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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Целью освоения дисциплины является формирование систематических зна-

ний в области теоретических основ информатики (хранение, передача и обработка 

информации). 

Задачи дисциплины 

 Рассмотреть понятие информации, ее виды и свойства; 

 Раскрыть принципы кодирования информации в вычислительных систе-

мах; 

 Показать особенности представления информации различных типов в 

памяти ЭВМ. 

1.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

1) Знать: 

 основы теории информации;  

 принципы кодирования и представления информации;  

 современные тенденции развития информатики, информационных си-

стем и технологий;  

 принципы и этапы информационных процессов; 

 наиболее широко используемые классы информационных моделей и 

основные математические методы получения, хранения, обработки, 

передачи и использования информации. 

2) Уметь: 

 представлять информацию в формализованном виде;  

 рассчитывать количество информации;  

 применять математический аппарат анализа и синтеза информацион-

ных систем 

3) Владеть: 

 навыками работы с базовыми средствами обработки деловой инфор-

мации. 
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 навыками работы в различных средах, предоставляемыми различными 

информационными технологиями. 

 

1.2 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Теоретические основы информатики» как часть планируемых 

результатов освоения образовательной программы высшего образования 

 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасности 

ОПК-3 Способность работать с компьютером как средством управ-

ления информацией, работать с информацией из различных 

источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях 

 

 

Раздел2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.14  «Теоретические основы информатики» относится к ба-

зовой части Блока 1. «Дисциплины» Учебного плана по направлению подготовки 

«Бизнес-информатика», профилю «Электронный бизнес». 

Для успешного освоения курса необходимы элементарные знания информа-

тики и математики. 

Знания, полученные в результате изучения дисциплины необходимы для изу-

чения таких дисциплин как «Объектно-ориентированный анализ и программиро-

вание», «Web-программирование», «Базы данных», «Функциональное програм-

мирование и интеллектуальные системы», «Управление разработкой информаци-

онных систем». 

 

Раздел3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Объем дисциплиныв зачетных единицах составляет 5 зачетных единиц. 
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Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет68 часов, в 

том числе: 

на занятия лекционного типа – 34 ч. 

на занятия семинарского типа – 34 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 76 ч. 

Заочная форма обучения 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  16 часов, в 

том числе: 

на занятия лекционного типа – 4ч. 

на занятия семинарского типа – 12 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 160 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них ко-

личества академических часов и видов учебных занятий. 

Очное отделение 

№ 

п/

п 

Тема дис-

циплины 

Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

В т.ч. 

заня-

тия 

лекци-

онного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Самостоятель-

ная работа 

Количество 

часов для 

проведения  

интерактив-

ных лекций, 

групповых 

дискуссий, 

ролевых игр, 

тренингов, 

анализа кей-

сов и пр. 

Форма теку-

щего кон-

троля успева-

емости. Фор-

ма промежу-

точной атте-

стации 

семи-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лабораторные 

занятия (лабо-

раторные рабо-

ты, 

лабораторный 

практикум) 

Колло-

квиу-

мы 

Иные ана-

логичные 

занятия 

1. Предмет 

теоретиче-

ской ин-

формати-

ки, основ-

ные поня-

тия. 

14 4 - 2 2 - - 6 1 Устный опрос 

Тестирование 

2. Теория 

информа-

ции. 

14 4 - 2 2 - - 6 1 Устный опрос 

Тестирование 

3. Кодирова-

ние ин-

формации. 

14 4 - 2 2 - - 6 2 Устный опрос 

Тестирование 

Кейсы 

4. Системы 

счисления. 

Позицион-

16 4 - 2 2 - - 8 2 Устный опрос 

Деловая игра 
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ные систе-

мы счис-

ления. 

5. Передача и 

хранение 

информа-

ции. 

18 4 - 2 2 - - 10 2 Устный опрос 

Тестирование 

Кейсы 

6. Помехо-

устойчивое 

кодирова-

ние. 

18 4 - 2 2 - - 10 2 Устный опрос 

Тестирование 

Кейсы 

7. Элементы 

теории ав-

томатов. 

