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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины является формирование знаний, умений и навыков получения, хра-
1.2 нения, переработки и использования информации с приме-
1.3 нением информационно-коммуникационных технологий

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Безопасность жизнедеятельности
2.1.2 Культурология
2.1.3 Психология
2.1.4 Студент в среде e-learning
2.1.5 Философия

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Основы делопроизводства
2.2.2 Правоведение
2.2.3 Социология
2.2.4 Статистика
2.2.5 Теория организации
2.2.6 Деловые коммуникации
2.2.7 Исследование систем управления
2.2.8 Управление качеством
2.2.9 Маркетинг

2.2.10 Логистика
2.2.11 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.12 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.13 Производственная практика (преддипломная практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-1: Способен решать профессиональные задачи на основе знаний (на промежуточном уровне) экономической,
организационной и управленческой теории;

ОПК-1.2: Проводит системный анализ деятельности организации и ее составляющих, используя компьютерный
инструментарий

ОПК-1.3: Применяет аналитический инструментарий для постановки и решения типовых задач управления с
применением информационных технологий

ОПК-2: Способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых для решения поставленных
управленческих задач, с использованием современного инструментария и интеллектуальных информационно-

аналитических систем;

ОПК-2.2: Определяет методы сбора информации, способы и вид ее представления, применяя современное
программное обеспечение

ОПК-2.3: Выбирает соответствующие содержанию профессиональных задач инструментарий обработки и анализа
данных, современные информационные технологии и программное обеспечение

ОПК-3: Способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие решения с учетом их социальной
значимости, содействовать их реализации в условиях сложной и динамичной среды и оценивать их последствия;

ОПК-3.3: Оценивает ожидаемые результаты реализации предлагаемых организационно-управленческих решений,
применяя современный компьютерный инструментарий

ОПК-5: Способен использовать при решении профессиональных задач современные информационные технологии и
программные средства, включая управление крупными массивами данных и их интеллектуальный анализ.

ОПК-5.1: Использует аналитические инструменты и информационные технологии при решении профессиональных
задач

ОПК-6: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для
решения задач профессиональной деятельности.
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ОПК-6.1: Использует на основе понимания принципа работы современные информационные технологии при
решении задач профессиональной деятельности

ОПК-6.2: Выбирает на основе понимания принципа современные информационные технологии при решении задач
профессиональной деятельности

ОПК-6.3: Применяет на основе понимания принципа современные информационные технологии при решении
задач рофессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 З-1 (ОПК-7-1): Понятие информатики и информационных процессов, системы счисления,методы измерения
количества информации,кодирование информации.

3.1.2 З-2 (ОПК-7-1): Этапы развития вычислительной техники.
3.1.3 З-3 (ОПК-7-1): Основные характеристики системного и прикладного программного обеспечения.
3.1.4 З-4 (ОПК-7-1): Основные аспекты информационной безопасности.

3.2 Уметь:
3.2.1 У-1 (ОПК-7-1): Выполнять основные операции в файловой системе.
3.2.2 У-2 (ОПК-7-1): Использовать современные компьютерные технологии.
3.2.3 У-3 (ОПК-7-1): Выполнять поиск информации в сети Интернет.
3.2.4 У-4 (ОПК-7-1): Использовать прикладное программное обеспечение в профессиональной деятельности.

3.3 Владеть:
3.3.1 Н-1 (ОПК-7-1): Навыки работы в операционной системе.
3.3.2 Н-2 (ОПК-7-1): Навыки защиты от компьютерных вирусов.
3.3.3 Н-3 (ОПК-7-1): Навыки работы в текстовом редакторе и электронных таблицах пакета MS Office.
3.3.4 Н-4 (ОПК-7-1): Навыки работы в сети Интернет.

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЧасовСеместр /
Курс

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Теоретические основы информатики. Технические и
программные средства
реализации информационных процессов.

1.1 Информатика, программные и аппаратные средства реализации
информационных процессов. /Лек/

22

1.2 Информатика, программные и аппаратные средства реализации
информационных процессов. /Ср/

202

1.3 Текстовый процессор Word.Колонтитулы, списки. Создание разделов и
подразделов.Автособираемое оглавление. /Пр/

22

1.4 Текстовый процессор Word.Колонтитулы, списки. Создание разделов и
подразделов.Автособираемое оглавление. /Ср/

192

1.5 Табличный процессор Excel.
Основные возможности. Создание таблиц, формул, копирование формул,
форматирование ячеек. Абсолютная и относительная адресация. Создание
диаграмм и графиков. /Пр/

22

1.6 Табличный процессор Excel.
Основные возможности. Создание таблиц, формул, копирование формул,
форматирование ячеек. Абсолютная и относительная адресация. Создание
диаграмм и графиков. /Ср/

222

Раздел 2. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Основы информационной
безопасности.

