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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Данная учебная дисциплина преследует цель получения студентами базовых знаний по 

по теории информации, знакомство с основами информационных технологий, изучение 

арифметики и бинарной логики вычислительной техники, приобретение учащимися 

базовых знаний по организации и технологии компьютерных сетей. 

Коды 

ком-

петен-

ции 

Результаты освоения ООП 

(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов 

 обучения по дисциплине 

ОК-7 
способностью к самоорганиза-

ции и самообразованию 

Знать:  

- основы самоорганизации и самообразования 

Уметь:  

- ориентироваться в источниках информации, пользоваться специаль-

ными источниками информации, Интернет – ресурсами; 

Владеть:  

- навыками использования различных информационных ресурсов при 

решении поставленных задач; 

ОПК-1 

способность инсталлировать 
программное и аппаратное 
обеспечение для информацион-
ных и автоматизированных сис-
тем 

Знать: 
- основные функциональные возможности прикладного программного 

обеспечения (пакет MSOffice) для автоматизации решения офисных 

задач (документооборот, обработка и анализ информации, разработка 

баз данных, создание презентаций). 

Уметь: 
-использовать (адаптировать)  существующие программные средства 

для эффективного решения офисных задач, например,  для сотрудника 

приемной комиссии и деканата  (документооборот, обработка и анализ 

информации, разработка баз данных, создание презентаций). 

Владеть: 

-основными программами современного офисного пакета MSOffice 

(MSWord, MS Excel, MS Access, MS PowerPoint). 

ОПК-2 

способность осваивать методики 
использования программных 
средств для решения практиче-
ских задач 

Знать: 
- методы и алгоритмы описание прикладных процессов и 

информационного обеспечения  ; 

Уметь: 
- использовать знание методов и алгоритмов описания прикладных 

процессов и информационного обеспечения  для решения прикладных 

задач (разработка АРМ сотрудника приемной комиссии и деканата); 

Владеть: 

- навыками собирать, обобщать, обрабатывать и интерпретировать 

информацию, анализировать массив полученных исследовательских 

данных и делать соответствующие выводы. 

ОПК-5 

способностью решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности на осно-

ве информационной и библио-

графической культуры с при-

менением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требова-

ний информационной безопас-

ности 
 

Знать: 
- основы информационной и библиографической культуры –и  воз-

можности информационно-коммуникационных технологий в профес-

сиональной деятельности. 

Уметь: 
- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на осно-

ве информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий; 

- оформлять результаты исследований  

Владеть: 

- знаниями, позволяющими решать стандартные задачи профессио-

нальной деятельности на основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий;; 

- навыками представления результатов своей деятельности. 
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2.Место дисциплины в структуре ООП  
Настоящая дисциплина принадлежит к базовым дисциплинам Блока Б1 (Б1.Б.7), 

преподается в 1-м семестре 1-го курса.  

Данная дисциплина изучается на основе знаний, умений и навыков, сформированных 

при изучении элементарной математики, физики, информатики в общеобразовательном 

учреждении среднего общего образования. Полученные в процессе изучения дисциплины 

знания, умения и навыки могут быть использованы в ряде дисциплин, таких как: 

«Программирование», «Операционные системы», «Базы данных», «Вычислитель-

ные системы, сети и телекоммуникации», «История и перспективы развития информатики 

и вычислительной техники», «Инженерная графика», «Компьютерная графика» (или 

«Компьютерная графика и виртуальная реальность»). 

 

  
3. Объем дисциплины 

 

 

Вид учебной работы 
Всего,  

академ. часов 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных единиц/ академических часов) 

4/144 

Контактная работа с преподавателем: 64 

занятия лекционного типа 30 

занятия семинарского типа, в т.ч. 30 

семинары, практические занятия - 

лабораторные работы  30 

курсовое проектирование (КР или КП) - 

КСР 4 

другие виды контактной работы   

Самостоятельная работа 44 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) доклады 

Форма промежуточной аттестации(КР, КП, зачет, экзамен) Экзамен (36) 



