели, поддерживаемые СУБД. 
35. Назначение и классификация СУБД. Функциональные 

возможности СУБД. 

36. Защита баз данных. 
 

Экзаменационный билет включает два теоретических вопроса. 

Экзаменационный билет 

1. Теоретический в опрос 

2. Теоретический вопрос 
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Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Понятия и определения информации. 

2. Свойства информации. 
3. Классификация информации. 

4. Формы представления информации. 

5. Меры и единицы количества и объема информации 
6. Общая характеристика процессов сбора, обработки, накопления 

информации. 

7. Информация в технических системах. Понятие сигнала. 

8. Особенности кодирования информации различной природы. 
9. Системы счисления. 

10. Кодирование текстовой информации. 

11. Представление информации в ЭВМ. 

12. Элементы алгебры логики. 

13. Логические основы построения ЭВМ. 

14. Классификация ЭВМ. Поколения ЭВМ. 
15. Структура ЭВМ. 

16. Классические принципы построения архитектуры ЭВМ. Шинная 

архитектура современных ЭВМ 

17. Микропроцессоры ПК. 

18. Системные платы. Чипсет. 

19. Интерфейсы ПК. 

20. Виды памяти. 

21. Устройства ввода/вывода. 

22. Классификация программного обеспечения. 

23. Операционная система: назначение, основные принципы 

организации. 

24. Процессы и потоки. Средства синхронизации потоков. 
25. Управление памятью. 

26. Имена и типы файлов. Логическая и физическая организация 

файлов, адреса файлов. Кэширование дисков. 

27. Программные средства работы с текстом: назначение, 

классификация. Текстовые редакторы. Текстовые процессоры. 

28. Программные средства работы с данными. Электронные таблицы. 

MS Excel. Формулы и функции. Абсолютная и относительная адресация. 

Диагностика ошибок в формулах. 

29. MS Excel. Форматирование таблиц. 

30. MS Excel. Защита данных. 

31. MS Excel. Сортировка записей. Фильтрация записей. 

32. MS Excel. Визуализация данных. 

33. Концепция баз данных. Основные понятия. 
34. Модели, поддерживаемые СУБД. 

35. Назначение и классификация СУБД. Функциональные 

возможности СУБД. 
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36. Защита баз данных. 

37. Моделирование как метод познания. Понятие модели и  

моделирования. Классификация и формы представления моделей. 

38. Методы и технологии моделирования. Постановка задачи и ее 

формализация. Верификация и валидация моделей. Моделирование, 

обработка результатов моделирования. 

39. Технологии моделирования, основанные на

 использовании компьютерной техники. 

40. Численные методы решения СЛАУ. Точные методы: Гаусса, 

Крамера, обратной матрицы. 

41. Численные методы решения СЛАУ. Итерационные методы: 

простой итерации и метод Зейделя. 

42. Основы алгоритмизации. Средства представления алгоритмов. 

Требования оформления схем алгоритмов. 

43. Типовые алгоритмические конструкции. 
44. Характеристика уровней и среды разработки языков 

программирования. История развития и сравнительная характеристика 

алгоритмических языков программирования. 

45. Основные понятия объектно-ориентированного 

программирования. 
46. Понятие телекоммуникации и компьютерной сети. Сетевое 

оборудование. 

47. Сетевое программное обеспечение. 

48. Архитектуры компьютерных сетей. 
 

49. Модель взаимодействия открытых систем. 

50. Локальные сети. 

51. Сетевые протоколы глобальных сетей. 

52. Информационные сервисы Интернета. 

53. Адресация в компьютерных сетях. 

54. Информационная безопасность и ее составляющие. 
55. Угроза безопасности информации и классификация ее видов. 

56. Основные виды защищаемой информации. 

57. Методы защиты информации. 
58. Проблемы информационной безопасности в мировом сообществе. 

Законодательные и иные правовые акты РФ, регулирующие правовые 

отношения в сфере ИБ и защиты государственной тайны. 

59. Административно-правовая и уголовная ответственность в 

информационной сфере. 

60. Защита информации в локальных сетях. 
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4.4 Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная система оценки знаний. 

По дисциплине «Информатика и цифровые технологии» во 2 

семестре предусмотрен зачет, в 3 семестре – экзамен. Оценивание 

обучающегося представлено в таблице 10, 10а. 

