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1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины -  освоение теоретических основ фундаментальных 

информационных понятий, методов представления, хранения, обработки и передачи информации, 
структуры и функционирования персональных компьютеров, а также способов эффективного 
применения программного обеспечения и современных технических средств для решения 
информационных задач.

Задачи освоения дисциплины:
— освоение теоретических основ информации и информационных процессов, принципов, 

закономерностей и методов обработки информации;
— знакомство с современными компьютерными средствами обработки информации и 

получение умений грамотного использования офисных приложений;
— формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки.

Программа дисциплины построена по модульному принципу.
Выделен 1 модуль:

МОДУЛЬ 1. ИНФОРМАТИКА

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Блок 1. Дисциплины (модули) (вариативная часть).

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:

Код Компетенция Универсальные дескрипторы сформированности компетенции

ОК-3

владение основными 
методами, способами и 
средствами получения, 
хранения, переработки 
информации, навыками 
работы с компьютером 
как средством 
управления 
информацией

знать: — основные методы, способы и средства получения, 
хранения, переработки информации;

— возможности и правила использования текстовых и 
графических редакторов, электронных таблиц, 
системы управления базами данных.

уметь: — создавать и редактировать текстовые документы с 
помощью текстовых редакторов;

— пользоваться электронными таблицами или 
системами управления базами данных;

— использовать основные методы, способы и 
средства получения, хранения, переработки 
информации.

владеть: — навыками работы с компьютером как средством 
управления информацией.

ПК-13

способность правильно и 
полно отражать 
результаты 
профессиональной 
деятельности в 
юридической и иной 
документации

знать: — правила, средства и приемы разработки, оформления 
и систематизации юридической и иной 
документации, формальные и неформальные 
требования к видам юридической и иной 
документации.

уметь: — использовать юридическую терминологию при 
составлении юридической и иной документации;

— определять вид и структуру соответствующего вида 
юридической и иной документации;

— анализировать содержание юридической и иной 
документации.

владеть: — навыками правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и 
иной документации.
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Код Компетенция
Дескрипторы сформированное™ 

компетенции по дисциплине 
«Информатика»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

ОК-3 владение
основными
методами,
способами и
средствами
получения,
хранения,
переработки
информации,
навыками
работы с
компьютером
как средством
управления
информацией

знать:
• методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации;
• возможности и правила использования 

текстовых и графических редакторов, 
электронных таблиц,

• системы управления базами данных.________
уметь:
• создавать и редактировать текстовые 

документы с помощью текстовых 
редакторов;

• пользоваться электронными таблицами или 
системами управления базами данных;

• использовать основные методы, способы и 
средства получения, хранения, переработки 
информации.____________________________

Высокий Отлично

владеть:
• основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, 
переработки информации;

• навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией_______

знать:
• основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки 
информации;

• возможности и правила использования 
текстовых и графических редакторов, 
электронных таблиц.______________________

уметь:
• создавать и редактировать текстовые 

документы с помощью текстовых 
редакторов;

• пользоваться электронными таблицами;
• использовать основные методы, способы и 

средства получения, хранения, переработки 
информации.____________________________

Базовый Хорошо

владеть:
• навыками создания и редактирования 

текстовых документов с помощью текстовых 
редакторов;

пользования электронными• навыками 
таблицами;

• навыками 
методами, 
получения, 
информации.

пользования 
способами и 

хранения,

основными
средствами

переработки

знать:
• основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки 
информации. Пороговый Удовлетвори

тельно
уметь:

использовать основные методы, способы и
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средства получения, хранения, переработки 
информации.____________________________

владеть:
навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией._______

Код Компетенция
Дескрипторы сформированное™ 

компетенции по дисциплине 
«Информатика»

Уровень
сформиро
ванное™
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

ПК-13 способность 
правильно и 
полно отражать 
результаты 
профессиональ 
ной
деятельности в 
юридической и 
иной
документации

знать:
правила, средства и приемы разработки и 
оформления текста, графиков; 
правила, средства и приемы разработки 
документов.______________________________

уметь:
• создавать и редактировать текстовые 

документы с помощью текстовых 
редакторов;

• использовать специальную терминологию;
• анализировать содержание текста, графиков, 

таблиц работы.___________________________

Высокий Отлично

владеть:
• навыками правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности в 
документации.