 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

З
ан

я
ти

я
 л

е
к
ц

и
о

н
н

о
го

 т
и

п
а,

 
ак

ад
ем

и
ч

ес
к
и

е 
ч

ас
ы

 

Занятия семи-
нарского типа 
академ. часы 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
, 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
и

е 
ч

ас
ы

 

Ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
е 

 
к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 и
/и

л
и

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
за

-
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

 
р

аб
о

ты
 

1. Основные положения теории инфор-

мации 
4    ОК-7 

2 Цифровая арифметика и бинарная 

логика 
6   12 ОК-7 

3 Информационные технологии 20  30 32 
ОК-7,ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-5 

 Итого 30  30 44  
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4.2. Занятия лекционного типа 

 

№ 

разде-
ладис-

цип-

лины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объ-

ем, 

акад. 
часы 

Инноваци-

онная 

форма 

1. 

Цель и задачи дисциплины. Обзор литературы. Понятие информатики. История 

развития информатики. Место информатики в ряду других фундаментальных наук. 

Мировоззренческие экономические и правовые аспекты информационных техноло-

гий.  

Понятие информации и ее измерение. Количество и качество информации. Струк-

турная, статистическая и семантические меры Информации. Единицы измерения 

информации. Информация и энтропия. Сообщения и сигналы. Кодирование и кван-

тование сигналов. Виды и характеристики носителей и сигналов. Спектры сигналов. 

Модуляция и кодирование. Каналы передачи данных и их характеристики. Методы 

повышения помехоустойчивости передачи и приема. Современные технические 

средства обмена данных и каналообразующей аппаратуры. 

6 
Слайд-

презентация. 

2 

Представление информации в цифровых автоматах. Позиционные системы счисле-

ния. Методы перевода чисел. Форматы представления чисел с фиксированной и пла-

вающей запятой. Двоичная арифметика. Коды: прямой, обратный, дополнительный, 

модифицированный. Представление двоично-десятичных чисел. 

Обработка двоичной информации в ЭВМ. Выполнение арифметических и логиче-

ских операций над двоичными числами с фиксированной и плавающей запятой. Вы-

полнение арифметических операций над двоично-десятичными числами. 

Контроль обработки и передачи информации. Информационные основы контроля 

работы цифровых автоматов. Контроль выполнения арифметических операций. Кон-

троль передачи информации. Систематические коды. Контроль по четности, нечет-

ности, по Хеммингу. 

Введение в формальную двузначную логику. Исчисление высказываний. Формулы 

логики высказываний. Основные свойства логических операций. Методы доказа-

тельства. Логические функции. 

8 
Программи-

рованное 

обучение. 

3 

Понятие информационной технологии. Информационный процесс в автоматизиро-

ванных системах. Фазы информационного цикла и их модели. Информационный 

ресурс и его составляющие. Информационные технологии. Технические и про-

граммные средства информационных технологий. 

Обработка информации. Основные виды обработки данных. Обработка аналоговой 

и цифровой информации. Устройства обработки данных и их характеристики. Поня-

тие и свойства алгоритма. Принцип программного управления.  

Хранение информации. Носители информации и технические средства для хране-

ния данных. Типы и структуры данных. Организация данных на устройствах с пря-

мым и последовательным доступом. Файлы данных. Файловые структуры. Сетевые 

технологии обработки данных. 

Устройство персонального компьютера. Функциональная и структурная организа-

ция компьютера. Сетевая плата. Процессор. Оперативная память. Видеосистема. 

Внешние запоминающие устройства. 

Периферийные устройства. Планшетные сканеры. Фотокамеры. Видеокамеры. Веб-

камеры. Принтеры( матричные, струйные, лазерные). Фотопринтеры, сублимацион-

ные принтеры. Сетевое оборудование. Модемы. Роутеры. 

Программные средства обработки информации. Подготовка, редактирование и 

оформление текстовой документации, графиков, диаграмм и рисунков. Обработка 

числовых данных в электронных таблицах. Основы компьютерной коммуникации. 

Принципы построения информационных систем на базе мировой информационной 

сети Internet. 

 

8 

Кейс-

задания. 

Групповая 

дискуссия. 

