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1. цшли освовн'1я ду1сциплинь1
8 результате оовоения дштной дисциплинь1 студент приобретает знания' умения и

навь1ки' обеспечив,|}ощие достижоние поотавлонной целей ооновной профессиона-гльной

образовательной прогр{}ммь1 <€троительство) профиллто "7епло2азоснабэюенше ш

венп!шпяцшя".
Акцальность формирования у отудентов обобщенного предст{|влени'{ о возмо}1(нооти

заимствов{!}!и'{ технологий информатики д[|я познс|ния окруж{|}ощего мира на оонове
технологий автоматизированной обработки данньп(; р[ввитие у отудентов опособности
созда}!ия ли1|1тоотной интеллекцальной технологии как оредства эффективного овладения

знани'{ми у| р{е1{иями в офере професоиональной деятельнооти с помощь}о методов

информатики' }{е вьтзь|вает сомнений.
Б рамках дисциплиньт особое вним'}ние уделено:
/ приемам вь|г1опнения типовьтх т4 специализированньп( операций в текотовь1х

редакторах' электронньпс таблиц, созд.|1{ие презентации, хранени'{ данньп(, обработки
изображения у| эффективному применени1о средотва [нторнета для ре1|1ения

различньп( задач;
{ задачаут поиск' обора, хр€|нени'{' обработки у\ оценки информации средством

компь!отером;
/ задачаъ,т оформления пр€вильности составления докр[ентац|4и (отяетьт) и вьтбор

оптим{}льной прощаммь| для ре1пения конкретнойзадачи о минимальнь|ми затратами;
9чебньй процесс ориентирован на индивидуальнуло работу со студентом, что соотав]ш{ет

концепц[}льну[о основу формирования образовательной средь:, в которой сцденту предстоит
активно обутатьоя.

{ель дисцпплинь|:
Фзнакомление сцде1|тов о основнь1ми концепцаль|!ь1ми идеями такой важной облаоти

человечеокого зн€}ни'{ как <|4нформатика>' опреде.т1'{тощей р!ввитие общества на основе

формировштия инте.]1пекту[|'пьного поте1щиала человека; формированио у студентов
обобщенного предот!шления о возможнооти заимствов€1ни'л технологий создания у1

использовштия офисньп( прик.т1адньп( прощамм (платньте и беоплатнь:е) для автоматизы1и\4 и
обработки д'}нньп(; ра:}витие у студентов способности создани'!.ттичноотной интеплоктуальной
технологии как оредства эффективного овладени'[ зн{|ниями компь1отера и умениями в сфере

професоиона.ттьной деятельности о помощь1о методов информатики.
Б процессе освоени'{ дисциплинь| студент формирует и демонощирует следу1ощие

общекульцрнь1е и общепрофеосион{шьнь1е компетенции:
о способность[о к о{|моорганизации и оамообразовани}о (ок-7);
о споообность}о испо.т1ьзовать основнь1е законь1 естественнонаг{ньгх дисциплин в

профессиона.т:ьной деятельности, примен'{ть методь1 математического а\1а]1у|за у!'

математического (компьтотерного) моделировау{у[ъ теоретического и

эксперимет{т.тльного иоследов{}ния (Фг|(- 1 );

. вл4дением эффективнь1ми правил€!ми' методами и средствами сбора, обмена, хранения

и обработки информации' навь1ками работьт о компь}отером как средотвом управления
информацией (Ф|{(-4);

о опособность|о осуществ.]1ять поиск' хранение' обработку 14 аъпа]хиз информац'{и у{з

р€}зли!шьп( исто!{ников ут 6аз д€}нньп(, предотав'1'!ть ее в щебуемом формате с

иопользова1!ием информащионньп(' компь1отерньо( и сетевьтх технологий (опк-6).

3адачи дисциплинь[:
] освоение понятий и методов оо}1овньп( р&}делов информатики: теори'{ и количеотво

информации' €ш1горитмизация, язь1ки компь}отера, форматьт представле!{ия данньп( в



компь[отере' логики' технические и пРощ{!мм1!ые средства ре{1]1изации
информш1ион[|ъп( процесоов' вь!числ}1те]Бные с9ги' глоба.]1ьна'| комт1ь1отерная сеть
Р1нтернет.

: формирова1|ие представлений: о выборе и использовании 4декватньп( методов и
ат:пщата информаггаки д]|я ре|пе1|и'! прфеосионапьньп( задач в области
оргш|изш|ионно-управ]1еннеской, производстве}|}|о-тех}!ологической |! проекштой

деяте.]1ь||ости; о современньп( компь10терньп( технологил(' приме[1яемьп( д]1я

общения;
. овл4дение навыками практической деяте.]1ьности в области ква.тлифициров{|нного

использования сетевьп( ресшсов; применен![я пакетов прик]14дньп( прощамм ш|я
обеспечения утебной, наушто-исоледовательской деятельности.



2. мшсто дисци|1линь! в стРуктуРв опоп во

[ахтная дисцип.]1ина яв[|яется диоциплиной базовой чаоти блок }т[э1, в том !{исле олужит
основой д]1я у|зу1ен'1я т€|ких дисциплин к{|к (ооновь| архитектурь1 14 строительньп(
конструкций>>, <<техническ{ш механика)' (строительна'{ физико и ((инженерная щафико.

\:1атематика _ играет важну|о роль во всех дисциплинах т.к. яв]1яетоя фунламенталтьной
науки. 3то инощумент для создану1яу.у|от7о!|ьзования дргих наук. |,1нформатика не яв]тяется

исю1}очением.

,{исциплина изу{ается т!а первом курсе в связи' о чем щебования к (входнь1м) зн!1ни'тм'

умениям и готов}{остям обула}ощегося опреде]ш!тотоя требоваъ|иями к уровн1о подготовки
вь|пуск1!ика в соответствии с программой общеобразовательной 1пколь1 по продмету

информатика.

3. компвтвнции 66у:ц!Фщшгося, ФоРмиРувмь|в в РпзультАтв
освовния дисциплинь|

Б результате освоения диоцит1]1инь: обутшощийоя долхсен демонсщировать оледутощие

результаты образования:
3нать:

. сост{ш и роли основньтх устройотв эвм, общие поняти'| теории информации
(ипформация, ко.т1ичеотво информации, информационнь1е процеооьт' оредства и
способь: переда1{и информации, преобразов'}ние и представление информации); (Ф(-
7, Ф|{(-4);

. современнь|е компьк)тернь!е технологии и программное обеопечение для ре1шения
задач' овяза}{ньо( с процедурами обработки {1н?}литической информации; ооновнь1е

этапы ре1шения задач на 3Б1м1; основнь|е оовременнь1е язь1ки прощаммирования; (Ф1{-

7' опк-6).
. принцип создс!ния {|'лгоритм и г]рощамм для ре1пения задачл; способьт защить|

информации; представление о принцип{!х построения у! кл:ассификацито

вьг|ислите.}1ьньп( сетей; основнь|е информационнь1е ресурсь| у! принципь|

фугткциониров{!ни'| оети 1,1нтернет (Ф(-7).