знать:
правила, средства и приемы разработки и 
оформления текста, графиков; 
правила, средства и приемы разработки 
документов.______________________________

уметь:
• использовать специальную терминологию;
• создавать и редактировать текстовые Базовый Хорошо

документы
редакторов.

помощью текстовых

владеть:
• навыками правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности в 
документации.

знать:
правила, средства и приемы разработки 
документов.

уметь:
• создавать и редактировать текстовые 

документы с помощью текстовых 
редакторов.______________________________

Пороговый Удовлетвор
ительно

владеть:
• навыками правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности в 
документации.____________________________

с
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4. Содержание дисциплины

МОДУЛЬ 1. ИНФОРМАТИКА

Тема 1. История развития вычислительной техники. Аппаратное обеспечение 
компьютера. История развития вычислительной техники. Поколения ЭВМ. Архитектура ПК. 
Периферийные устройства ПК.

Тема 2. Представление информации в памяти компьютера. Память ПК. Хранение 
информации. Представление текстовой, графической и аудиоинформации. Кодирование 
информации. Единицы измерения информации. Перевод информации из одних единиц измерения 
в другие. Системы счисления.

Тема 3. Программное обеспечение. Виды ПО. Программа. Программный принцип 
управления ПК. Базовое, системное, служебное, прикладное программное обеспечение.

Тема 4. Алгоритмы. Блок-схемы. Алгоритмы. Типы алгоритмов. Структура и составные 
части блок-схем. Программирование. Языки программирования. Линейные программы. 
Составление программ на языке Pascal.

Тема 5. Информационная безопасность. Средства защиты информации. Защита 
информации. Способы защиты информации.

5. Перечень вопросов на зачет
Теоретическая часть
1. История развития вычислительной техники. Поколения ЭВМ.
2. Аппаратное обеспечение компьютера. Архитектура ПК.
3. Периферийные устройства ПК.
4. Представление информации в памяти компьютера. Память ПК. Хранение информации
5. Программное обеспечение. Виды ПО. Базовое, системное, служебное, прикладное 

программное обеспечение.
6. Типы алгоритмов. Структура блок схемы. Составные части блок-схем.
7. Информационная безопасность.
8. Защита информации. Способы защиты информации.
9. Измерение информации. Единицы измерения информации.
10. Перевод информации из одних единиц измерения в другие.
11. Представление информации в памяти компьютера. Системы счисления.
12. Десятичная система счисления
13. Двоичная, система счисления
14. Восьмеричная, система счисления
15. Шестнадцатеричная системы счисления.
16. Представление текстовой информации
17. Представление графической информации
18. Представление аудиоинформации.
19. Алгоритмы. Составление алгоритмов по заданиям.
20. Блок-схемы. Составление блок-схем по заданиям.
21. Программирование на Pascal. Линейные программы. Составление программ на языке Pascal. 
Практическая часть:
1. Отчет о решении заданий по теме "Измерение информации".
Теоретический материал:
• с помощью Кбит можно закодировать Q = 2 1 различных вариантов (чисел)
• таблица степеней двойки, она же показывает, сколько вариантов Q можно закодировать с 

помощью Кбит:____________________________________________________________________________
К, бит 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Q, вариантов 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024
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• при измерении количества информации принимается, что в одном байте 8 бит, а в одном 
килобайте (1 кбайт) -  1024 байта, в мегабайте (1Мбайт) -  1024 кбайтачтобы найти 
информационный объем сообщения (текста) I, нужно умножить количество символов 
(отсчетов) N  на число бит на символ (отсчет) K: I  = N  * K

• две строчки текста не могут занимать 100 кбайт в памяти
• мощность алфавита -  это количество символов в этом алфавите 
Задание:
1) Объем сообщения -  7,5 кбайт. Известно, что данное сообщение содержит 7680 символов. 

Какова мощность алфавита?
2) Мощность алфавита равна 256. Сколько кбайт памяти потребуется для сохранения 160 страниц 

текста, содержащего в среднем 192 символа на каждой странице?
3) Объем сообщения равен 11 кбайт. Сообщение содержит 11264 символа. Какова мощность 

алфавита?
4) Для кодирования секретного сообщения используются 12 специальных значков-символов. При 

этом символы кодируются одним и тем же минимально возможным количеством бит. Чему 
равен информационный объем сообщения длиной в 256 символов?