Тренинги. 
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4.3. Занятия семинарского типа 

4.3.1. Семинары, практические занятия 

Не  предусмотрены 
4.3.2. Лабораторные занятия 

№  

раздела дис-

циплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Примечание  

3 

1 Исследование операционной системы Windows XP 

Изучение основных функций операционной системы. Стандартные 

программы (группа служебные, группа связь, командная строка ( редак-

тирование регистра), поиск, панель управления, выполнить ). Анализ 

удобства работы и эффективности работы. 

4  

3 

2.Изучение  текстового процессора Microsoft Word 

Изучение основных функций Microsoft Word. Стили. Абзац. Оглавле-

ние. Таблицы. Формулы. Иллюстрации. Разметка страницы. Ссылки. 

Форматирование. Вставка файлов и объектов. Рисование и объекты 

WordArt. Структура документа: разделы, параметры страницы, колон-

титулы. Подготовка документов к печати и печать. 

4  

3 

3.Обработка данных средствами электронных таблиц программы  

Microsoft Excel 

Таблицы и расчет таблиц. Построение и настройка диаграмм. Экспорт и 

импорт документов между программами Excel и Word. Макросы. Фор-

матирование сложных документов. Работа с большими таблицами Сор-

тировка и фильтрация таблиц. Документы слияния. Консолидация. Об-

работка данных в пределах одной и нескольких книг. Надстройки про-

граммы MS Excel (Подбор параметра, Поиск решения, Пакет анали-

за).Подготовка документов к печати и печать. 

6  

3 

4. Основы визуального программирования в среде VBA 

Освоение основ программирования в среде VBA и принципов взаимо-

действия средств визуального программирования с приложением 

Microsoft Office Excel. 

4  

3 

5. Информационные структуры данных. 
Разработать программу, которая определяет день недели по любой за-

данной дате календаря от 12.12.1901 до 19.01.2038. Требуемая дата 

должна передаваться программе в формате dd.mm.yyyy в качестве аргу-

мента командной строки. Латинская аббревиатура дня недели должна 

отображаться строкой стандартного вывода. Код возврата – порядковый 

номер дня недели или -1 при ошибке формата даты. 

 

6 

 

3 

6.Разработка презентаций средствами  Microsoft PowerPoint, Sony 

Vegas 

Создание и оформление презентации. Эффекты мультимедиа. 

6  
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4.4. Самостоятельная работа обучающихся 

№  

раз-

дела-

дис-

цип-

лины 

Перечень вопросов для 

самостоятельного изучения 

Объем, 

акад. часы 
Форма контроля 

2 Цифровая арифметика и бинарная логика. Решение задач по системам 

счисления двоичной арифметике и алгебры логики 
10 Устный опрос 

3 Подготовка к выполнению лабораторных работ и оформление отчѐтов 

по результатам их выполнения 
10 Защита лабораторных 

работ 

3 Подготовка доклада на тему «Мой компьютер»  8 Обсуждение докладов 

3 Написание отчѐта по индивидуальному заданию на тему о современ-

ных программных или аппаратных средствах информационных техно-

логий 

8 
Проверка отчѐтов 

3 Разработка сценария индивидуальной мультимедийной презентации и 

еѐ реализация выбранными инструментальными средствами 
8 Показ презентации 

 ИТОГО 44  

 

4.4.1. Темы докладов. 

Современные аппаратные средства PC 

1. Современные системные платы. 

2. Современные системные платы фирмы ASUS. 

3. Современные системные платы. фирмы MSI. 

4. Современные процессоры фирмы INTEL. 

5. Современные многоядерные процессоры фирмы INTEL. 

6. Современные процессоры фирмы AMD. 

7. Современные многоядерные процессоры фирмы AMD. 

8.Современная оперативная память. 

9.Современные видеокарты. 

10.Современные видеопроцессоры. 

11.Современные накопители SSD. 

12.Современные платы видеообработки. 

13.Современные ТВ-тюнеры. 

14.Современные приводы DVD±RW. 

15. Современные модемы. 

16. Современные  сетевые средства. 