18 4 - 2 2 - - 10 2 Устный опрос 

Тестирование 

Кейсы 

8. Элементы 

теории 

распозна-

вания. 

18 4 - 2 2 - - 10 2 Устный опрос 

Тестирование 

Кейсы 

9. Математи-

ческая ки-

бернетика. 

14 2 - 1 1 - - 10 2 Устный опрос 

Тестирование 

Кейсы 

10 Итого 144 34 - 17 17 - - 76 16  

 Экзамен 36  

 ИТОГО: 180  

 

Заочное отделение 
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№ 

п/

п 

Тема дис-

циплины 

Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

В т.ч. 

заня-

тия 

лекци-

онного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Самостоятель-

ная работа 

Количество 

часов для 

проведения  

интерактив-

ных лекций, 

групповых 

дискуссий, 

ролевых игр, 

тренингов, 

анализа кей-

сов и пр. 

Форма теку-

щего кон-

троля успева-

емости. Фор-

ма промежу-

точной атте-

стации 

семи-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лабораторные 

занятия (лабо-

раторные рабо-

ты, 

лабораторный 

практикум) 

Колло-

квиу-

мы 

Иные ана-

логичные 

занятия 

1. Предмет 

теоретиче-

ской ин-

формати-

ки, основ-

ные поня-

тия. 

14 1 - 1 0 - - 12 1 Устный опрос 

Тестирование 

2. Теория 

информа-

ции. 

14 1 - 1 0 - - 12 1 Устный опрос 

Тестирование 

3. Кодирова-

ние ин-

формации. 

18 1 - 1 1 - - 16 1 Устный опрос 

Тестирование 

Кейсы 

4. Системы 

счисления. 

Позицион-

ные систе-

22 1 - 1 1 - - 20 1 Устный опрос 

Деловая игра 
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мы счис-

ления. 

5. Передача и 

хранение 

информа-

ции. 

22 0 - 1 1 - - 20 0 Устный опрос 

Тестирование 

Кейсы 

6. Помехо-

устойчивое 

кодирова-

ние. 

22 0 - 1 1 - - 20 0 Устный опрос 

Тестирование 

Кейсы 

7. Элементы 

теории ав-

томатов. 

22 0 - 0 1 - - 20 0 Устный опрос 

Тестирование 

Кейсы 

8. Элементы 

теории 

распозна-

вания. 

22 0 - 0 1 - - 20 0 Устный опрос 

Тестирование 

Кейсы 

9. Математи-

ческая ки-

бернетика. 

20 0 - 0 0 - - 20 0 Устный опрос 

Тестирование 

Кейсы 

10 Итого 176 4 - 6 6 - - 160 4  

 Экзамен 4  

 ИТОГО: 180  



Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

Автор Название учебно-методической литерату-

ры для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине 

Выходные дан-

ные 

1.  

Гасанова 

З.А., Ма-

гомедов 

М.С. 

Методические рекомендации по са-

мостоятельной работе обучающе-

госяпо дисциплине «Теоретические 

основы информатики» для направле-

ния подготовки «Бизнес - информати-

ка», профили подготов-

ки«Электронный бизнес»,  

Махачкала: 

ДГУНХ, 2017 

г., - 22 с. 
 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

№ 

п/п 
Автор 

Название основ-

ной и дополни-

тельной учебной 

литературы, не-

обходимой для 

освоения дисци-

плины 

Выходные данные  

Количество 

экземпля-

ров в биб-

лиотеке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

1.  

Р.Ю. Царев, 

А.Н. Пупков, 

В.В. Самарин и др. 

http://biblioclub.ru/ 

Университетская 

библиотека ONLINE 

Теоретические ос-

новы информатики 

Красноярск: Сибир-

ский федеральный 

университет, 2015. - 

176 с. 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 

149-09/2018 на 

оказание услуг 

по предостав-

лению доступа 

к электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

2.  

В.Н. Волкова, 

А.В. Логинова 

http://biblioclub.ru/ 

Университетская 

библиотека ONLINE 

Теоретические ос-

новы информати-

ки: Учебное посо-

бие по дисциплине 

«Теоретические 

основы информа-

тики» 

Санкт-Петербург : 

Издательство Поли-

технического уни-

верситета, 2011. - 

160 с. 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 149-

09/2018 на ока-

зание услуг по 

предоставле-

нию доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

3.  