2.1 Компьютерные сети. Информационная безопасность и защита
информации /Лек/

22

2.2 Компьютерные сети. Информационная безопасность и защита
информации /Ср/

202

2.3 Информационная безопасность и защита информации.
Антивирусная защита. Понятие о несимметричном шифровании информации.
Понятие об электронной подписи и сертификации ключей проверки
электронной подписи /Пр/

22
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2.4 Информационная безопасность и защита информации.
Антивирусная защита. Понятие о несимметричном шифровании информации.
Понятие об электронной подписи и сертификации ключей проверки
электронной подписи /Ср/

202

2.5 Работа в сети Интернет. Работа с обозревателем.
Поиск информации в сети Интернет, в электронной образовательной среде
ВУЗа, в электронной библиотечной системе /Пр/

22

2.6 Работа в сети Интернет. Работа с обозревателем.
Поиск информации в сети Интернет, в электронной образовательной среде
ВУЗа, в электронной библиотечной системе /Ср/

222

2.7  /Экзамен/ 92

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации
1) Информатика – предмет и задачи.
2) Понятие информации.
3) Количество информации.
4) Кодирование числовых и символьных данных.
5) Кодирование графических данных.
6) Кодирование аудиоинформации.
7) История развития вычислительной техники. Персональные компьютеры.
8) Системы, расположенные на материнской плате.
9) Программные средства системного и служебного уровней.
10) Программные средства прикладного уровня.
11) Файловые структуры.
12) Компьютерные сети. Архитектура компьютерной сети.
13) Протоколы передачи данных. Стеки протоколов.
14) Адресация в сетях.
15) Службы Word Wide Web.
16) Угрозы информационной безопасности для автоматизированных систем
обработки информации.
17) Вредоносные программы.
18) Основные методы и средства защиты компьютерной информации.
19) Криптографические методы информационной безопасности.
20) Электронная подпись.
21) Удостоверяющие центры.

5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
1) Теоретические вопросы
1.1.Информация, ее свойства и формы ее представления.
1.2.Информационные технологии.
1.3.Социально-экономические аспекты информационных технологий
1.4.Правовые и этические аспекты информационных технологий
1.5.Понятие архитектуры ЭВМ. Классификация ЭВМ.
1.6.Структура и принципы функционирования ЭВМ.
1.7.Основные характеристики вычислительной техники.
1.8.Перспективы развития вычислительных средств.
1.9. Программное обеспечение ЭВМ.
1.10. Классификация программного обеспечения (ПО).
1.11. Системное ПО. Роль и назначение.
1.12. Операционные системы (ОС), их назначение и виды.
1.13. Сервисное ПО.
1.14.Основы работы сервисов WWW и e-mail.
1.15.Организация работы пользователя в сети Интернет.
1.16. Принципы эффективного поиска информации в сети Интернет.
2) Практические задания
1 Создайте отдельный текстовый документ формата OpenOffice (Writer) под именем (ваша
фамилия_2). В этом документе создайте таблицу.
2 Создайте отдельный текстовый документ формата OpenOffice (Writer) под именем (ваша
фамилия_2). В этом документе наберите текст. Создайте его структуру (заголовки разного
уровня)
3 Создайте отдельный текстовый документ формата OpenOffice (Writer) под именем (ваша
фамилия_2). В этом документе создайте таблицу.
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л1.1 Кадырова Г. Р. Информатика: учебно-практическое пособие: Учебники и
учебные пособия для ВУЗов

Ульяновск: УлГТУ,  2013
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=363404&sr=1

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л2.1 Романова А. А. Информатика: Учебно-методическое пособие Омская юридическая
академия, 2015
https://biblioclub.ru/index.php?
page=book_red&id=375165

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 OpenOffice
6.2.2 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 ГОСТ Р 55750-2013. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Метаданные электронных
образовательных ресурсов. Общие положения. Дата введения 01.01.2015. URL:
https://docs.cntd.ru/document/1200107223 (дата обращения: 14.04.2021). – Текст: электронный.