}меть:
| а!|а![74зу[ровать у!' формализовать 3адач{и своей профессиональной деятельности

(наулгто -исследовательские' экспертно-,}налитичеокие, организационно-

упр€вленчеокие и др.) и вьтбирать адекватньте информационнь1е технологи\4 д)тя у1х

ре1це}1ия; работать с информац пей ъ глобальньпс компь}отерньп( сетях (ок-7, Фп(- 1 );
! использовать элеме11тьт библиощафичоской щльтшьт ш{'т пр{шильного оформления

документац итт (0|{-7, Ф||(- 1 ) ;

Бладеть:
: н1|вь1ками практической деятельнооти в области ква.тлифицированного использоваЁ|'тя

компь{отера и сетевьтх ресуроов; применени'{ п€}кетов прик.'1адньгх прогр{}мм д.'ш{

обеспе.тения улебной, наупто_исследовательской деятельности (Ф(-7, ог|к-4).



4. стРуктуРА и содшРжАниш дисциплинь1 (инФоРмАтикА)

Фбщая трудоемкость диоциплинь! оост.в.т:яет{затетньгх един*тц, | 44 чаоа.
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Ф
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с)ц
Ф

3и:ьт учебной работьт,
вк,1|оча'1 самостояте.}ьщ/ю

рабоц сцдентов и
трудоемкость (в насах) Фбъелс унебной
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Б

(Ё
но
\о
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&
Ё
(в
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Ф
5
.ддБ!
х\ог(6но.
ох

Разды:1. {1редмег
информатики.
[,[стория развитпя.
€трупсцра и механи3м
работь: компьютера

1ема 1. Р1есто
информатики в науке.
1ема 2. Фсновпъте
оцределе1шб1 в
информатике.
1ема 3.Фбщая схема
ком|ъ1отера.
[ема4. |{ериферлйпъпе
устоойства |1(.

1 1,2 2

0,5

0,'75

0,25

0,5

,'

0,5

0,5

0,5

0,5

\4

э

5

4

4

3115

1/100

1/80

0,5166,66

0,5/50

1

Раздегп 2. |{онятие теории
информаш:лпп. [|роцесс
обработкг: || передачш и
хранения ллшформацпп.
(оличество плнформацип

1ема 1.1{нформа:шя и ее
свойства.
|ема2, йора)(артли,
мера !пен11она.

1ема 3. Алфавитпъпй и
объемньт;."т под(од к
11змерен!{|о информации.
1ема4. (одщование и
,1екодиоование.

1 з,4 1

0,75

0,75

0,75

0,75

4

1

1

1

1

12

2

э

4

э

4,5164.28

у57,\4

1,5185,71

1157,14

\|51,\4

э.

Разде.гп 3. 1ехнические и
программ }| 1'!е средства
реа.,|и3ац}|[1
пнформашгто|!||ь!х
процессов

1ема 1. 1[е;сстовьте и

щафияесл<ше редакторы
|ема2. элекщонные
таблицьт.
1ема 3. €оздание
||розентац!1!1

1 1-

18

1,4

6

6

2

10

4

-)

,

! 141\00

6/100

6/100

2/100

Рейгинг-
кошщоль 1



4.

Разде.гп 4. €истема
счиепения и форматьп
представ.,|ения даннь|х.

?ема 1. ||озиционхъте и
непозиционнь!е системы.
|ема2. Бьтполнение
арифметитескпос
оператщй в раз.,|ичных
сиотем€!х счисления.
1ема 3. Форматьт

щедставления даннь|х.

1 4-8 э

)

,

1

!

2

1

1

18

4

9

5

6/66.66

2/50

2166,66

21\00

5.

Разды:5.9зьпки
компьютера. &гебра
логики. Фсновнь:е
логические операции

1ема 1..[{зык управления
работой ком|1ь!отера.
1ема2. .[зык
щедставления действпй
над даннь|ми.
1ема 3. 3акон логтши и
основные логи!!еские

опера1ц,|и.
1ема 4. .}1огические

функпии и вьг{исление
логит|еских фулпспий.

9-

12

!

0,5

0,5

')

1

,

0,5

0,5

0,5

0,5

\6

4

э

5

4

|

4.5175

0,5/50

0,5/50

2/80

1,5/100

Рейгитг-
кокщоль 2

6.

Раздегп б. Алгоритми3ация
1ема 1. €войства и ти|ъ|
а.]|горитмов;
|ема2. йасспавь:.

\2,
18

2
1

1

2
1

1

10
4

6

2!50
1/50

\|50

'1.

Раздегп 7. Бведепие в
сетевь|е технологии

1ема 1. поиск
информатии в локш|ьнь|х
сетл( и в 14тпернете.
|ема2.,{оототштства и
опасности 1,[:ггернет.
1ема 3..}1окальная и
глобальная
вьг[иолительна'! сеть.
1ема 4. 3лекщонная
почта.

\4,
18

2

0,5

0,5

0,5

0,5

!
2

2

2

2

10

-,

2

,)

э

1

9/90

2|80

2180

2,51100

2,51100

Рейгипг_
кокщоль 3

Бсего ! 18 36 90 3 43114.42 3ачет с оцеткой



5. оБРАзовАтш,льнь!в тшхнологии

<Р1нформатика))' в изучении как дисциплинь!, требует помимо запоминания у|

понимания, так же такие споообнооти как анализ, синтез, закладь1ва}ощие основь| умения и
навь1ков' яв;ш{}ощиеся фундаментом в отановлении специш1иота-профессиона.]1а.
Фсобенность д.т1я данного продмета стройнооть логики и умозак.т1тонений' воопить1вает у
отудента общ}то культуру мь|:шления. Ёо для доотижения поставленной цели в изу{ении
данной диоциплиньт необходимо применять р!}знь|е методь1' которь|е споообньт эффективно
формировать требуемуто компетенци}о ооглаоно Фгос вь]с1пего образования.

Аля дости)1(ения поставленной цели применя1отся разнь1е формьт деятельнооти и
технологи14 для передачи знаний:

- электронное обуление о использованием возможностей интернета;
- интерактивнь|е средства обунения;
- развитие опособности оамостоятельно принимать ре|пения с подачи различньгх видов

самоотоятельнь!х заданий с использованием реоуроов информационной образовательной
оети;

- динамичеокий метод, на основе интер[}ктивного общения (дискусоия) с обратной
связь}о и возможнь!м использов[|нием ролевь1х ситуационньгх игр;

- лекция-дискуссия о участием специш1истов различньтх отраслей науки.
1ралит{ионньте лекционнь!е занятия проводятся с использованием классических

стратегий к|!родвинуга'1 локция>>, <<3на:о - хочу узнать - узна.]1) в лекционной форме,
кБортовой х{урна.т|), к3игзаг>.

