
 
 

 

 

 



Дисциплина «Теоретические основы информатики» включена в вариативную часть 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Информатика», заочной формы обучения. 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Теоретические основы информатики» является:  

освоение будущими учителями информатики базовых положений теории информации как 

теоретической и методологической основы других дисциплин информационно-технологической 

подготовки, а также методов решения задач, связанных с представлением и обработкой 

дискретной информации.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Теоретические основы информатики»  

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность 

использовать 

естественнонаучные 

и математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве (ОК-3) 

ОР-1  

- принципы 

хранения и 

обработки 

информации в 

ЭВМ, 

ОР-2  

- представление о 

предмете 

информатики, об 

основных 

направлениях 

теоретических 

исследований 

ОР-3 

- использовать понятия 

теоретической 

информатики для описания 

различных  

явлений и процессов; 

ОР-4 

- применять 

математический аппарат и 

современных 

компьютерных  

технологий для решения 

практических задач 

получения, хранения,  

обработки и передачи 

информации 

ОР-5  

-материалом 

дисциплины на 

уровне, 

позволяющем 

формулировать и  

решать задачи, 

возникающие в 

ходе 

практической 

деятельности и 

требующие 

углубленных 

профессиональны

х знаний 

Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

ОР-6 

нормативно-

правовые и 

концептуальные 

базы содержания 

предпрофильного 

и профильного 

обучения; 

сущности и 

структуры 

образовательных 

программ по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

 ОР-7 

методами 

планирования 

образовательных 

программ по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  



Дисциплина «Теоретические основы информатики» является дисциплиной 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

образовательной программы «Информатика», заочной формы обучения 

(Б1.В.08Теоретические основы информатики). 

Дисциплина опирается на результаты обучения ряда дисциплин учебного плана, 

изученных обучающимися: «Информатика», «Информационные технологии в образовании», 

«Программирование», «Практикум по программированию», «Теория вероятностей и 

математическая статистика». 

    

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

7 4 144 4 - 12 119 
Экзамен 

9 

Итого: 4 144 4 - 12 119 
Экзамен 

9 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

4.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам организации 

обучения 
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7 семестр 

Тема 1. Предмет теории информатики. 

Основные понятия 

0.5 
 

2 15 

Тема 2. Теория информации 0.5  2 30 

Тема 3. Теория кодирования 1  2 45 

Тема 4. Системы счисления 1  2 25 

Тема 5. Математическая кибернетика 1  4 14 

ИТОГО: 6  12 119 

 



4.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Предмет теории информатики. Основные понятия 

Предмет информатики. Информатика как наука и как вид практической деятельности. 

Место информатики в системе наук. Роль информации в современном обществе. Виды 

информационных процессов. Принципы получения, хранения, обработки и использования 

информации. 

Интерактивная форма: Дискуссия. 

Тема 2. Теория информации 

Информация и ее свойства. Количество информации: различные подходы к его 

измерению. Синтаксическая мера информации. Информация и энтропия. Количество 

информации по Шеннону. Передача информации по Шеннону. Алгоритмическая мера 

информации (сложность Колмогорова - Чейтина). Семантическая мера информации.  

Интерактивная форма: Дискуссия. 

Тема 3. Теория кодирования  

Кодирование информации, обратимость кодирования. Алфавитное кодирование. 

Равномерные коды. Префиксные коды. Критерий однозначности декодирования. 

Неравенство Макмиллана-Крафта для обратимых кодов. Условие существования 

префиксного кода с заданными длинами кодовых слов.  

Оптимальные коды. Методы построения оптимальных кодов. Метод Хафмана.  

Помехоустойчивое кодирование. Коды Хэмминга. Коды Хэмминга, исправляющие 

единичную ошибку. 

Интерактивная форма: Работа в парах: взаимный опрос. 

Тема 4. Системы счисления  

Позиционная и непозиционная системы счисления. Принципы построения 

позиционных систем счисления. Двоичная система счисления. Арифметика двоичных чисел. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Правила перевода целых и дробных 

чисел из одной системы счисления в другую. Примеры использования двоичной системы 

счисления в играх: отгадывание числа, игра Ним.  

Интерактивная форма: Совместное выполнение заданий. 

Тема 5. Математическая кибернетика  

Информация и управление. Математические аспекты кибернетики. Автоматическое 

регулирование. Программное управление и управление с обратной связью. Оптимальное 

управление.  

Интерактивная форма: Совместное выполнение заданий. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к защите индивидуальных лабораторных работ.  

  

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

 

Тематика рефератов 

1. Энтропия сообщения. Пропускная способность канала. Теоремы Шеннона. 



2. Схемы из функциональных элементов. Сложность схем. Синтез схем из 

функциональных элементов для индивидуальных функций. 

3. Контактные схемы. Простейшие методы синтеза. Контактное дерево. 

4. Модель АВО: Алгоритмы распознавания, основанные на вычислении оценок. 