В.А. Горелик, 

О.В. Муравьева, 

О.С. Трембачева 

http://biblioclub.ru/ 

Университетская 

Пособие по дисци-

плине «Теоретиче-

ские основы ин-

форматики» : 

учебное пособие 

Москва : МПГУ, 

2015. - 120 с. 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 149-

09/2018 на ока-

зание услуг по 

предоставле-

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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библиотека ONLINE нию доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

4.  

МоиН РФ, ФГБОУ 

ВПО «Тамбовский 

государственный 

технический уни-

верситет» 

http://biblioclub.ru/ 

Университетская 

библиотека ONLINE 

Информатика : 

учебное пособие 

Тамбов : Издатель-

ство ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ», 2015. - 159 

с. 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 149-

09/2018 на ока-

зание услуг по 

предоставле-

нию доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

5.  

Р.Ю. Царев, 

А.Н. Пупков, 

В.В. Самарин, 

Е.В. Мыльникова 

http://biblioclub.ru/ 

Университетская 

библиотека ONLINE 

Информатика и 

программирование 

: учебное пособие 

Красноярск : Сибир-

ский федеральный 

университет, 2014. - 

132 с 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 149-

09/2018 на ока-

зание услуг по 

предоставле-

нию доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1.  
Забуга А. А. 

http://biblioclub.ru 

Теоретические ос-

новы информатики 
Новосибирск: НГТУ, 

2013г 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 149-

09/2018 на ока-

зание услуг по 

предоставле-

нию доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

2.  
Нурмухамедов Г. М. 

http://biblioclub.ru 

Информатика для 

абитуриента. Тео-

ретические основы 

информатики. 

Учебное пособие. 

М.: БИНОМ. Лабо-

ратория знаний, 

2012 г 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 149-

09/2018 на ока-

зание услуг по 

предоставле-

нию доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

3.  

Гусева Е.Н., Ефимо-

ва И.Ю., Коробков 

Р.И., Коробкова 

К.В., Мовчан И.Н., 

Савельева Л.А. 

Информатика: 

учебное пособие. 

Москва Флинта,2011 

г. 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 149-

09/2018 на ока-

зание услуг по 

предоставле-

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4951
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=137
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=137
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http://biblioclub.ru нию доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

Б) Официальные издания:  

1. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119-2000. Информационная технология. Пакеты про-

грамм. Требования к качеству и тестирование. 2005 г. www.standartgost.ru 

2. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информаци-

онных технологиях и о защите информации" (с изменениями и дополнениями). 

www.standartgost.ru 

3. ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 12182-2002. Информационная технология. Классифика-

ция программных средств. 2002 г. www.standartgost.ru 

4. ГОСТ 28195-89. Оценка качества программных средств. Общие положения. 

2001 г. www.standartgost.ru 

5. ГОСТ 34.320-96.Информационные технологии. Система стандартов по базам 

данных. Концепции и терминология для концептуальной схемы и информаци-

онной базы. 2001 г. www.standartgost.ru 

6. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15910-2002. Информационная технология. Процесс созда-

ния документации пользователя программного средства. 2002 

г.www.standartgost.ru 

В) Периодические издания 

1. Журнал для пользователей персональных компьютеров «Мир ПК» 

2. Открытые системы 

3. Междисциплинарный научно-практический журнал «Бизнес-информатика» 

4. Научный журнал «Прикладная дискретная математика» 

5. Научный журнал «Информатика и ее применение» 

6. Информатика и безопасность 

7. Журнал о компьютерах и цифровой технике «ComputerBild» 

8. Рецензируемый научный журнал «Информатика и система управления» 

9. Рецензируемый научный журнал «Проблемы информационной безопасности» 

10. Рецензируемый научный журнал «Прикладная информатика» 

Г) Справочно-библиографическая литература 

Краткий энциклопедический словарь по информатикеhttp://biblioclub.ru/ 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

Для самостоятельного изучения материала и ознакомления с регламенти-

рующими документами и текущей практикой в области информатики, рекоменду-

ется использовать следующие Интернет-ресурсы: 