5) Мощность алфавита равна 64. Сколько кбайт памяти потребуется, чтобы сохранить 128 
страниц текста, содержащего в среднем 256 символов на каждой странице?

6) Для кодирования нотной записи используется 7 значков-нот. Каждая нота кодируется одним и 
тем же минимально возможным количеством бит. Чему равен информационный объем 
сообщения, состоящего из 180 нот?

2. Отчет о решении заданий по теме "Системы счисления".
Задание:
1. Из двоичных чисел 11111, 111011, 110110, 11001100 выберите четные.
2. Из предложенных ниже чисел выберите число, которое больше числа 111001в два раза
a. 11100100
b. 111001 
с. 1110010
3. Выберите правильный вариант
a. 1111>1011
b. 101010<111 
c. 1011<1001
4. Расположите двоичные числа по возрастанию
a. 101
b. 11
c. 10
d. 110 
e. 111 
f. 100
5. Как представлено число 8310 в двоичной системе счисления?
1) 10010112 2) 11001012 3) 10100112 4) 1010012
6. Сколько единиц в двоичной записи числа 195?
1) 5 2) 2 3) 3 4) 4
7. Сколько единиц в двоичной записи числа 173?
1) 7 2) 5 3) 6 4) 4
8. Как представлено число 25 в двоичной системе счисления?
1) 10012 2)110012 3)100112 4)110102
9. Как представлено число 82 в двоичной системе счисления?
1) 10 1 00 1 02 2) 10 1 00112 3) 100 1 012 4) 10001002
10. Как представлено число 263 в восьмеричной системе счисления?
1) 3018 2) 6508 3) 4078 4) 7778
11. Как записывается число 5678 в двоичной системе счисления?
1) 10111012 2) 1001101112 3) 1011101112 4) 111101112
12. Как записывается число A8716 в восьмеричной системе счисления?
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1) 4358 2) 15778 3) 52078 4) 64008
13. Как записывается число 7548 в шестнадцатеричной системе счисления?
1) 73816 2) 1A416 3) 1EC16 4) A5616
14. Переведите в двоичную и восьмеричную системы шестнадцатеричные числа: 
а) 2СА!6 б) 9А4В]6 в) 8АСВ7^ г) 1АВС6^ д) 875БСВ^
15. Составить доклад на тему «Материал: информационные источники сети Интернет». Доклад 
представить в виде презентации:
Тема 1. «Троичная система счисления»
Тема 2. «Первые системы счисления. 12-ая, 60-ая система счисления»
Тема 3. «Римская система счисления»

3. Отчет о составлении Блок-Схем.
1. Задание 1. Составьте блок-схему алгоритма вычисления значения выражения у  = (х2 +

3)/7х(х+ 2), выделяя каждое арифметическое действие в отдельный блок.
2. Задание 2. Составить блок-схемы алгоритмов решения задач: 
ж _ |  1прих<у;

3. Задание 3. Составьте блок-схему для нахождения минимального числа среди 3-х чисел.
4. Задание 4. Решите алгоритм.
Дан алгоритм

Конец

После вы п олки н я  данного а л го р тм а  переменной с н рш вош ея  
значение

4. Отчет об изучении основ Pascal.
Теоретический материал:

Операция — конструкция в языках программирования, аналогичная по записи 
математическим операциям, то есть специальный способ записи некоторых действий. Наиболее 
часто применяются арифметические, логические и строковые операции.
Арифметические операции: * умножение; / деление; + сложение; - вычитание; div —  
целочисленное деление; mod — остаток от целочисленного деления

Операции отношения: = равно; <> не равно; <= меньше или равно; >= больше или равно; < 
меньше; > больше 
Логические операции:

not логическое отрицание 
and логическое умножение (и) 
or логическое сложение (или) 
xor логическое исключающее или 

Операции инкремента и декремента:
Inc(A) — инкремент, увеличение значения А на единицу 
Dec(A) — декремент, уменьшение значения А на единицу 
Inc(A,n) — увеличение значения А на n 
De^A,n) — уменьшение значения А на n 

Старшинство операций:
1 приоритет: not
2 приоритет: *, /, div, mod, and
3 приоритет: +, -, or, xor
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4 приоритет: =,<>,<,>,<=, >=, in 
Практическое задание:
Задание 1. Определите, что выполняет данный программный код.