5. Дескриптивный подход к распознаванию и анализу изображений. 

6. Синтез конечных автоматов. 

 

 
Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Москалева Э.Ф., Федорова Е.А. Теоретические основы информатики. Учебно-

методическое пособие. Ульяновск: УлГПУ, 2010. 66 с. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-3 

способность 

использовать 

естественнонауч

ные и 

математические 

знания для 

ориентирования 

в современном 

информационно

м пространстве 

Теоретический 

(знать) 

  

ОР-1  

- принципы 

хранения и 

обработки 

информации в 

ЭВМ, 

ОР-2  

- представление 

о предмете 

информатики, об 

основных 

  



направлениях 

теоретических 

исследований; 

Модельный 

(уметь) 
 

 

ОР-3 

- использовать 

понятия 

теоретической 

информатики для 

описания 

различных  

явлений и 

процессов; 

ОР-4 

- применять 

математический 

аппарат и 

современных 

компьютерных  

технологий для 

решения 

практических задач 

получения, 

хранения,  

обработки и 

передачи 

информации; 

 

ОК-3 
способность 

использовать 

естественнонауч

ные и 

математические 

знания для 

ориентирования 

в современном 

информационно

м пространстве 

Практический 

(владеть) 
 

  

ОР-5  

-материалом 

дисциплины 

на уровне, 

позволяющем 

формулироват

ь и  

решать 

задачи, 

возникающие 

в ходе 

практической 

деятельности 

и  

требующие 

углубленных 

профессионал

ьных знаний 



ПК-1 
Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов  

Теоретический 

(знать) 

ОР-6 

нормативно-

правовые и 

концептуальные 

базы содержания 

предпрофильного 

и профильного 

обучения; 

сущности и 

структуры 

образовательных 

программ по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

  

Практический 

(владеть) 
  

ОР-7 

методами 

планирования 

образовательн

ых программ 

по учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательн

ых стандартов 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 
 

 
№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

 

1 2 3 4      5 

ОК-3  

1  

Тема 1. Предмет 

теории 

информатики. 

Основные понятия 

ОС-1  

Дискуссия 
+    

 

2  
Тема 2. Теория 

информации 

ОС-1  

Дискуссия 
+    

 

3  
Тема 3. Теория 

кодирования 

ОС-2 

Работа в парах: 

взаимный опрос 

 + +  

 

4  
Тема 4. Системы 

счисления 

ОС-3  

Совместное 

выполнение заданий 

 +  + 

+ 

5  
Тема 5. 

Математическая 

кибернетика 

ОС-3  

Совместное 

выполнение заданий  
 +  + 

+ 



 Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, итоговой и текущих лабораторных работ, тест по теоретическим вопросам 

дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

лабораторных занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

 

            ОС-1 Дискуссия 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает теоретические основы о предмете 

информатики, об основных 

направлениях теоретических 

исследований. 

Знает понятие информации, ее 

основные свойства и виды 

Теоретический (знать) 15 

Знает основные  виды информационных 

процессов 
Теоретический (знать) 10 

Всего:   25 

 

ОС-2 Работа в парах: взаимный опрос 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Использует теоретические знания об 

основных понятиях теории 

кодирования и основные методы 

кодирования  

информации 

Теоретический (знать) 

10 

Умеет использовать знания по теории 

информации, теории кодирования 
Модельный (уметь) 

15 

Всего:  25 

 

 

ОС-3 Совместное выполнение заданий  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные понятия кибернетики; 

знает  арифметические и логические 

основы ЭВМ 

Теоретический (знать) 8 

Принимает аналитические и 

технологические решения в области  

программного обеспечения и 

компьютерной обработки информации 

Модельный (уметь) 8 

Владеет основными методами и 

приемами решения задач по темам 

дисциплины 

Практический 

(владеть) 
9 

Всего:  25 



 

ОС-4 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Ответ на 1 вопрос Теоретический (знать) 0-40 

Ответ на 2 вопрос Модельный (уметь) 40-80 

Решение задачи Практический 

(владеть) 
80-120 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

1. История развития информатики.  

2. Информатика и кибернетика.  

3. Понятие информации. 

4. Информатика – единство науки технологии.  

5. Информационные технологии и их приложения.  

6. Уровни представления об информации.  

7. Понятие непрерывной информации.  

8. Дискретная информация.  

9. Преобразование информации из непрерывной в дискретную и наоборот.  

10. Цифровые и аналоговые ЭВМ.  

11. Понятие количества информации.  

12. Подходы к определению количества информации.  

13. Единицы измерения объема информации.  

14. Характеристики информации.  

15.  Системы счисления. Определения. Общая характеристика.  

16.  Примеры различных систем счисления.  

17. Принципы построения позиционных систем.  

18. Пример и недостатки непозиционных систем.  

19.  ЭВМ и двоичная система счисления.  