Бо время обувения необходимо:
- проверить актуа.]|ьнооть и систоматизировать име|ощиеся у студента знания по

конкретной теме или проблеме;
- побудить студента к активной аудиторной и внеауАиторной работе;
- вь1звать уотойнивьтй интерос к изг{аемой теме, заинтересовать обуна}ощегося в

получении новой информации.
д]\я осмь1оливания и понимания оложной наглядно-образного предотавления

информацу!у!' а так же интеноификации и диверсификации унебного процесса, студентам
предоот€!в.т1]я1отся, к:}к класоические, т€}к и лекции инновационного характера, которь|е могут
оопровох{даться компь}отернь|ми слайдапли (слайд-лекциями). Фоновное требования к слайд-
лекциям -это явное предотавленио наг"тш{дно-образного предотавления информации олохсной
д-т1я понимаъ{у{я у\ осмь1сления студентами.

|!роцесс о6утения также мох{ет использовать следу}ощие инструменть|:
3лекпоронньой спрена1'сер, которьтй предназначеннь|о для проведения обуншощих

пр{}ктичеоких з:}нятий, помогут студенту в ре1пении наборов типовьп( задач с дозированной
помощьто (подсказками), котору}о он мох(ет при желании пощ4!ить' р1 возможностьто
проверить пр€}вильность вь1полнения задания, а также задания для самостоятельной работьт
без подсказок.

1(о;ппьпотпернь'е конп'ролшру'ощ1!е ,пес'пь' (возможности удалённого доотупа на
оонове платформь: кР1оо61е>), листь! самооценк!1 для экспресс-диагностики' тость1 для
самодиагностики (например, эффективности лекции' оодер)к[|ния дисциплиньт) предлага}отоя
к€}к контрольно-диагностичеокио мероприятия. 1екущий контроль знаний (рейтинг_
контроль) так)ке может ооуществля1ьсяв виде тестирования в режиме коп-11пе>.

|[еупо0шческше ука3аншя к лаборапоорнь1/}4 рабопаа;ьо необходимь1 для проведени'{
лабораторного практикума.

9лекспронная кнш2а о использованием системь1 <йоо01е>, где мо)кно вкл}очить
лекционнь1й материал в различном виде.

в закл}очении' можно сказать, что применение интерактивньгх образовательнь1х
технологий предшот инновационну1о форму, практически, всем видам унебньтх заътятий и
позво.т1яет студентам бьтстро и эффективно освоить зн€}ния.



6. оцвночнь|ш сРв'дств 
^ 

д]|я твкущшго контРоля успшвАшмости'
пРомвх(уточной дттпстАции по итогАм осв о пн'!я дисциплинь1 и
учвБно-мвтодичшсков оБшс1шчшниш сАмостоятвльной РАБоть|

студшнтов

{ля текушего конщо]ш! предпагается использование рейтинговой системь1 оценки'
котор{ш нооит интещированнь:й характер и г{ить|вает успе1пность отудента в различньп(
видах улебной деятельности (лабораторна'{ работа и с'|моотоятельн{ш! работа), степень
сформированньтй у отудента общекульцрньтх и общепрофесоиональньтх компетенций.

.]1АБоРАтоРнь1в РАБоть|

[1ереяень лабораторньпх работ и темь| для самостоятельнь[х работ:

_ .}|аборатор[|ая работа ]\}1: Ёачальная компь}отерна'! цр€|мотнооть. |'1зутить

основ}1ь|е {|ппаратнь|е и прощаммнь1е средотва компь1отерньтх систем, технику работьт с

Р1нтернетом (программой-обозревателем). (2 яас)
: 1,1нощуктаж по охране щуда;: 3накомотво о комг!ь}отером: системньтй блок, монитор и др.;
: 14спо.ттьзование к]1авиатурь1 и мь|1пи;
: Фзнакомление о операционной системе \[|п4о'шв;
. |1зуление прогр8|ммьт-обозревате]ш{ 1п1егпе1 Ёхр1огег, €}тгогпе, Фрега, йоа!11а или

другие;
. Файльт и рас|ширение.

- .|[абораторная работа .]\!2: Ёачшло работьт с редактором й1огозо1 \[ог6. 14зуттатъ

основнь1е приг1ципь1 работы с прость!мии сложнь!ми текстовь|ми документ,|ми с

иопользованием текотового ред€}ктора \:1|сгово* \[ог6 (8 наса)
. 11зуление мен}о редактора и основнь1е пиктощ€|ммь| прощаммьт (интерфейс);
: Рисование оло)кньтх таблиц и рамок для оформления рефератов' кшоовьтх работ,

объявпений и дипломньтх работ.
. Редактирование формульт; Ёаутить редактировать лтобую математическук) формулу.

11спользовать объект \:11огово* Бчша1|оп федактор формул); вотавление опециальньп(

символов;
. Форматирование текста: формат, ориентация, поля' абзащ, организация переноса олов'

номера стр€ш{иц, примечани'{' снооки' колонки' колонтитуль1, и т.д.
. Форматиров{|ние текста с р[внь|ми ориентациями' вь1полнить отчот воех

лабораторньтх работ в одном файле по [Ф€?у.

- )1абораторная работа )\!3: Фбработка дант!ьтх

|1зуить ооновнь|е принципь] работь: о электроннь|ми
приложения й|сгово* Ёхсе1. (14 наоов)

средств{|ми электон1|ьп( таблиц.
таблицами при использовании

: |1зутить менто и интерфейс редактора. Рабон!ш книга и ра6онпй
отолбцьт. 9чейки и их адресы\ия.,{иапазон ячеек;

: Бвод, редактирование и форматирование даннь1х;

лист. €щоки и

: Бьгчгтопения в элоктронньтх таблицах. Формуль| и ссь1лки;
: (опирование содержания ячеек и автоматизац|4яввода;
: |4спользование стандартньп< функций. сумм, сРзнАч, всли,}м1А!{(, ...;
. ||осщоение диащ.|мм |4 щафиков. Бьтбор ти|1а диащаммь1. Бьтбор данньтх.

Фформление диаграммьт. Размещение диащ€|ммь|, Редактирование диащ{|ммь1;
: 11опользов!}ние электронньпс таблиц как базь: данньтх. €ортировка базьт данцьтх.

Фильщаши я 6 азьт' д€1нньтх ;



_ )[абораторная работа }&4. €оздание презентаций с помощью прило)кением ]у1!сгозой

РоттегРо1п1. 1,1зунить ос}{овнь1е принципь1 д.'!я создания презентаций как средство

представления идей; (6 таса)
. }1з1цц', основнь1о элементь1 интерфейоа РотмегРо|п1;
. Фоповньте овойства РотуегРо|п1. 14нтеграция РотпегРо|п1 о й1сгово* Ф#?сеи другими

программами; копирование и вставка' гиперссь1л(3, .. .]

