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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Основная задача курса - углубление знаний по информатике и информацион-

ным технологиям и развитие практических навыков работы на компьютере, с раз-

личными вспомогательными устройствами, системами и прикладными программ-

ными средствами общего назначения. Студенты должны быть готовы использовать 

полученные в этой области знания, как при изучении смежных дисциплин, так и в 

профессиональной деятельности. 

 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Информатика» как часть планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 Способен применять информационно-коммуникационные 

технологии, программные средства системного и приклад-

ного назначения, в том числе отечественного производства, 

для решения задач профессиональной деятельности 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и наимено-

вание компе-

тенции 

Код и наимено-

вание индика-

тора дости-

жения компе-

тенции 

Планируемые результаты  

обучения по дисциплине 

 

ОПК-2. Способен 

применять инфор-

мационно-

коммуникационные 

технологии, про-

граммные средства 

системного и при-

кладного назначе-

ния, в том числе 

отечественного 

производства, для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности  

ИОПК-2.1. Выби-

рает современные 

информационные 

технологии и про-

граммные сред-

ства, в том числе 

отечественного 

производства, для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать:  
– базовые понятия информатики, информация, 

информационные процессы 

– логические основы работы компьютера;  

– классификация ПО; 

– основы организации компьютерных сетей; 

– основы алгоритмизации и программирования; 

– состояние и тенденции развития вычислитель-

ной техники 

 Уметь:  
– применять современные технологии поиска и 

обработки информации;  

– работать с программным обеспечением различ-

ного назначения; 

– строить алгоритмы решения задач; 

– анализировать и систематизировать результаты 

исследования. 

Владеть:  
– навыками поиска и обработки больших объё-

мов информации по профилю деятельности;  

– навыками решения практических задач в обла-
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сти информационных систем и технологий, при-

менения прикладных IT-технологий. 

 

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины 

 

Код ком-

петенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 
Тема 1. Инфор-

матика как 

наука и как вид 

практической 

деятельности 

Тема 2. Систе-

мы счисления. 

Позиционные 

системы счис-

ления 

Тема 3. Логи-

ческие осно-

вы информа-

тики 

Тема 4. 

Состав, архи-

тектура и 

функциониро-

вание ПК 

Тема 5. 

Представление 

информации в 

компьютере 

ОПК-2 + + + + + 
 

Код компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 
Тема 6. Классифи-

кация и тенденции 

развития про-

граммного обеспе-

чения  

Тема 7. 

Систем-

ное ПО 

Тема 8. 

Приклад-

ное ПО 

Тема 9. 

Телекоммуника-

ционные техно-

логии 

Тема 10. 

Алгоритмы и их 

свойства. Форма-

лизация понятия 

«алгоритм» 
ОПК-2 + + + + + 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.О.15 «Информатика» относится к базовой части Блока 1 «Дис-

циплины» учебного плана направления подготовки 10.03.01 Информационная без-

опасность, профиля «Безопасность автоматизированных систем». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки курса 

«Информатика» в объеме средней общеобразовательной школы. 

Полученные знания необходимы для изучения следующих дисциплин: «Языки 

программирования», «Информационные технологии», «Технологии и методы про-

граммирования, «Базы данных», «Программно-аппаратные средства защиты инфор-

мации», «Интернет-программирование». 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с пре-

подавателем (по видам учебных занятий), на самостоятельную работу обучаю-

щихся и формы промежуточной аттестации 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы. 

 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

ющихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 68 часов, в том 

числе: 

на занятия лекционного типа –  34ч. 

на занятия семинарского типа – 34 ч. 
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Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 40 ч. 

 Форма промежуточной аттестации – экзамен, 36 ч. 

 

Очно-заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

ющихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 43 часа, в том 

числе: 

на занятия лекционного типа – 17 ч. 

на занятия семинарского типа – 26 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 65 ч. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, 36 ч. 