17. Современные звуковые карты. 

18. Современные средства беспроводных сетей. 

19. Современные корпуса системных блоков. 

20. Современные системы охлаждения. 

21. Современные цифровые фотокамеры. 

22. Современные цифровые видеокамеры. 

23. Современные Веб-камеры. 

24. Современные струйные принтеры. 

25. Современные лазерные принтеры. 

26. Современные фотопринтеры 

27. Современные многофункциональные устройства. 

28. Современные сублимационные принтеры. 

29. Современные плоттеры. 

30. Современные проекторы. 

31. Современные копировальные аппараты. 

32. Современные карты памяти. 
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33. Современные FLASH карты. 

34. Современные  цветные лазерные принтеры. 

35. Современные LCD панели. 

Современные программные средства 

36. Современные файл менеджеры. 

37. Современные программы создания виртуальных дисков. 

38. Современные диск менеджеры. 

39. Современные программы работы с электронной почтой. 

40. Современные операционные системымобильных гаджетов. 

41 Операционная система UNIX. 

42. Современные архиваторы. 

43. Современные СУБД. 

44. Современные программы работы с оптическими дисками. 

45. Современные браузеры. 

46. Современные антивирусные программы. 

47. Современные программы переводчики. 

48. Современные поисковые машины. 

49. Современные графические программы. 

50. Современные компьютерные математические системы. 

 

4.4.2. Темы творческих заданий 

1. Презентация по теме доклада. 

2. Презентация на свободную тему. 

3. Доклад «Мой мобильный ПК» 

 

Обязательными при изучении дисциплины являются следующие виды самостоятельной 

работы: 

— разбор теоретического материала по пособиям и конспектам лекций; 

— самостоятельное изучение указанных теоретических вопросов с использованием лите-

ратуры; 

— разработка алгоритмов и программных приложений по заданию лабораторных работ; 

— составление отчетов по лабораторным занятиям. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-
боты обучающихся по дисциплине 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 
по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего контро-
ля по дисциплине и требования к их выполнению размещены в электронной информаци-
онно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте:http://media.technolog.edu.ru 

Для самостоятельной работы студентов и выполнения лабораторных работ необходимо 

использовать соответствующее программное обеспечение (смотри пункт 10.2)
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля позво-

ляет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения преду-

смотренных элементов компетенций.  

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов компе-

тенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном этапе. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.  

К сдаче экзамена допускаются студенты, выполнившие все формы текущего кон-

троля. 

Экзамен предусматривают выборочную проверку освоения предусмотренных эле-

ментов компетенций. При сдаче экзамена, студент получает три вопроса из перечня во-

просов, время подготовки студента к устному ответу - до 40 мин. 

Пример варианта вопросов на экзамене: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении№ 1. 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1. Информатика. Базовый курс : Учебное пособие для втузов / под ред. С. В. Симонови-

ча. - 3-е изд. - М. ; СПб. ; Н. Новгород : Питер, 2016. - 640 с. 

2. Советов, Б.Я. Информационные технологии: Учеб. для вузов. 3-е издание/Б.Я. 

Советов, В.В Цехановский– М.: Высш. шк., 2012. - 263 с. 

3. Норенков, И. П. Автоматизированные информационные системы : учеб. пособие для 

вузов / И. П. Норенков. – М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. – 342 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Культин, Н. Б. OpenOffice.org 3.0 Calc. Самое необходимое/ Н. Б. Культин, Л. Б. Цой. 

- СПб. БХВ - Петербург, 2009. - 178 с. 

в) вспомогательная литература: 

1. Блейхут, Р. Теория и практика кодов, контролирующих ошибки/ Р. Блейхут Пер. с 

англ. – М.: Мир – 1986. – 315с.  

2. Брой,М. Информатика. В 4-ч.   М. Брой Пер. с нем. – М.: Диалог – МИФИ – 1996. –

405с. 

3. Гук, М. Аппаратные средства PC: Энциклопедия 3-е изд./ М. Гук – СПб.: Питер, 2006. 

– 816 с. 