' |4зучение отруктурь|докр{ентовРоттегРо|п1;
. 1'1зутение опоцифические свойстваобъектов РоттегРо|п1;
, Работасо звуком у|видео;
: Ёасщойка дейотвияут а\|'1!||ы1|1ъ1.

_ /!абораторная работа }{}5. Работьт с 14нтернетом и 1,1нтра:тетом. €оздание, наотройки

и испо]ьзование е_тпа|1. Архивиров!|1тие и запщть1информации. (6 насов)
: ||оиск информашии в 1'1нтернете и системе элекщонной библиотеки;
. €оздание элекщонной почты' отправка и приемь1 различньп( типов информации

(сообщение, файлы, ... ).
: }1зуноние возмож}1ости прощ€1ммь1 <<7-т|р Р|1е }м1апа9ег>.

1(онтрольньпе вопросьп для первого рейтинга

8аршануп&1
1) Форматировать зад,|!{ь| текста в Рог0 со следу{ощими параметр.|ми:

: Формат страниць1 _ А4, книжн.ш{ ориентация. |!оля 2,5 см оо всех сторон.
. 11]рифт 1|:пез }.{етм Рогпап, 1{Бег тприфта - нёрньтй, р€вмер 14 пунктов, междусщочньтй
интервал - полугорньй. Форматировагь текст по 1ширине' а на}в!}ние по ценщу и
шолу]кирное.
: Форматирование текста: _ запрещеньт лтобьте действия над текотом (''краснь:е строки'',

уппотнение 1.1}{терв(1лов.). 8к.тпот[ить нумеРа{ии сщаниць1.
: |[араме1Р},1 }(Ф.}1Фт{титулов: нижний колонтицл' писать Батше Фио. Берхний - дату
вь1полнения лабораторной работьт.: Фтотуп первой сщоки 1см.,{обавить автоматичеокий перенос слов в тексте. 3клточить
онооки для объяснения к]|1очевь1е слова.

2) Риоовать рамк'\/ за определенное количеотво времени.

Баршануп !!!2
1) Формат[!ФБ?ттэ задань| текота в'!!ог6 оо следу|ощими пар€}мещ{}ми:

. Формат страниць1_ А4, книжна'{ ориентация. |[оля: верхнее-1см; нижнее-1см; ловое-

3см; правое-1ом.. 111рифт 1|гпоз }ъ1етт Рогпап, цвет тприфта - нёрньй, р!вмер 14 пунктов' междусщочньй
интервал _}'1ножитель _1.20. Форматировать текст по 1ширине, а н{вв€1ние по центру и
полу)!(ирнос.
. Форматиров!}!{ие текста: _ з,1прещеньл лтобьте дейотъпянад текотом (''краснь:е сщоки'',

уплотнение интервалов.). Бкшо!1ить нумерации стр'}ниць1.
! |!араметрь1 колонтицлов: верхний колонтитул, писать Батпе Фио. }{ижний - дату
вь1полнения лабораторной работы.. Фтступ шервой строки 1.25 ом. ,{обавить автоматический перенос слов в тексте.

Бклточить ст{оски для объяснени'! к]1ючевь1е слова.

2) Риоовать рам1(}/ за определенное количеотво времени.
Баршантп }1!1



1) Форматировать зад€}нь1 текста в'$/ог6 со оледу1ощими пар,|метр,|ми:
: Формат отраниць1_ А4, книжн[ш ориентация. |[оля: верхнее-1см; нижнее-1см; левое-

2.5см; правое-1см.
. 1!1рифт ?|ттез }.{етш Рогпап' цвет:прифта - нёрньй, размор 14 пункгов' междустро'шть:й

интервал -одинарнь|й. Форматировать текст по 1ширине' а н'ввание по центру и
по'цжирное.
. Форматиров€}ние текота: _ запрощеньт л:обьте действия над текстом (''краоньте строки'',

уплотнение и1{терв[1лов.). 3клтонить нумерации страниць1.
: |[араметрьт колонтицлов: верхний колонтицл' писать Балше Фио. Ёижний - дату
вь|полне1{иял .гта6ораторной работьт.. Фтступ первой сщоки 1.5 см. ,{обавить автоматичеокий перенос слов в тексте.

Бкшочить оноски для объяонения ш|}очевь1е олова.

2) Рисовать ра\{ку за опредеденное количоотво времени.

}{онтрольньпе вопросьп для второго рейтинга
8аршануп)|Ф1

а) [айте оп1]сделену1е р1л|4 толков.}ние понятий: оистема с1{иоления, основ{|ние системь!

счисления' позиция цифрьт, р(вряд' вео.

б) (акгле сиотсмь1 с!{исления иопо]|ьзу1отся в 3Б}у1? Фхарактеризуйте кратко кажду[о.

в) 14нформа}1ионное сообщение передаетоя со окорооть1о 2,5к6айт|е. (акой объем
информации (в кбит) булет перед{|н за минру?
г) |!ереведите дробные двои(1нь1е !1иола в десяти!1ну!о оиотему очисления:
11001,01 1; 1 1 101,101; 100011,1101

д) 8ьт-г;о.ттттр:'гь следу1ощие операции в пятеричну[о систему счисления' ответ в

десятичну[о.
243+| 023 ; 2з 1 0* 12:' 3 4:1 \

Боршанпо !1]:]

а) ,{ай':с 011рсделение ооновньтх понятий теории информации: информация; сообщение;

@й|Ё&;'
б) €форш:улг:руйте основнь1е |1де'1'опреде]ш!тощие понятие количеотва информации.
в) 3а какой прометсуток времени (в секундах) будет т!ередано оообщение объемом 2,1

}у1байт, если скорость передачи состав]1яет 6|{6утт|с?

г) |!еревс:дите дробнь1е троичные т{иола в десяти1[ну[о систему с!1иолени'{:

12021.- 11; 12101 ,102:'12021,2201
д) Бь.,,о::нт':'г'ь следу}ощие операции в тш{тери![ну1о сиотему очисления, ответ в

десяти{||]у{о.
44з+зс2|; 33 ] 1 

* 13; 44:10
БаршанупА'у!

а) ||ере.тислгтть периферийньте усщойства компьк)тера ут какие основнь1е видь|

принте1-'ов?
б) 1(ак:т,; .]1{о'|'.тх{ь| с1{исления испо]1ьзу{отся в 3Бй? Фхарактеризуйте кратко кажду[о.

в) 3а ":п..ой ттромещпок време|!и (в оекундах) будет передано сообщение объемом

0,5[б:, ';'" сс'|{{ скорооть передачи состав]ш|ет 2\\бутт|о?
г) |!ор.::;едитс дробнь1е т1ятери1!нь1е т{исла в десятичну[о оистому с!{исления:

з21,2 } ; 42\0,1 0; 1023,22
А) Бьтт:ол:тить следу|ощие операции, ответ в десяти!1нуло.
440в: ] |.: ; 5Р А: в+347 тв:? (|2тв* \2тв:?

