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1. Цели и задачи самостоятельной работы студентов  

 
В задачи  самостоятельной работы студента по данной  дисциплине входит формирова-

ние  умений  и  навыков  по следующим направлениям деятельности: 

1. Формирование у студентов знаний, умений  и  навыков по  инсталляции программно-

го и аппаратного обеспечения для информационных и автоматизированных систем. 

2. Формирование у студентов знаний, умений  и  навыков по решению стандартных за-

дач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографиче-

ской культуры. 

3. Формирование у студентов знаний, умений  и  навыков по решению стандартных за-

дач профессиональной деятельности с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Предметом изучения дисциплины являются технические и программные средства реали-

зации информационных процессов. 

 

2. Структура дисциплины и трудоемкость СРС 

Распределение фонда времени самостоятельной работы 

 

Наименование раздела и темы 

Трудоем-

кость СРС 

(в часах) 

Коды 

составляющих 

компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда оце-

ночных 

средств) 

Раздел  1.  Технические и программные сред-

ства реализации информационных процессов  

 

ОПК-1 

ОПК-5 
 

ФОС ТК-1 
 

Тема 1.1. Общая характеристика процессов 

сбора, передачи, обработки и накопления ин-

формации 

8 

Тема 1.2. Основные характеристики ЭВМ 8 

Тема 1.3. Технические и программные сред-

ства реализации информационных процессов 
12 

Тема 1.4. Моделирование информационных 

процессов 
12 

Раздел 2.  Основные понятия алгоритмизации и 

программирования 

 

ОПК-1 

ОПК-5 
 

ФОС ТК-2 

Тема 2.1. Алгоритмизация информационных 

процессов 
14 

Тема 2.2. Основные понятия 

программирования 
14 

Тема 2.3. Базы данных 12 

Тема 2.4. Локальные и глобальные сети ЭВМ 10 

Итого: 90   

Экзамен: 36  ФОС ПА 

Всего за 1 семестр: 126   
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3. Содержание тем учебной дисциплины 

 

Раздел  1.  Технические и программные средства реализации информационных 

процессов  

Тема 1.1 Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопле-

ния информации 

Основные задачи информатики. Сигналы. Данные. Информация. Информационный про-

цесс. Основные операции с данными. Системы счисления. Единицы представления, измере-

ния и хранения данных. Основные этапы развития информатики и вычислительной техники 

Литература (основная): 

[1], [2] 

Дополнительная литература: 

[1] 

 

Тема 1.2. Основные характеристики ЭВМ 
Виды быстродействия ЭВМ. Емкость памяти вычислительной системы.  

Основные тенденции развития вычислительной техники. Универсальные и специализи-

рованные средства обработки информации. 

Литература (основная): 

[1], [2] 

Дополнительная литература: 

[1] 

Тема 1.3 Технические и программные средства реализации информационных про-

цессов 
Состав и назначение основных элементов персонального компьютера. Арифметико-

логическое устройство. Запоминающие устройства.  

Устройства ввода/вывода данных. Понятие вычислительной системы. 

Литература (основная): 

[1], [2] 

Дополнительная литература: 

[1] 

 

Тема 1.4 Моделирование информационных процессов 

 Моделирование как метод познания. Классификация моделей. Классификация за-

дач, решаемых с помощью моделей. Методы и технологии моделирования. Интеллектуальные 

системы. 

Литература (основная): 

[1], [2] 

Дополнительная литература: 

[1] 

Раздел 2.  Основные понятия алгоритмизации и программирования  

Тема 2.1 Алгоритмизация информационных процессов 

Алгоритмизация. Понятие алгоритма. Способы представления алгоритма. Структурная 

схема алгоритма. 

 

Литература (основная): 

[1], [2] 

Дополнительная литература: 

[1] 
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Тема 2.2 Основные понятия программирования 

Языки программирования. Программирование на машинно-ориентированном языке. 