4. Информатика: Учебник  Под. ред. проф. Н.В. Макаровой. – М.: Финансы и 

статистика, 2009. - 247с. 

5. Кайман, В.А. Информатика. Практикум на ЭВМ/ В.А. Кайман, Б.С.Карасѐв – М.: 

Скаляр, 2000. – 254с. 

6. Кайман, В.А. Информатика. Учебник 2-ое издание/ В.А. Кайман –  М.: Мост Инфра, 

2001. – 272с. (серия «Высшее образование») 

7. Кайман, В.А. Информатика Учебник для дистанционного обучения/В.А. Кайман – М.: 

Мост Инфра –1998. – 294с. 

Вариант № 1 

1. Методы повышения помехоустойчивости передачи и приема. 

2. Оперативная память. 

3. Упростить логическое выражение. F=(AvB) → ¬(BvC) 
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8. Рудометов, Е. Аппаратные средства и мультимедиа: Справочник. Изд. 4-е. /  Е. 

Рудометов – СПб.: Питер,2007. – 416 с. 

9. Сергеев, Н.П. Основы вычислительной техники: Учеб. пособие/ Н.П.Сергеев, Н.П. 

Вашкевич– М.: Высш. шк. – 1988. –289с. 

10. Хемминг, Р. Теория кодирования и теория информации./ Р. Хемминг – М.: Радио и 

связь, 1985. – 176 с. 

11. Хемминг, Р. Теория кодирования и теория информации/ Р.Хемминг – М.: Радио и 

связь– 1983. –365с. 

12. Аржаник А.В. Microsoft Office. Практикум[Электронный ресурс] / А.В. Аржаник, А.В. 

Лямин. -Режим доступа: http://cde.ifmo.ru/bk_netra/cgi-bin/ebook.cgi?bn=8, свободный. – 

Загл. с экрана. 

13. Введение в информатику. Курс Интернет-университета информационных 

технологий[Электронный ресурс].-Режим 

доступа:http://www.intuit.ru/department/informatics/intinfo, свободный. – Загл. с экрана. 

14. Роганова H.А.Практическая информатика. Часть 1[Электронный ресурс]  / H.А. 

Роганова,C.В. Андреев.-Режим доступа: http://www.ctc.msiu.ru/materials/Book1/index1.html, 

свободный. – Загл. с экрана. 

15. Красников В.В. Арифметические основы ЭВМ[Электронный ресурс]  / В.В. 

Красников.-Режим доступа: http://www.dstu.edu.ru/informatics/mtdss , свободный. – Загл. с 

экрана. 

16. Афанасьев К.Е. Microsoft Word, Microsoft Publisher, Microsoft 

PowerPoint[Электронный ресурс]  / К.Е. Афанасьев, Л.Е. Шмакова, А.А. Моисеев -Режим 

доступа: http://unesco.kemsu.ru/metod/Books, свободный. – Загл. с экрана. 

Журналы 
«Информационные технологии» - 2010 г. 

 «Программирование» - 2010 г. 

«КомпьютерПресс» - 2010 г. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

Учебный план, РПД и учебно-методические материалы:http://media.technolog.edu.ru 
Электронно-библиотечные системы: 

 «Электронный читальный зал – БиблиоТех»  https://technolog.bibliotech.ru/; 

 «Лань https://e.lanbook.com/books/; 

 http://www.viniti.msk.su/ - Всероссийский институт научной и технической информа-

ции (ВИНИТИ); 

 http://www.icsti.su/portal/index.html - Международный центр научной и технической 

информации (МЦНТИ); 

 http://www.vntic.org.ru/ - Всероссийский научно-технический информационный центр 

(ВНТИЦ); 

 http://www.gpntb.ru/ - Государственная публичная научно-техническая библиотека 

(ГПНТБ). 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Все виды занятий по дисциплине «Информатика» проводятся в соответствии с требо-

ваниями следующих СТП: 

СТО СПбГТИ 020-2011. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лабораторные занятия. 

Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие требования; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и практические 

занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Самостоятельная планируемая 

работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 
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Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше всего 

осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов яв-

ляется:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже 

изученному материалу. 