8аршануп:\'

") 
пч ] ,,."'''''. глав1!ые усщойства компьтотера у| их функции. Фтличие между двумя

тип,ш;,:1,мп{'|отерами: цифровь1е и анапоговь1е компь!отерь1.



б) (аг.:тс оис1'емь1счисления использу}отся в 33й? Фхарактеризуйте кратко кажду!о.

в) 3а г.а,гсой п;;омехсрок времени (в секутдах) 6удет передано оообщение объемом 0,1

|бфлт" соли скорость переда1{и состав.т1яет 25\у16ит|с?
г) |{ер :;зед1ите дробные 11ятери({т{ь|е числа в десятит!ну[о систему счисления:

1 101, ] ;у1 ; |2|3,|3; 2000'33
д) Бьт;толтт}1ть следу1ощие операции' ответ в десяти!1ну[о.
А0в 1 6+3 с 4 тв:2 А€3 :о* 1 5в:? 2440в:|0\э?

Баршануп.й,'5
а) Фт:;ингте мс)1цу двумя тип{|ми компь1отерами: цифровь1е и аналоговь1е компь1отерьт.

9то та|(ое г:т;форматика, информационн{тя технология, информационнь1е росурсь1'
кибер ,''1-|'ка;

б) (а. ,|] сис'|смь1с!{исления иопо]1ьзу!отоя в 3Б]!1? Фхарактеризуйте кратко кажду1о.

в) Б п,аг;::и|{!] ].1меется7 лрптнтеров фирмьт АР1Б1-, 15 принтеров фирмьт А[1Ашсв, 27

прин1:эро;з фг:рмьт А1]Б& неско.}1ько принтеров фирмьт ш[мАкт. (оличество битов

инфо1 ':;|||{!|!1;з сообщении (ку11пен принтер фирмьт А1твк) равно 3. €колько в магазине

прин'1,-:}]о в фи р мьт ш1,мАкт?
|) |!е1''';зелитс: ;'цробньте семеричнь1е числа в деояти}1ну|о систему очисления:

5401,.{5 ; 4501 3,61 ; 540,152
д) 3ь;пс ;гт1.1т1' следу|ощие операции' ответ в деоятит{ну1о.
}3Бтс; - ] ]|т:''=? Б1€3:с*14в:? 3043в:2|з?

Баршонуп }',:!
а) |[е;,'],, 1 !,тсли' 1'е свойства информации.
б) 1&;. !)ц.-]ни'1];1ется количество информации, шо [артли? (акое количоство информации
мо}к}].] !1зобр[]:3{-{ть с помощь1о двадцатир{врядньтх десяти1!ньтх'гтсел?
в) Б тиа;'азт.1']. имеется 5 притггеров фирмьт Актв[, 9 принтеров фирмьт А[1Ашсв, 10

прин1]е}].11 (;,,;:-':мьт А!твки неоколько принтеров фирмьт БнАР1ш. 1{оличество битов
инфо:;м;',,т,ли;з сообщении (куплен принтер фирмьт $нАР1ш) равно 2. €колько в

м{га] ]]е |1ри']]теров фирмь: 5нАР1ш?
г) |{е] :]едитс ]]робные семери!111ь1е !1иола в десяти}{ну1о систему счиспения:
22зз,, :' ; '|302" ''4;356'201

А) Бь;'|п).]]}].{11| ,:1ействия над 1шестнадцатерит1нь1ми тлисл{|ми, ответ в деояти!|нуто.
Р249 _ 7;\1: ;1 .:Б:с - 3€Б:с=? (\А3тв*25в=? 1253в:22з?

3аршанпо А'- '
а) Б ко;з:ттте _г1{'-)кат 8 нерньтх и 8 бельпс 1шаров. €колько информащии несет оообщение о

том' что ' ''1 ц;:рз[11Б1 достали бепьй тпар?

б) Бьтпо: т :' г гт:с" действ|1я над |пестнадцатерит{нь1ми числ.1ми :

78| + ]"',,.; 72А.Р3; 0,Р42: А;
в) Бьп.).,т!|].{1|] вьг|итание с проверкой и использованием обратньпс и допо.т1нительньп(

кодов: 1]г]1: - 101э ]

г) |!ер ',}е.|1]{т. |\|4ола2 )10)8 по общей схеме:
101,10101: 100,1111;

А) €ост:,г:'' ге 'габлицьт иотинности булевьпс функций:

[@л,.'''-',.(.] ) _'у х2 + х3;
е) Б сс::.,::;ъ1оРа}тиях по гимнастике участвутот йа:ша, €вета, .}1ена тт |аня. Болольщики

выска1'|-' 1' | пр|.;1шоло)кени'! о возможнь'( победитедях:
1 ) <11ор;:<:й булет )1ена, €вета булот второй);
2, <Бто1;ой булет )1ена, 1аня булет щетьей>;



3) <Бторой булет йапта, 1аня булет нетвертой>.
|[о окончании соревновшгий ок{вс1лооь' что в ках{дом из предпопо:кений только одно из

вь1сказ ь1ваний истинно, щ)угое ложно.
1{акое место 1]а соревнов{|ниях 3аня]!а ка)кдсш из деву1шек, еоли все они ок{в{}лись на

ра:}нь!х местах?

Баршанпо)||2
а) ||ри угадь1вании целого числа в диапазоне от 1 до \ бьтпо полу{ено 7 6утт информации.

9ему 1;авгто $?
б) Рьтполттите :{ейств|1я над 1шеотн4дцатеричнь|ми 1[ислами:

АБ€ + }]]Р; РР.0,04; |2345:26:"
в) 3ьтт;олните вьтчит{!1{ио с проверкой и иопользованием обратньпс и дот1о]1нительньп(

кодов: 111: _ 1010а;

г) |[ер,.ведите числа 2 )10)8 по общой охеме:

б) 110|,001; д) 110'10101010;
л) (ос:гавьте та6лит{ьт иотиннос'ги булевьпс функций:

!@л,х2,*3)=х1у х2у х3;
е) Ёа д{:]ух дверях надписи. Ёа первой _ к1(лада за этой дверьто нет>. Ёа второй _ к(лад
за друт.ой дверь1о есть' а за этой нео>. 1,1звеотно, что обе |!ад|11[с!| могщ бьтть

однов ,]менно либо иотиннь1ми, пибо лохньшди.
|(акос из утвер)|(дений является истиннь!м:

' ) <(лад'[о]тько за первой дверь|о);
2) <(лад'голько за второй дверьк));
3) <<1{лад и за первой,*т'за второй дверь!о);
+; <13ада нет ни за первой, ни за второй дверь}о);
..{; к9слФв|4я задач14 некорректньт (т.е. не позво]ш1тот однозна({но ответить на
, {оставленньй вопрос)>.