Распишите построчно программный код:
program summa N;
var
i,n,s:integer;
begin
writeln (Введите натуральное число n:');
readln(n);
s:=0;
for i:=1 to n do
s:=s+i;
writeln ('Сумма='^);
end.
Задание 2. Найти остаток от деления константы 16 на константу 5.
Задание 3. Найти произведение первых N натуральных чисел.
Задание 4. Создайте программу, которая будет округлять дробные числа.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Основная учебная литература:
1. Новожилов, О. П. Информатика : учебник для прикладного бакалавриата / 

О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2017. — 619 с. — Режим 
доступа : www.biblio-online.ru/book/informatika-406583.

2. Информатика для гуманитариев : учебник и практикум для академического бакалавриата / 
Г. Е. Кедрова [и др.] ; под редакцией Г. Е. Кедровой. — М.: Юрайт, 2019. — 439 с. — Режим 
доступа : www.biblio-online.ru/book/informatika-dlya-gumanitariev-436461.

6.2. Дополнительная учебная литература:
1. Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 1 : учебник для среднего профессионального 

образования / под редакцией В. В. Трофимова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 
2020. — 553 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/informatika-v-2-t-tom-1-448997.

2. Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 2 : учебник для академического бакалавриата / 
В. В. Трофимов ; ответственный редактор В. В. Трофимов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: 
Юрайт, 2019. — 406 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/informatika-v-2-t-tom-2- 
434467.

6.3 Интернет-ресурсы
1. Сайт библиотеки КамГУ http: bibl.kamgpu.ru
2. ЭБС Юрайт -  электронная библиотека https://biblio-online.ru.

7. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента
Определение уровня достижения планируемых результатов освоения дисциплины (модуля)

осуществляется посредством оценки уровня сформированности компетенции и оценки уровня
успеваемости обучающегося.
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Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
и оценки уровня успеваемости обучающегося

Промежуточная аттестация

Уровень
сформиро
ванное™

компетенции

Уровень
освоения

дисциплины
(оценка)

Форма г,Зачетконтроля

Критерии оценивания

Высокий Зачтено

Продемонстрированы глубокие знания программного материала, а 
также сформированность всех дескрипторов компетенции: знаний, 
умений, навыков. Ответы логически последовательны, содержательны. 
Стиль изложения научный. Применение умений и навыков уверенное.

Базовый Зачтено

Продемонстрированы глубокие знания программного материала, а 
также успешная сформированность дескрипторов компетенции: знаний, 
умений, навыков. Ответы логически последовательны, содержательны. 
Стиль изложения научный. Вместе с тем, студентом допущены ошибки, 
имеет место пробелы в умениях и навыках.

Пороговый Зачтено

Продемонстрированы не достаточные знания программного материала, 
имеются затруднения в понимании сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и явлений. Сформированы дескрипторы 
компетенции: знания, умения, навыки порогового уровня.

Компетенции 
не сформиро
ваны

Не зачтено

Ответ фрагментарен, нелогичен. Студент не осознает связь 
обсуждаемого вопроса с другими вопросами дисциплины. 
Терминология не используется. Дескрипторы компетенции: знания, 
умения, навыки не сформированы (теоретические знания разрознены, 
умения и навыки отсутствуют) // Либо ответ на вопрос полностью 
отсутствует или студент отказывается от ответа.

8. Материально-техническая база
Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, промежуточной 

аттестации, укомплектованная учебной мебелью, оборудованная персональными компьютерами, 
объединенными в единую сеть, средствами оргтехники, а также техническими средствами, 
служащими для представления учебной информации большой аудитории (проектор, экран).

Для выполнения заданий в качестве программного обеспечения требуется: программный 
пакет MicrosoftOffice, браузер для работы с Интернет; операционная система Windows.

Помещение для самостоятельной работы, оборудованное учебной мебелью, компьютерами с 
подключением к сети Интернет, обеспеченным доступом в ЭИОС вуза, ЭБС Юрайт. Библиотека.
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