 

 

Таблица 10 – Применение системы оценки для проверки результатов 

итогового контроля – зачёт 

 
Оценка Критерии оценки 

зачтено не имеет задолженностей по дисциплине; имеет четкое представление 

о современных методах, методиках и, применяемых в рамках 

изучаемой дисциплины; 

правильно оперирует предметной и методической терминологией; 

излагает ответы на вопросы подтверждает теоретические знания 

практическими примерами; дает ответы на задаваемые уточняющие 

вопросы; имеет собственные суждения о решении теоретических

 и практических вопросов, связанных с профессиональной 

деятельностью. 

не зачтено не имеет четкого представления о современных методах, методиках и, 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; не оперирует 

основными понятиями; проявляет затруднения при ответе на 

уточняющие вопросы. 

 

Таблица 10а – Применение пятибалльной системы оценки для проверки 

результатов итогового контроля(экзамен) 

 
Оценка Критерии оценки 

«отлично» имеет четкое представление о современных методах, 

методиках, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

свободно и правильно оперирует предметной и 

методической терминологией; свободно владеет вопросами 

экзаменационного билета; подтверждает теоретические 

знания практическими примерами; дает развернутые ответы 

на задаваемые дополнительные вопросы; имеет собственные 

суждения о решении теоретических и практических 

вопросов, связанных с профессиональной деятельностью; 

проявляет эрудицию, вступая при необходимости в научную 

дискуссию 

«хорошо» имеет представление о современных методах, методиках и 

технологиях, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; знает предметную и методическую 

терминологию дисциплины; излагает ответы на вопросы 

экзаменационного билета, ориентируясь на написанное им в 

экзаменационном листе; подтверждает теоретические знания 

отдельными практическими примерами; дает ответы на 
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задаваемые дополнительные вопросы 

«удовлетворительно» имеет посредственное представление о современных 

методах, методиках, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; правильно оперирует основными понятиями; 

отвечает на вопросы экзаменационного билета, главным 

образом, зачитывая написанное в экзаменационном листе; 

излагает, главным образом, теоретические знания по 

вопросам экзаменационного билета; не во всех случаях 

находит правильные ответы на задаваемые дополнительные 

вопросы 

«неудовлетворительно» не имеет представления о современных методах, методиках, 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; не во всех 

случаях правильно оперирует основными понятиями; 

отвечает на экзаменационные вопросы, зачитывая их с 

текста экзаменационного листа; экзаменационные вопросы 

излагает не в полной мере; не отвечает на дополнительные 

вопросы. 
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5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1 Литература 

 
(основная) 

1. Исакова А.И. Информационные технологии / А.И. Исакова, М.Н. Исаков ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский 

Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники 

(ТУСУР). – Томск : Эль Контент, 2012. – 174 с. : ил.,табл., схем. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208647 (дата обращения: 

11.10.2019). – ISBN 978-5-4332-0036-4. – Текст : электронный. 

2. Информатика : учебник / С.Р. Гуриков. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2018. — 463 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/document?id=340149 

(дополнительная) 
 

1. Информационные технологии в науке и образовании : учеб. пособие / Е.Л. 

Федотова, А.А. Федотов. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 335 с. 

— (Высшее образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1018730 

2. Богданова С. В. Информационные технологии [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / С.В. Богданова, А.Н. Ермакова. - Ставрополь: Сервисшкола, 2014. - 211 

с. - Текст : электронный. - URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514867 

 

5.2 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Интернет-ресурсы 

 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://elibrary.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. 

рус. 

2. Электронная библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/, для зарегистрир. пользователей. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

3. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/, для зарегистрир. пользователей. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

4. ЭБС Znanium.com [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/, для зарегистрир. пользователей. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

5. Портал дистанционного обучения СПбГАУ [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://lms.spbgau.ru/, для зарегистрир. пользователей. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 
 

Программное обеспечение 

 

https://new.znanium.com/document?id=340149
https://new.znanium.com/catalog/product/1018730
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514867
http://elibrary.ru/
http://znanium.com/
http://lms.spbgau.ru/
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1. Операционная система семейства Windows 7, 10 

2. Microsoft Office 2013 
3. Офисный пакет Libre Office 5.2 

4. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 
 

 

6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

1. Аудитория № 27 Кабинет информатики и информационных технологий. 

Мультимедийное оборудование (проектор + экран), 11 компьютеров, учебно-

методические пособия по дисциплине. 