8аошануп }:'1
а) Б а,:фавите некоторого язь1ка ц14 бщвьт (А), ((Б) и <8>. 3се олова на этом язь[ке

состо' 1] т:'з 4 б:,т<в. 1{аков оловарньй з{|пас этого язьтка' т.е. сколько слов он содержит?

б) Бьтт ;,., : ;ните дейотву\я 11ад ш1естнадт1атеричнь|ми !{иол{}ми :

рдр -: 123; 29Р4.Ё,55; РА4:23Ё;
в) Быполните вьг!итание с проверкой и использованием обратньпс и дополнительньп(
кодо}]: 1101а - 110а

г) |!е; ']ведите числа по общей охеме10 )8)16)2:
0,25; 0,01; 0,5;

д) €ос пвьте:';тблицьт иотинности булевьпс функций:

!(хл' |29}'1 ) = *лхэ, щх1;
е) Р1с'' ,тттноот1, д\в)д( вь1сказь1ваний: <неверно' что если маг€вин А организует раопродажу,
то м(]г€!зин € тоже>> у1 <<у|з двух мага3инов Б и € организует раопродажу только один)
озна11 ,ет орга]{{тзаци1о распродФк|4 в магазинах?

Баршонпо.' !
а) Б к ,'}.\у!||.о ле)1{ат бельте, чернь1е и краснь1е 1парь|. 1{расньтх четь1ре 111туки. €ообщение
о то\]- .1то доста.'1и красньй 1пар несет 4 6ита информации. 1{расньп( 1шаров 4 тштуки.

€колл;"ко б9лт,тх и нерньпс?
б) Бь.; : голните дейотв||я над [шестнадцатеричнь|ми !{ислами :

13в- ]0000; А27:!0; }5А'100;
в) 8ь;'толните вьг!итание с проверкой и использованием обратньпс и допо'1нительньп(
кодо: |001а-111а



г) |{е:,;ведите числа по общей схеме10 )8)16)2:
0,525 0,234; 0,421

д) €с:,':'гавьте таблицьт истинности булевьтх функций:

!@л х2 2*3 ) _ ч*э ,4*з;
е) 1'1с'гинность двух вь1ск[|3ь1в1|ний: кневерно, что если корабль А вь|1шел в море' то

кораг- шь € _ ттг:т>> и (в море вь11шел корабль Б или корабль €,но не оба вмеоте) означает

вьп(с ] в море ;:ораблей?

8аршануп ' ,

-а1 
в процессе преобразова|\'1я растрового щафитеского файла количество воех

возм!}'!(ньгх ц]3етов бьшло уволиче1то с 4 до 1024. &к и во сколько р{ш измонился размер

фйл;;,'?
б) Бь ,1олнит(] :цейотвия над 1шестнадцатеричнь|ми числ{}ми:

А05 : :}Б; \76_(,4; 3А}'РБ);
в) 3т.,|олните вьтт!итание с проверкой и использованием обратньпс и дополнительньп(
кодо -, 1101: - 101а

г) |{е1 ]Б€.[Р1[ъ-: !!исла по общей схеме10 )8) |6)2:
0,25; 0,125; 0,675;
д) €с ;тавьте : :.тблишы ттстинности ;бщевьпс функций:

!Ф; хэ 
'х 1 ':;4 ) = х1х2х1 ! х2х4.

е) 1(т я, Боря, 8ова и }Фра заняли первь1е 4 места в спортивньп( соревнованиях. Ёа
вопр ], какис о1{и места зах|я'\1[', они ответи.тти: 1(о.г:я не занял' ни первое' ни чотвертое

мес1. Боря з;,:[:,1л второе место; 3ова не бьшл поопедним. (то, какое место заняп?

$.бпцие вопросьп по информатике к зачету с оценкой
1еория

1) !{о ' : пь}оте| . €остав и его на:}начение. Фсновньте к.]тасоь1 комт!ьтотеров.

2)Ат' ,ормат{]т([1. Фпределение и понятие.
3) Аг {аратнь1е средства эвм. Фбщая схема компь|отера.
4) Ат; )ормацг: ;т. €войства информшдии.
5) 1,1т; рормацт:ог{нь1е процессьт. |1роцесс хранения и передани информации.

6) 1(о.:тлровки символов. [ипьл обработки информации. (одирова[1ие и декодиров(|ние.

7) }&: :сификатттля наук.
8) 10 'сифиг'::т [|{я прикпадньтх прощаммньтх средств.
9) Фс овнь1е'1;]11ь| операционной системь| и отличи'[ между ними.
10) с нкции сг1ерационной системьт.
11) с, йловая с]{отема. [ип фйлов и их рао1пирение.
12) Б льт ||!о1],а]т1йЁого обеспечения.
13) (. ,:ссифг;;'ация олужебньтх црощаммньп( средств.
14) 1, ,|ь| а.'1гор:}тмов. Фдномерньй и двумернь:й массив. €войства {шгоритма.

15) п' шод к ;1:.мерени1о информации. }м1ера !артли и неопределен1{ооти.

16) 11 ,]дотав:|]|!ие чисел в различньп( системах счисления.
\7)т'' эдстав;]сние данньп( в |!1{. 3кспоненцу1а]1ъъ|ая запись.
18) ::, {'орит\! :]1]ревода правильньп( АРобей из одной системь1 сттиоления в другу1о.

19) А горитп1 11ь:!9БФ.{1 цельп( чисел из одной системь1 счиоления в другу[о.
20) с, ,-)тема с.1]:}9.}19Ё[{. |]озиционнь1е и непозиционнь1е оистемь1.

21) с 1овнь1{] .||('гические операции.
22) ъ'. ебра.:..:; :тки. 3акон логики.
2з) 

'. 
, ] ки ко} ] ; 1 ь!отера. Бстеотвеннь|е и формальньте язь|ки.



24) Фс:говьт з{1:|1иты информации и информационной безопасности.
25) !}: :1ии св']]][ ш|1 поощоени'{ сети. )(арактеристики линий связи.
26) 1 ]наче}}1.{е компь!отерньтх сетей. (омпьтотерн,ш оеть. ,[оотоинотва и опасности
1'1нте: дета.

27)11 '1дрес, дош|ень1, сервер' кпиент' 0&!-адрес, рш$.
2в) ||: ;;ормационнь1е ус'уги 14нтернета. (14нтранет)

29) Ё1 а ; ; более попу]1ярнь1е поиоковь1е серверь1.