10. Перечень информационных технологий, 

используемыхприосуществленииобразовательногопроцессаподисциплине. 

10.1. Информационные технологии. 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование 

информационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

10.2. Программное обеспечение. 

В учебном процессе используется лицензионное системное и прикладное программ-

ное обеспечение, приведенное в таблице 1. 

Таблица 1 – Лицензионное программное обеспечение 

Наименование программного продукта Лицензия 

Microsoft Windows 7, 8.1 
Лицензия по договору с СПбГТИ(ТУ) 

DreamSpark 
Microsoft Access 2007, 2013 

Microsoft Visio 2010 

LibreOffice, Apache OpenOffice.org Бесплатная лицензия 

10.3. Информационные справочные системы. 

Международные мультидисциплинарные аналитические реферативные базы дан-

ных научных публикаций Web of Science (режим доступа: http://apps.webofknowledge.com, 

свободный с любого зарегистрированного компьютера института), Scopus (режим досту-

па: http://www.scopus.com, свободный с любого зарегистрированного компьютера инсти-

тута); 

справочно-поисковая система «КонсультантПлюс: Высшая школа» (режим досту-

па: http://www.consultant.ru/hs, свободный с любого зарегистрированного компьютера ин-

ститута). 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образова-

тельногопроцесса по дисциплине. 

Для проведения занятий по дисциплине на кафедре систем автоматизированного 

проектирования и управления СПбГТИ(ТУ) имеется необходимая материально-

техническая база, соответствующая действующим санитарным и противопожарным пра-

вилам и нормам:  

Наименование компьютерного 

класса кафедры 

Оборудование 

Класс интегрированных систем 

проектирования и управления хи-

мико-технологическими процес-

сами 

30 посадочных мест. 

Учебная мебель, пластиковая доска. 

Персональные компьютеры (15 шт.): двухядер-

ный процессор Intel Core 2 Duo (2,33 ГГц); ОЗУ 4096 

Мб; НЖМД 250 Гб; CD/DVD привод, DVD-RW; ви-

деокарта NVIDIA GeForce 8500 GT; звуковая и сете-

вая карты, встроенные в материнскую плату. Персо-
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Наименование компьютерного 

класса кафедры 

Оборудование 

нальные компьютеры объединены в корпоративную 

вычислительную сеть кафедры и имеют выход в сеть 

«Интернет». 

Класс информационных и интел-

лектуальных систем 

40 посадочных мест. 

Учебная мебель, пластиковая доска. 

Персональные компьютеры (20 шт.): четырех-

ядерный процессор Intel Core i7-920 (2666 МГц), 

ОЗУ 6 Гб; НЖМД 250 Гб; CD/DVD привод, DVD-

RW; видеокарта NVIDIA GeForce GT 220 (1024 Мб); 

звуковая и сетевая карты, встроенные в материн-

скую плату. Персональные компьютеры объединены 

в корпоративную вычислительную сеть кафедры и 

имеют выход в сеть «Интернет». 

Лекционная аудитория 56 посадочных мест. 

Учебная мебель. 

Мультимедийный проектор NEC NP41. Ноутбук 

Asus a6j на базе процессора Intel Core Duo T2000.  

Мультимедийная интерактивная доска ScreenMe-

dia. 

Лицензионное системное и прикладное программное обеспечение, используемое в 

учебном процессе по дисциплине, перечислено в подразделе № 10.2. 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс осуществляется в 

соответствии с Положением об организации учебного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ),утвержденным ректором 

28.08.2014г.
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Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств  

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 «Информатика» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка 
Этап 

формирования 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию начальный 

ОПК-1 способность инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 
информационных и автоматизированных систем 

начальный 

ОПК-2 
способность осваивать методики использования программных средств 
для решения практических задач 

начальный 

ОПК-5 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельно-
сти на основе информационной и библиографической культуры с приме-
нением информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос-
новных требований информационной безопасности 

начальный 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 

 

Показатели 

оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

Освоение 

раздела № 1 

Знает цель, задачи и понятия информатики, история  еѐ 

развития.  