20.  Система счисления кратные двоичной.  

21. Правило перевода целых чисел из одной системы счисления в другую.  

22.  Правило перевода дробной части числа из единой системы счисления в другую.  

23. Правила и таблицы арифметики бинарных чисел.  

24. Восьмеричная система счисления.  

25. Правила и таблица сложения восьмеричных чисел.  

26. Таблица умножения в восьмеричной системе сложения.  

27. Кибернетика и ее состояние  

28. Управляемые системы  



29. Функции человека и машины в системах управления 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Дискуссия Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления.  

Темы докладов 

2. Работа в парах: 

взаимный опрос 

 

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека). Текущий 

контроль проводится в течение выполнения 

лабораторной работы..  

Задания для 

выполнения 

лабораторной 

работы  

3. Совместное 

выполнение 

заданий 

Может выполняться в малых группах. 

Текущий контроль проводится в течение 

выполнения лабораторной работы. 

Задания для 

выполнения 

лабораторной 

работы 

4. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 
практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

  



Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

5 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 2 4 

2.  Посещение лабораторных занятий 1 6 

3.  Работа на занятии 25 150 

4.  Контрольная работа 

Индивидуальное задание 

60 

60 
60 

60 

5.  Экзамен 120 120 

ИТОГО: 4 зачетных единицы  400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен 

7 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 2=2 

баллов 

6х 1=6 

баллов 

6 х 25=150 

баллов 

2 х 60 

балла 

120 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

4 баллов 

max 
6 баллов max 

150 баллов 

max 

120 баллов 

max 

120 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Теоретические основы информатики», 

трудоёмкость которой составляет 6 ЗЕ и изучается в 9 семестре, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» 

согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (6 ЗЕ) 

« отлично» 361 – 400 

« хорошо » 271 – 360 

«удовлетворительно» 201 – 270 

«неудовлетворительно» менее 200 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Информатика [Текст] : учеб. пособ. для вузов / Е. К. Хеннер, Н. И. Пак; под ред. А. В. 

Могилева. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2008. - 325,[2] с. : ил.  

2. Могилев А.В. и др. Практикум по информатике: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / А.В.Могилев, Н.И.Пак, Е.К.Хеннер; Под ред.Е.К.Хеннера. – М.: Изд. центр 

«Академия», 2001. – 606 с. 

 



3. Мешалкин В. П. Основы информатизации и математического моделирования 

экологических систем: Учебное пособие / В.П. Мешалкин, О.Б. Бутусов, А.Г. Гнаук. - М.: 

ИНФРА-М, 2010. - 357 с.: 60x88 1/16 (Электронный ресурс – режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=184099)   

Дополнительная литература 

1. Эйдлина Г. М. Delphi: программирование в примерах и задачах. Практикум: Учебное 

пособие / Г.М. Эйдлина, К.А. Милорадов. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2012. - 116 

с.: 60x88 1/16. (Электронный ресурс – режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=319046)   

2. Буч Г. Объектно-ориентированное программирование с примерами на C#: Учебное 

пособие / Хорев П.Б. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 200 с.: 70x100 1/16. 

(Электронный ресурс – режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=529350)   

3. Шакин В. Н. Объектно-ориентированное программирование на Visual Basic в среде 

Visual Studio .Net/В.Н.Шакин, А.В.Загвоздкина, Г.К.Сосновиков - М.: Форум,ИНФРА-

М, 2015. - 400 с.: 70x100 1/16. (Электронный ресурс – режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501448)   

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 «Информационные технологии». Ежемесячный  теоретический и прикладной научно-
технический журнал (с приложением)/ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://novtex.ru/IT/index.htm. 

 «Информационные технологии для новой школы»: Материалы международной 

конференции. ) / [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://conf.rcokoit.ru/. 

 Информационные технологии  в образовании. / [Электронный ресурс]. Режим доступа 
http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm. 

 www.htmlbook.ru - электронный учебник по html.  

 Лекции по информационным технологиям. http://www.studfiles.ru/dir/ 

cat32/subj1177/file9556/view96773.html. 

 Информационные технологии. Конспект лекций. http://kstudent.narod.ru/ miemp/it.doc. 

 Информатика и информационные технологии. Конспект лекций. http:// 
www.alleng.ru/d/comp/comp63.htm. 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm
http://www.htmlbook.ru/
http://www.studfiles.ru/dir/
http://kstudent.narod.ru/
http://www.alleng.ru/d/comp/comp63.htm


Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Пл. столетия со дня рождения В.И. 

Ленина, д. 4 
Аудитория № 414 

Компьютерный класс.  

Аудитория для практических 

занятий.  

Стулья – 20 шт., парты – 10 шт., 

шкаф книжный со стеклом – 2 шт., 

меловая доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 шт., 

компьютер в сборе Intel– 10 шт., 

проектор NEC M361X – 1 шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 



лицензия.  

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

 