30) Ра' ;тиинь1е типь1 серверов. |{реимушества сети.
31) г: ,:более попу]ш[рнь1е почтовь|е к.]1иенть|. 3лекщонн.ш почта.
з2)Ё: :более попу.]1ярнь|е элекщоннь1е почть1' основ!|ннь1е на шш$/.
33) с 

'овнь1е 
типь1 комшь1отерньп( вирусов. €редстваза]цить| от вируоов.

34)|':ормационнь1е услуги |,1нтернета.

35) л' ..[ш1ьная и глоб€}льн.ш{ сеть.
36) Б; |роводнь1е сети. {щактериотики и основнь1е отлиттие.

37)|', 1{ |{&1{ искать информацито?
38) } 11равильно оформить библиощафинеские списки и ссь1лки на литературу?

з9) } '(ие правила существу|от для сост'шления 3{}просьт при поиске информации в

элек'. ;ттнойбиблиотеке?
40) 1 !сковьтс оерверь1 _ функция ' 

задачу| и от]|и1|ие.

1) Ё{а

сиотеме с!: ;

2) с'
изрения 1.

изуиали Б;;

3)т{еп:

4) Ёа'
5)Бь'
6)Бо'
7)Б;

состоят из
8) Ёа

101 1 10001
9) пт
10) 0
1 1)3

нахожден]
12) (:

13) 3ш
14) д:

н{|хождения

|1римерьп (задани):
:''вьтй год на ёлке висепо 32 ищуп:ки и 11 конфет, всег0 103 предмета. Б какой
.1 ].ения записа!{ь1 чут.сла?

]гцение (0{1коль11ики изу{[1]1и $/ог6> несет 7 6ита информащии. Бероятнооть
:с| в 2 раза больтше. Ёйти ко]1ичество бит информации в сообщении (1пкольники

:|>>.

рав}1о в пятери!|ной системе о(!ислени'{ деление т1исел 432з и 12э ?
:т 3 цифру пооле запятой взат]||о|1ч14ела2о.45 в чотверичной системе очисления.
'][}1ить преобр!вование: 10,11'2!10): -+!,10, т.е. найти {
::.]!119ЁФ9 число 13.6(21)в в системе о!{иоления по основ.}ни:о 4 равно?
, |]1][1те некоторого язь1ка щех буквьт ((А), (Б), <€>. Бсе олова на этом язь1ке

;укв. }(аков словарнь!йзаттас этого язь1ка, т.е. сколько слов он оодоржит?
: 1(оличество ра:}ли1!}{ьп( символов, закодированньтх полубйтами в сообщении
| 10001001 ?
]]1;азование т{иоло 0.А€:о в 10-и.штуто систему счисления булет?

]= 

-? 
кб

]]11ите вь1читание с использованием обратньпс и допо.т1нительньгх кодов д'1'|

;!з]1!!&]] 101а-111э
г:+ьтй код числа -|25то в однобайтовом формате имеет' какой вид?

';ь числа 12 000000000:о в экспоненциальном виде им9ет какой вид?
одномерньй масоив размером п' нарисовать ,1лгоритм (блок-схем}) для

::||!им[1пь}1ьй элемент в д€|нном массиве.



7. учшБно_мштодичв,сков и инФоРмАционнов оБп,спшчвнив
дисциплинь! (модуля)

а) основная литература (из фонда библиотеки Бл|)/):
1) 1{оролев }1.Ё. йнформатика. Бведение в компьтотерньте науки [3лектронньтй ресурс]

: }чебник / л.н. 1{оролев, А.Р1. \{иков. - 1\:1. : Абрис, 201:2. .- 367 о.: ил. 0 _ режим доступа:
}:ф://:мтмтм.з1ц0еп11|6тац.гшАоо[/1$вш97854з720042\.}:1гп1; - 1$вш 978-5-4312'0042-1.

2) |1од ред. проф. в.л. 1!1атрооова - ''€борник программ дисциплин бакалавриата по

направленито ''|[едагогическое образование": профиль ''йнформатика|| [3лектронньй ресурс]
/ |1од ред. проф. в.л. Р1атросова. - м. : |1рометей, 201:з. - 208 с. '' - режим доступа:
}:{|р:7/тттмтш.з{ц6еп11|6гац.гй6оо&/1$вш9785704224709.\т\гп1; - 1$Б1',] 918-5-7042-2470-9.

3) в.в. 1!1ихеева' 71нформашионнь19 технологии в профессиональной деятельности

[3лектронньтй ресурс]: унеб. пособие / в.в' \4ихеева. - \4. : |1роспект, 20|4. - 448 с. - ре)ким

й'о'у,1, }лсср://тм:п:м.з1ц0еп11|Бгату.гй6оо[/1Бвш97853 92\2з 186.1":1гп1;-15вш 978-5 -з92-|2з1,8-6.

б) дополнительная литература (из фонда библиотеки Рл|)/):
1) [ай Б.Б. (борник задач по информатике. )/глубленньтй уровень [3лектронньй

ресурс] |[ай в.в. - м.: Б}1ЁФй,201:з' -446 с. рех(им доступа:
йшр://тт:мтш.э1ц0еп11|Бгац.гш/боо[/15в ш9785 996з11392.\т\тп\; - 15вш 978-5'996з'11з9-2.

2) 1{иселев г. м. ?1нформационнь1е технологии в экономике и управлении
(эффективная работа в 1у1Б Ф|!се 2007) [3лектронньтй ресурс] / (иселев [ . й. - \4. : ,{атшков

'к,20|2.-272 
с. - режим доступа: }:1|р://тш'пмтм.з1ц6еп1116гагу.гй6ооР1$вш978539401,755|.}:1гп1;

- 1Бвш 978-5-з94-01755- 1.

3) Фрганизация работь1 интернет-ма[азутна [3лектронньй ресурс] / |{рохорова Р1. Б. -

1м1.: .{атшков и 1(, 201.4' - зз6 с. - режим доступа: 1тщ://тмтштм.з1ш6еп11|6гату.гв/Боо[/1$вш9785

з94024054.}:1гп1; . |$вш 97 8-5 -394-02405 -4.

4) |{рограмма €оге1)кАш. Фсновньте понятия и принципьт работьт [3лектронньтй

ресурс]: улебное пособие | с'с. Ахтямова, А.А. Бфремова, Р.Б. Ахтямов. _ 1{азань :

14здательство 1(Ё|,11у,2014. - 112 о. - режим доступа: 1тттр://тмтп:п.з{ш6еп|1|6гагу.тй6оо[/ 1$Б

ш978 5 78 82 1 5 5 3 2.}тттп1 ; - 15Б\ 91 8-5 -7 882-1 5 53 -2.