Представляет место информатики в ряду других 

фундаментальных наук, мировоззренческие экономические и 

правовые аспекты информационных технологий.  

Знает понятие информации и еѐ измерение, единицы 

измерения информации, структурную, статистическую и 

семантическую меру информации, количественное  и 

качественное определение информации. 

Знает, как производится кодирование и квантование 

сигналов. Знает виды и характеристики носителей и сигналов. 

Имеет представление о каналах передачи данных и их 

характеристиках, методах повышения помехоустойчивости 

передачи и приема, а также о современных технических 

средствах обмена данных и каналообразующей аппаратуры. 

Правильные 

ответы на во-

просы 

№1-10 

к экзамену 

ОК-7 

 

Освоение 

раздела № 2 

Знает представление информации в цифровых автоматах, 

позиционные системы счисления, методы перевода чисел, 

форматы представления чисел с фиксированной и плавающей 

запятой и представление двоично-десятичных чисел. 

Умеет производить действия в двоичной арифметике. 

Умеет преобразовывать коды числовой информации: прямой, 

обратный, дополнительный, модифицированный.  

Имеет представление об обработке двоичной информации в 

ЭВМ, о  выполнении арифметических и логических операций 

над двоичными числами с фиксированной и плавающей 

запятой, а также выполнении арифметических операций над 

двоично-десятичными числами. 

Имеет понятия о контроле обработки и передачи информации 

информационных основах контроля работы цифровых 

автоматов.  

Знает, как производится контроль выполнения 

арифметических операций и основные алгоритмы контроля 

передачи информации (систематические коды, контроль по 

четности, нечетности и по Хеммингу). 

Знает основы  формальной двузначной логики, в том числе 

исчисление высказываний, логические функции, основные 

свойства логических операций. 

Умеет использовать формулы логики высказываний и методы 

доказательства для решения логических задач. 

Владеет аппаратом Булевой алгебры. 

Правильные 

ответы на во-

просы 

№16-24, 48-62 

экзамену 

ОК-7 
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Показатели 

оценки ре-

зультатов 

освоения 

дисциплины Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

Освоение 

раздела № 3 

Имеет понятие об информационной технологии и 

информационном процессе в автоматизированных системах, о 

фазах информационного цикла и их моделей, об 

информационном ресурсе и его составляющих, а также о 

информационных технологиях и технических и программных 

средствах информационных технологий. 

Знает основные виды обработки данных, обработку 

аналоговой и цифровой информации, а также устройства 

обработки данных и их характеристики. 

Знает понятие и свойства алгоритма. 

Имеет представление о принципе программного управления, 

о принципах хранения информации, носителях информации и 

технических средствах для хранения данных, типах и 

структурах данных, организации данных на устройствах с 

прямым и последовательным доступом, о файлах данных и их 

структурах, а также о сетевых технологиях обработки данных. 

Знает устройство персонального компьютера, 

функциональную и структурную организацию компьютера, 

устройства и характеристики сетевой платы, процессора, 

оперативной памяти, видеосистемы, а также внешних 

запоминающих устройств. 

Имеет представление об устройстве и знает характеристики 

периферийных устройств, планшетных сканеров, принтеров ( 

матричных, струйных, лазерных и 

сублимационных),фотокамер, видеокамер и Веб-камер, 

проекторов. 

Умеет пользоваться перечисленными выше устройствами. 

Знает основы организации сетей и характеристики сетевого 

оборудования. 

Владеет прикладными программными средствами обработки 

информации офисного пакета Microsoft Office(подготовка, 

редактирование и оформление текстовой документации, 

графиков, диаграмм и рисунков, обработка числовых данных 

в электронных таблицах, разработка баз данных). 

Имеет представление об основах компьютерной 

коммуникации, принципах построения информационных 

систем на базе мировой информационной сети Internet. 

Владеет основами языка VBAи умеет создавать простейшие 

приложения, в том числе макросы для Excel. 