 

 

 



 

Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них количества акаде-

мических часов и видов учебных занятий. 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

ака-

деми-

че-

ских 

часов 

В т.ч. 

заня-

тия 

лек-

цион-

ного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Самостоя-

тельная 

работа 

Форма текущего 

контроля успе-

ваемости 
семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

Лабораторные 

занятия (ла-

бораторные 

работы, 

лабораторный 

практикум) 

Колло-

квиу-

мы 

Иные анало-

гичные заня-

тия 

1. 
Информатика как 

наука и как вид 

практической дея-

тельности 

10 2 - 2 2 - - 4 

- проведение 

опроса; 

- выполнение 

лабораторной 

работы. 

2. 
Системы счисления. 

Позиционные систе-

мы счисления 

10 2 - 2 2 - - 4 

- проведение 

опроса; 

- тестирование; 

- решение задач 

3. 

Логические основы 

информатики 
12 4 - 2 2 - - 4 

- проведение 

опроса; 

- решение задач; 

- тестирование 

4. 

Состав, архитектура 

и функционирование 

ПК  

10 4 - 2 - - - 4 

- проведение 

опроса; 

- тестирование; 

- выполнение 

лабораторной 

работы 

5. 

Представление ин-

формации в компью-

тере  

12 4 - 2 2 - - 4 

- проведение 

опроса; 

- выполнение 

лабораторной 

работы; 

- тестирование 
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6. 

Классификация и 

тенденции развития 

программного обес-

печения 

8 2 - 2 - - - 4 

- проведение 

опроса; 

- выполнение 

лабораторной 

работы; 

- разработка 

презентации 

7. 

Системное ПО 7 2 - 1 - - - 4 

- проведение 

опроса; 

- выполнение 

лабораторной 

работы; 

- тестирование 

8. 

Прикладное ПО 19 8 - - 7 - - 4 

- проведение 

опроса; 

- выполнение 

лабораторной 

работы; 

- тестирование 

9. 

Телекоммуникаци-

онные технологии 
8 2 - 2 - - - 4 

- проведение 

опроса; 

- разработка 

презентации 

- тестирование 

10. 

Алгоритмы и их 

свойства. Формали-

зация понятия «ал-

горитм» 

12 4 - 2 2 - - 4 

- проведение 

опроса; 

- выполнение 

лабораторной 

работы; 

- решение задач 

типа кейсов 

11. ИТОГО 108 34 - 17 17 - - 40  

 Экзамен 

(групповая консуль-

тация в течение се-

местра, групповая 

36  



9 
 

консультация перед 

промежуточной ат-

тестацией, экзамен) 

 ВСЕГО: 144  

 

Очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

ака-

деми-

че-

ских 

часов 

В т.ч. 

заня-

тия 

лек-

цион-

ного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Самостоя-

тельная 

работа 

Форма текущего 

контроля успе-

ваемости 
семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

Лабораторные 

занятия (ла-

бораторные 

работы, 

лабораторный 

практикум) 

Колло-

квиу-

мы 

Иные анало-

гичные заня-

тия 

1. 
Информатика как 

наука и как вид 

практической дея-

тельности 

11 1 - 2 1 - - 7 

- проведение 

опроса; 

- выполнение 

лабораторной 

работы. 

2. 
Системы счисления. 

Позиционные систе-

мы счисления 

11 1 - 1 1 - - 8 

- проведение 

опроса; 

- тестирование; 

- решение задач 

3. 

Логические основы 

информатики 
14 2 - 1 2 - - 9 

- проведение 

опроса; 

- решение задач; 

- тестирование 

4. 

Состав, архитектура 

и функционирование 

ПК  

10 2 -  2 - - 6 

- проведение 

опроса; 

- тестирование; 

- выполнение 

лабораторной 

работы 

5. Представление ин-

формации в компью-
11 2 - 1 2 - - 6 

- проведение 

опроса; 
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тере  - выполнение 

лабораторной 

работы; 

- тестирование 

6. 