1. https://www.intuit.ru/ - сайт национального открытого университета; 

2. http://citforum.ru/ - IT-портал «Сервер Информационных Технологий»; 

http://biblioclub.ru/
http://www.standartgost.ru/
http://www.standartgost.ru/
http://www.standartgost.ru/
http://www.standartgost.ru/
http://www.standartgost.ru/
http://www.standartgost.ru/
http://biblioclub.ru/
https://www.intuit.ru/
http://citforum.ru/
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3. https://habrahabr.ru/ - ресурс для IT-специалистов, издаваемый компани-

ей «ТМ»; 

4. http://stackoverflow.com/ - сайт вопросов и ответов для IT-специалистов; 

5. http://www.devbusiness.ru / - сайт проекта «Развитие Бизнеса / Ру»; 

6. https://www.itweek.ru/ - сайт издания PC Week/RE . 

7. http://www.consultant.ru/ – онлайн-версия информационно-правовой системы 

"КонсультантПлюс" 

8. http://Standartgost.ru - Открытая база ГОСТов 

 

Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению дис-

циплины 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей программы, 

особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.  

При подготовке к занятиям необходимо просмотреть конспекты лекций, рекомен-

дованную литературу по данной теме; подготовиться к ответу на контрольные во-

просы. 

Успешное изучение курса требует посещения лекций, активной работы на 

семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления ос-

новной и дополнительной литературой. Работа с конспектом лекций предполагает 

просмотр конспекта в тот же день после занятий, пометку материала конспекта, 

который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь найти ответы на за-

труднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу. Если самостоя-

тельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь 

за помощью к преподавателю на консультации или ближайшей лекции. Регулярно 

отводите время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, 

умения и навыки по контрольным вопросам.  

Для выполнения письменных домашних заданий необходимо внимательно 

прочитать соответствующий раздел учебника и проработать аналогичные задания, 

рассматриваемые преподавателем на лекционных занятиях. 

https://habrahabr.ru/
http://stackoverflow.com/
https://www.itweek.ru/about/
http://standartgost.ru/
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Основным методом обучения является самостоятельная работа с учебно-

методическимиматериалами, научной литературой, статистическими данными, в 

том числе из сети Интернет. 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения, информационных справочных систем и профес-

сиональных баз данных 

 

1. Технические средства: компьютерная техника и средства связи. 

 персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет, корпоратив-

ной сети вуза, электронно-библиотечным системам. 

 набор демонстрационного оборудования (проектор, колонки) 

2. Методы обучения с использованием информационных технологий: 

компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов, компь-

ютерный лабораторный практикум. 

3. Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

1. https://www.intuit.ru/ - сайт национального открытого университета; 

2. http://citforum.ru/ - IT-портал «Сервер Информационных Техноло-

гий»; 

3. https://habrahabr.ru/ - ресурс для IT-специалистов, издаваемый компа-

нией «ТМ»; 

4. http://stackoverflow.com/ - сайт вопросов и ответов для IT-

специалистов; 

5. http://www.devbusiness.ru / - сайт проекта «Развитие Бизнеса / Ру»; 

6. https://www.itweek.ru/ - сайт издания PC Week/RE . 

7. http://Standartgost.ru - Открытая база ГОСТов 

4. Перечень программного обеспечения 

 Windows 7 

 Microsoft Office Professional 

https://www.intuit.ru/
http://citforum.ru/
https://habrahabr.ru/
http://stackoverflow.com/
https://www.itweek.ru/about/
http://standartgost.ru/


16 

 

 Kaspersky Endpoit Security 

 Adobe Acrobat Reader 

 WinDjView 

 Google Chrome 

 Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

 FreeCommander 

 MicrosoftVisualStudio 

 Delphi Community Edition 

 Lazarus  

 Python 3.7.2 

 Dev-C++ 

 Oracle  Database Enterprise Edition 

 MicrosoftSQLServer 

 Scilab 

5.Перечень информационных справочных систем и профессиональных 

баз данных: 

 информационно справочная система «Консультант+». 