Правильные 

ответы на во-

просы 

№25-39, 40-48, 

63-68 

к экзамену 

ОК-7 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-5 

 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

промежуточная аттестация проводится в форме экзамена,  результат оценивания – 

бальный: "неудовлетворительно", "удовлетворительно", "хорошо", "отлично". 
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3.Типовые контрольные вопросы для проведения аттестации (экзамена) 

1. Основные положения теории информации и кодирования. 

2. Методы представления информации в ЭВМ 

3. Информация и энтропия. 

4.  Сообщения и сигналы. Спектры сигналов. 

5.  Модуляция и кодирование. 

6. Понятие информации и еѐ измерение. 

7. Основы представления и обработки сигналов. 

8. Сообщения и сигналы. 

9. Методы повышения помехоустойчивости передачи и приема. 

10. Современные технические средства обмена данных. 

11. Выполнения арифметических и логических операций над двоичными числами. 

12. Представление информации в цифровых автоматах. 

13. Обработка двоичной информации в ЭВМ. 

14. Контроль обработки и передачи информации. 

15. Понятие информационной технологии. 

16. Обработка аналоговой и цифровой информации. 

17. Хранение информации. 

18. Носители информации и технические средства для хранения данных. 

19. Типы и структуры данных. 

20. Организация данных на устройствах с прямым и последовательным доступом.  

21. Файлы данных. Файловые структуры. 

22. Подготовка, редактирование и оформление текстовой документации 

23. Подготовка, редактирование и оформление графиков и диаграмм. 

24. Подготовка, редактирование и оформление рисунков 

25. Основы компьютерной коммуникации. 

26. Принципы построения информационных систем 

27. Операционная система Windows XP/2000/. 

28. Стандартные программы Windows XP/7/8. 

29. Служебные приложения Windows XP/7/8. 

30. Средства мультимедиа Windows XP/7/8. 

31. Работа с базами данных (СУБД Access). 

32. Работа с электронными таблицами (Excel). 

33. Перечислите состав и назначение окон редактора Visual Basic, используемых при соз-

дании макроса.  

34. Объясните назначение макрорекордера.  

35. Перечислите основные объекты, входящие в объектную модель MS Excel. 4) Пере-

числите атрибуты объектов MS Excel и их назначение, приведите примеры. 

36. Какие действия необходимо выполнить, чтобы макрос автоматически запускался при 

открытии рабочей книги?  

37. Какие методы объекта диалоговой формы используются для ее вывода на экран и 

удаления с экрана?  

38. Приведите примеры коллекций, которые содержит объектная модель MS Excel?  

39. Перечислите свойства и методы коллекций, приведите примеры. 

40. Основы компьютерной графики 

41. Средства работы с растровой графикой. 
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42. Средства работы с векторной графикой. 

43. Подготовка печатной продукции на компьютере. 

44. Электронная презентация. 

45. Архивация данных. 

46. Программные средства архивации. 

47. Базовая аппаратная конфигурация компьютера. 

48. Корпус PC. 

49. Материнская плата. 

50. Setup BIOS. 

51. Процессор. 

52. Оперативная память. 

53. Видеосистема. 

54. Видеокарта. 

55. RGB-Монитор. 

56. :Жидкокристаллический дисплей. 

57. Накопитель на гибких дисках. 

58. Винчестер. 

59. Приводы CD-ROM. 

60. Накопители DVD. 

61. Накопители CD-RW. 

62. Звуковая карта. 

63. Сканер. 

64. Матричный принтер. 

65. Струйный принтер. 

66. Лазерный принтер. 

67. Локальные сети. 

68. Компоненты локальной сети.
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а) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ОК-7 
Ответы на вопросы № 1-68. 

 

б) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ОПК-1 
Ответы на вопросы № 27-32, 41,42,50. 

 

в) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ОПК-2 
Ответы на вопросы № 33-40, 43-46. 

 

г) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ОПК-5 
Ответы на вопросы № 22-25, 30, 40-48, 63-68. 

 

 

 

К экзамену допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля. 

При сдаче экзамена, студент получает два вопроса из перечня, приведенного выше и зада-

чу из раздела 2. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы - до 30 мин.  

 

4. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с требова-

ниями СТП  

СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКДВ. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 