в) периолические и3дания:
1) Беспроводнь1е технологии (корпус 3, аул. 4\4);
2) Бестник компь}отернь1х и информационнь1х технологий (корпуо 3, аул. 4\4);

3) Бошрооьт защить| информации (коршус 3, аул. 4|4);
4) €ети связи (корпус 3, ауд.4|4);

г) интернет-ресурсь|:
1) [1рнал Фреп $оцтсе ]\ъ124 (январь 20|з) Б номере: €вободное облачное хранипище

отмп€1ош0. €траниш: 31 Формат: Р)Р [шг1:}тттр://.!оцгпа1-о$.|п[о/согпрш1егз-]ошгпа1з/9625-ореп-
вошгое- 1 24 -у апм ат-201 3.1т{тп1] Фреп$оцтсе м 1 24 (январь 20 1 3 ) [/шг1] ;

2) [урнал к€по'пмз.гш>>. |4здантце о вь1соких технологиях [3лектронньлй реоуро] | -

}:шр ://тмтмтм. спе'шз.гт.:/гпа9;

3) }{урнал к1(огпрш1егтмог10> [3лектронньтй ресурс] | - }тф://:мтм:п.озр.гт.т/стм

(видетельство о регистрации ]ф эл м Фс 71 - 6385з. _ |2004: 20141:

4) )(урнал кБизнес_информатика> [3лектронньтй ресурс] - 1тттр://Б1.|оцгпа1,1тзе'гш 15$ш

1 998-0663;
5) [урнал РАн <1,1нформатика и её применения)) [3лекщонньтй ресурс]

1тф://тштмтм.|р1гап.гй.]ошгпа1/1звцез. 1$Бш |992-2264 (пенатное издание), 1$8ш 2з10-991'2

(электронное издание);
6) Ёаутная библиотека Бл[} [3лекщонньтй ресуро] -|т|\р:||||6гац.т1вш.гй .



8) мАтвРиАльно-твхничвсков оБвсшв,чвнив
дисциплинь| (модуля)

в качестве материа.'|ьно-технического обеспечения дисциплинь| применя}от
мультимедийньте средства: проектор' колонки и переносной ноутбук.

1'1зунение дисциплинь! кР1нформатика> предполагает использовать следу}ощие
дополнительнь1е видь! лекций:

{' лекцшя-ёшскуссшя с учасп'цел| спецшш'!шс7пов ра3л11чнь1х оп'раслей нщкш,'
{ орааншзацшя унебно2о процесса с пр1[7'|ененшел| пехноло?шн ?1нтпернетпа 0ля 0оспупа в

у0апеннола ресурсе.

1( разньтм видам (практинеским или лабораторньтм) работам име}отся электроннь!е

унебньте пособия, согласно тематике работ. !ополнительнь1е электроннь:е унебньте пособия
и видео матери€}ль1 находятся на сайте Р1нформационной образовательной сети по
адреоу : й|!р : 1/щщ,сц,4|. р цр ц с Ф ц' сц.

.{ля проведения рейтинг-контроль могут бьтть использовань! тесть], размещеннь|е на
сайте дист€|нционного обунения кафедры и3и Бл[} у|лу\ на личном портале по
адр еоу | ь!!р ; 1 муу. !е $ !ррр цсл9] ц

-[екционная аудитория вклточает в себя следутощий перечень оборуАования:
переносной проектор, маркерна'{ доска, переносной ноутбук.

)1абораторнь|е или практические занятия проводятся в компь}отерном классе, которьтй
оборулован доступом в 1'1нтернет' переноснь1м проектором и маркерной доской.



Рабочая программа диоциплинь1 соотавлена в соответотвии с требованиями Фгос во

по н!}пр€}влени1о <08.01'0] > €пороцпаельсупво и профитхуо 7еп;тоеазоснабэюенше ш вентполляцшя.

Рецензент
(предотавитель работодателя) к.т.н. Абрамов 1{онс анович

|1рограмма рассмотрена и одобрена на заседан14и кафедрьт <14нформатика и защита

информации>

|1ротокол 1х& года

3аведутощий кафедрой д.т.н.. проф. йонахов 1!1ихаил }Фрьевич

(Фио, подпись)

Рабочая прогр;}мма расомотрена и одобрена на заоедании унебно-методичеокой комиосии

н[|правления

|{ротокол ]\'э ( от 1 (.0 |+.2 0 ц{гола

|{редседатель комиооии

Рабонуто прощ€|мму составил

(Фио' подпись)

(место работьт, дол)кнооть' Ф!4Ф, подпись)





Рвцвнзия
на рабочу[о програм]шу по дисциплине

<Р[нформатика)>'

составленную к.т.н.' доцентом Ф[БФ} Б0 <Бладимирский госуларственньпй

университет им. А.|. и Ё.|. (толетовь|х>>

Ф.ж. тАннингом

Рабочая программа по дисциплине <14нформатика) составлена в соответствии с планом

подготовки бакалавров по направлению 08.03.01. _ €троительство' профили: <|1ромьтшленное и

гражданское сщоительство)' к[!роектирование зданий> и кБодоснабжение и водоотведение)'

<1еплогазоснабжение и вентиляция)' ((автомобильнь:е дороги). Рабочая программа содержит вое

необходимь!е раздель! и соответствует щебованиям Ф{-Ф€ БФ с унетом рекомендаций и Ф|!9|1БФ'

Автором рабоней программь] опреде,1ень]: цель освоени'1 дисциплинь|' ее место в отрукгуре

основной профессиональной образовательной программь| вь!сшего образования' вь|делень|

профессиональнь!е компетенции обунающихся. формируем:ь]е в результате освоения дисциплинь;' 3

структуре курса приведень| темь| и видь! уиебной работь:, включая самостоятельную работу

студентов. 9чебная работа предусматр1.!вает применение интерактивнь1х методов обунения'

в соответствии с составленной рабоней программой запланировань] формь: регулярного

текущего контроля успеваемости студентов' дань] примернь]е вопрось| к рейтинг-контролю знаний

обунаюшихся. Рабочей программой прелусмотрена также самостоятельная работа в соответствии с

предлагаемь|ми темами. }чебно_методическое и информашионное обеспечение дисциплинь!

предполагаетиспользование основной, дополнительной литературь1' а также периодических изданий

и 14нтернет-ресурсов.

Рабочая программа по дисцип лине <<|4нфор74а/пцка>>, разработанная доцентом кафедрь; [43Р1

?аннингом ж.Ф., мо)кет использоваться для осуществления унебного процеооа в выс|шем

профессиона.]]ьном увебном заведении направлениябакалаврской подготовки направлени}о к08.03.01>

_€троительство, профили: к|1ромь:гшленное и гражданское строительство (академический

бакалавриат)>, к[1роектирование зАаний (академический бакалавриат)> и кБодоснабжение и

водоотведение (академический бакалавриат)>,, <}еплогазоснабжение и вентиляция> (акадеряический

бакалавриат), <автомоб ил ьн ьге дорог и' (академ ически й бакалавриат).

Рецензент: к.т.н. Абрамов (.[.
ооо (ом( _ |4нформационнь!е технологии),

ведущи й специ:}лист у пруч. ки инфрасщуктурь!.
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