Программирование на проблемно-ориентированном языке. Эволюция языков про-

граммирования 

Литература (основная): 

[1], [2] 

Дополнительная литература: 

[1] 

 

Тема 2.3 Базы данных 

Структуры данных. Базы данных; системы управления базами данных. Режимы работы с 

базами данных. Чтение фрагментов базы данных. 

Литература (основная): 

[1], [2] 

Дополнительная литература: 

[1] 

 

Тема 2.4. Локальные и глобальные сети ЭВМ 

Информационно-вычислительные сети. Топология вычислительных сетей. Сети с ради-

альной топологией. Сети с кольцевой топологией. Сети с шинной топологией 

Литература (основная): 

[1], [2] 

Дополнительная литература: 

[1] 

4. Обеспечение СРС 

 
4.1 Основная литература: 

1. Информатика: Курс лекций. Учебное пособие / Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. - М.: ИД 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 480 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) 

ISBN 978-5-8199-0448-0 (www.znanium.com) 

2. Жмакин А.П. Архитектура ЭВМ.- СПб.: БХВ-Петербург, 2006. – 320 с. 

4.2 Дополнительная литература:  
1. Безручко В.Т. Информатика (курс лекций): Учебное пособие / В.Т. Безручко. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование). (пере-

плет) ISBN 978-5-8199-0285-1 (www.znanium.com)    

2. Баранова Е.К. Основы информатики и защиты информации: Учеб. пособие. – М.: РИОР: 

ИНФРА-М, 2016. – 183 с.+ Доп.материалы [Электронный ресурс; Режим  доступа 

http://www.znanium.com]. – (Высшее образование). 

3. Дьяконов, В.П. Новые информационные технологии [Электронный ресурс] : учеб. — 

Электрон. дан. — Москва : СОЛОН-Пресс, 2008. — 640 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/13691. — Загл. с экрана. 

 

4.3 Методическая литература к выполнению практических и лабораторных работ и 

курсовой работы 
1. Методические указания для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Основы 

информатики и программирования» в электронном виде (библиотека ЧФ КНИТУ-КАИ). 

http://www.znanium.com/
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4.4 Информационное обеспечение дисциплины 

4.4.1 Основное информационное обеспечение 

Основным источником сведений по курсу, размещенных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, являются материалы курса, выложенные в ЭОВ Black 

Board. 

4.4.2 Дополнительное справочное обеспечение 

Не применяется 

 

5 Методические рекомендации для студентов  

по выполнению самостоятельной работы 

Изучение лекционного материала выполняется с использованием личных записей сту-

дента и рекомендованной  литературы. В результате самоподготовки студент должен ответить 

на контрольные вопросы по разделам курса, приведенным в рабочей программе дисциплины. 

В соответствии с программой курса студент должен выполнить  лабораторные работы. 

Лабораторная работа засчитывается после защиты работы в устной форме. При сдаче работы 

студент должен продемонстрировать умение использовать средства,  освоенные на лаборатор-

ной работе, при решении подобных задач, формулировать ответы на вопросы по теме лабора-

торной работы. 

При подготовке к сдаче работы рекомендуется продумать ответы на контрольные вопро-

сы, приведенные в методических указаниях. Для самопроверки усвоения материала лаборатор-

ных работ предназначаются контрольные вопросы в методических указаниях. 

Студент допускается к экзамену только после выполнения и защиты отчетов лаборатор-

ных работ. 

С целью углубления и упрочения знаний, получаемых в ходе лекционных занятий, рабо-

чей программой дисциплины «Основы информатики и программирования» предусмотрена са-

мостоятельная работа студентов в объеме 126 часов. Эта работа предусматривает изучение ре-

комендованной литературы. Время на самостоятельную работу необходимо равномерно рас-

пределить на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного мате-

риала.  

При подготовке к экзамену рекомендуется повторить материал лекций. При недостаточ-

ном понимании теоретических вопросов или затруднениях при решении задач следует посе-

щать консультации преподавателя. 

Для сдачи экзамена необходимо удовлетворительно ответить на вопросы преподавателя. 

 

 