6.3.2.2 ГОСТ 7.0-99. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Информационно -
библиотечная деятельность, библиография. Термины и определения. Дата введения  01.07.2000. URL:
https://docs.cntd.ru/document/1200004287 (дата обращения: 14.04.2021). – Текст: электронный

6.3.2.3 ГОСТ Р 51904-2002. Программное обеспечение встроенных систем. Общие требования к разработке и
документированию. Дата введения  01.07.2003. URL:  https://docs.cntd.ru/document/1200030195 (дата обращения:
14.04.2021). – Текст: электронный.

6.3.2.4 ГОСТ 34.003-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Термины и
определения. Дата введения  01.01.1992. URL:  https://docs.cntd.ru/document/1200006979 (дата обращения:
14.04.2021). – Текст: электронный.

6.3.2.5 ГОСТ Р 57193-2016 — Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла систем. Дата введения
2017-11-01. URL:  https://docs.cntd.ru/document/1200141163  (дата обращения: 14.04.2021). – Текст: электронный.

6.3.2.6 http://www.consultant.ru/ Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
6.3.2.7 sdo.tiei.ru - Электронная информационно-образовательная среда(ЭИОС)
6.3.2.8 http://biblioclub.ru/ ЭБС «Университетская библиотека online»
6.3.2.9 http://library.tiei.ru/ - ЭЛЕКТРОННАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного
типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным
программам дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся  оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно - образовательную среду.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ И КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАНИЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Обучение дисциплине предполагает изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные
занятия проходят в форме лекций и лабораторных работ. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов
и форм работы обучающихся.
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы его проведения.

Вид учебного занятия - Лекция
Организация деятельности обучающихся - написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать
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основные положения, формулировки, выводы. Помечать важные мысли. Выделять ключевые слова, термины. Делать
пометки на вопросах, терминах, блоках в тексте, которые вызвали затруднения, после чего постараться найти ответ в
рекомендуемой литературе. Если ответ не найден, то на консультации обратиться к преподавателю.
Вид учебного занятия - Практика
Организация деятельности обучающихся - работа с конспектом лекций, просмотр рекомендуемой литературы,
конспектирование основных мыслей и выводов, разработка плана выполнения практических заданий, предварительная
формулировка возможных выводов по работе.
Вид учебного занятия - Самостоятельная работа
Организация деятельности обучающихся - для более углублённого изучения темы задания для самостоятельной работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. Самостоятельная работа является наиболее
продуктивной формой образовательной и познавательной деятельности студента в период обучения. Самостоятельная
работа направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие практических умений. Самостоятельная работа
по дисциплине «Информатика» включает следующие виды работ:
– работу с лекционным материалом, поиск и обзор литературы и электронных источников информации;
– опережающую самостоятельную работу;
– подготовку к практическим занятиям.
Контроль самостоятельной работы студентов и качество освоения дисциплины осуществляется посредством:
– представления в указанные контрольные сроки результатов выполнения практических заданий;
– экзамена.
Текущий контроль качества освоения отдельных тем дисциплины осуществляется на основе рейтинговой системы. Этот
контроль осуществляется в течение семестра и качество усвоения материала (выполнения задания)оценивается в баллах.
Уровень сформированности профессиональных компетенций каждого обучающегося оценивается по следующей шкале (от
1 до 5):
1 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, не проявляет ни один из навыков, входящих в
компетенцию;
2 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, проявляет отдельные навыки, входящие в
компетенцию;
3 – выполняет типовые профессиональные задачи при консультационной поддержке: пороговый (критический) уровень
готовности;
4 – самостоятельно выполняет типовые профессиональные задачи. Для решения нестандартных задач требуется
консультационная помощь: пороговый (допустимый) уровень готовности;
5 – все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи выполняет самостоятельно: повышенный
уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме экзамена и (или) дифференцированного
зачета выставляется в соответствии со следующей шкалой:
50–71 – «удовлетворительно»;
71–92 – «хорошо»;
92–100 – «отлично».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "ОТЛИЧНО" ставится обучающемуся, показавшему повышенный уровень готовности.
Оценка "ХОРОШО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (допустимый) уровень готовности.
Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (критический) уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме зачета выставляется в соответствии со
следующей шкалой:
51–100 – «зачтено».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "зачтено" ставится обучающемуся, минимально показавшему пороговый (критический) уровень готовности.