6. Перечень профессиональных баз данных: 

 Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных 

(https://rkn.gov.ru/personal-data/register/); 

 http://Standartgost.ru - Открытая база ГОСТов 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

I. Для проведения  занятий лекционного типа – аудитория № 3.3, корпус 

№ 2. 

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  набо-

ром демонстрационного оборудования: 

 Комплект учебной мебели на 100 посадочных мест. 

 Компьютерный стол – 1 шт. 

https://rkn.gov.ru/personal-data/register/
http://standartgost.ru/
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 Трибуна переносная – 1 шт. 

 Доска меловая – 1 шт. 

 Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 1 ед.,Электронно-

библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (www.biblio-online.ru)  – 1 ед., 

 акустическая система – 1 ед.,  

 флипчарт переносной – 1 шт. 

 Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллю-

страции: 

 Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 

II. Для проведения  занятий семинарского типа кабинет информати-

ки, компьютерный класс, аудитория № 3.6, корпус № 2 

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  набо-

ром демонстрационного оборудования: 

 Компьютерные столы – 20 шт., 

 Стулья - 30 шт. 

 Столы ученические – 4 шт. 

 Трибуна переносная – 1 шт. 

 Доска меловая – 1 шт. 

 Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед. Персональные 

компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 20 ед., элек-

тронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (www.biblio-online.ru)  – 20 ед., 

 интерактивная доска – 1 ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт пере-

носной – 1 шт. 

 Стенд аппаратных средств вычислительной техники. 

 Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллю-

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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страции: 

 Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

 Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 

 

III. Для групповых и индивидуальных консультаций – кабинет ин-

форматики, компьютерный класс, аудитория № 3.6, корпус № 2 

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  набо-

ром демонстрационного оборудования: 

 Компьютерные столы – 20 шт., 

 Стулья - 30 шт. 

 Столы ученические – 4 шт. 

 Трибуна переносная – 1 шт. 

 Доска меловая – 1 шт. 

 Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед. Персональные 

компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 20 ед., элек-

тронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (www.biblio-online.ru)  – 20 ед. 

 интерактивная доска – 1 ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт пере-

носной – 1 шт. 

 Стенд аппаратных средств вычислительной техники. 

 Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллю-

страции: 

 Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

 Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 

 

IV. Для текущего контроля и промежуточной аттестации– кабинет 

информатики, компьютерный класс, аудитория № 3.6, корпус № 2 

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  набо-

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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ром демонстрационного оборудования: 

 Компьютерные столы – 20 шт., 

 Стулья - 30 шт. 

 Столы ученические – 4 шт. 

 Трибуна переносная – 1 шт. 

 Доска меловая – 1 шт. 

 Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед. Персональные 

компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 20 ед., элек-

тронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (www.biblio-online.ru)  – 20 ед. 

 интерактивная доска – 1 ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт пере-

носной – 1 шт. 

 Стенд аппаратных средств вычислительной техники. 

 Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллю-

страции: 

 Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

 Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 

 

V. Для самостоятельной работы – компьютерный класс, аудитория № 

5.2, корпус № 2 

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  набо-

ром демонстрационного оборудования: 

 Компьютерные столы – 10 шт., 

 стулья 10 шт. 

 Доска меловая – 1 шт. 

 Персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной 

сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru) – 10 ед., электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(www.biblio-online.ru)  – 10 ед. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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 Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллю-

страции: 

 Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

 Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

 

Образовательные технологии, используемые при проведении учебных заня-

тий по дисциплине «Теоретические основы информатики», обеспечивают разви-

тие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерских качеств. 

При освоении дисциплины «Теоретические основы информатики» исполь-

зуются следующие образовательные технологии: 

 разбор конкретных ситуаций как для иллюстрации той или иной ситуа-

ции, так и в целях выработки навыков применения управленческих решений; 

 проектная деятельность для выработки умений анализа информацион-

ных активов предприятия и разработки документов, регламентирующих деятель-

ность по управлению данными; 

 внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и индивиду-

альных занятий со студентами (помощь в понимании тех или иных моделей и 

концепций, подготовка рефератов и эссе, а также тезисов для студенческих кон-

ференций и т.д.). 

 