Классификация и 

тенденции развития 

программного обес-

печения 

10 2 - 1 2 - - 5 

- проведение 

опроса; 

- выполнение 

лабораторной 

работы; 

- разработка 

презентации 

7. 

Системное ПО 11 2 - 1 2 - - 6 

- проведение 

опроса; 

- выполнение 

лабораторной 

работы; 

- тестирование 

8. 

Прикладное ПО 11 2 - 1 2 - - 6 

- проведение 

опроса; 

- выполнение 

лабораторной 

работы; 

- тестирование 

9. 

Телекоммуникаци-

онные технологии 
10 2 - - 2 - - 6 

- проведение 

опроса; 

- разработка 

презентации 

- тестирование 

10. 

Алгоритмы и их 

свойства. Формали-

зация понятия «ал-

горитм» 

9 1 - 1 1 - - 6 

- проведение 

опроса; 

- выполнение 

лабораторной 

работы; 

- решение задач 

типа кейсов 

11. ИТОГО 108 17 - 9 17 - - 65  
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 Экзамен 

(групповая консуль-

тация в течение се-

местра, групповая 

консультация перед 

промежуточной ат-

тестацией, экзамен) 

36  

 ВСЕГО: 144  

 

 



 

Раздел 5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные дан-

ные  

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ/адрес 

доступа 

I. Основная учебная литература 

1.  - Информатика Министерство 

образования и 

науки Российской 

Федерации, Маг-

нитогорский гос-

ударственный 

университет. – 4-е 

изд., стер. – 

Москва : Флинта, 

2016. – 261 с.  

http://biblioclub

.ru/index.php?p

age=book&id=8

3542 

2.  И.П. Хво-

стова 

 

Информатика : учебное 

пособие / сост.  

Министерство 

образования и 

науки Российской 

Федерации, Фе-

деральное госу-

дарственное ав-

тономное образо-

вательное учре-

ждение высшего 

профессиональ-

ного образования 

«Северо-

Кавказский феде-

ральный универ-

ситет». – Ставро-

поль : СКФУ, 

2016. – 178 с. 

http://biblioclub

.ru/index.php?p

age=book&id=4

59050 

3.  Степаненко 

Е.В. 

 

Информатика  Министерство 

образования и 

науки Российской 

Федерации, Там-

бовский государ-

ственный техни-

ческий универси-

тет. – Тамбов : 

ФГБОУ ВПО 

"ТГТУ", 2018. – 

http://biblioclub

.ru/index.php?pa

ge=book&id=57

0539 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83542
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83542
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83542
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83542
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459050
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459050
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459050
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459050
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570539
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570539
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570539
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570539


13 
 

104 с.  

4.  Тушко Т.А. 

 

Информатика  Министерство 

образования и 

науки Российской 

Федерации, Си-

бирский Феде-

ральный универ-

ситет. – Красно-

ярск : СФУ, 2017. 

– 204 с.  

http://biblioclub

.ru/index.php?p

age=book&id=4

97738 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1.  Вышегуров 

С.Х., Некра-

сова И.И. 

 

Информатика: учеб-

ное пособие 

Новосибирск: ИЦ 

«Золотой колос», 

2014 

 

http://biblioclub

.ru/index.php?p

age=book&id=2

78162 

2.  Гураков, А.В. 

 

Информатика II: учеб-

ное пособие 

Томск: Эль Кон-

тент, 2013 

http://biblioclub

.ru/index.php?pa

ge=book&id=48

0594 

3.  Долгов А.И.  

 

Алгоритмизация при-

кладных задач: учебное 

пособие 

Флинта, Москва 

2011 г. – 136 с. 

http://biblioclub

.ru/index.php?pa

ge=book&id=83

142 

4.  Нагаев В.В.  Информатика и мате-

матика: учебное посо-

бие 

В.В. Нагаев, В.Н. 

Сотников, А.М. 

Попов ; ред. А.М. 

Попов. 

http://biblioclub

.ru/index.php?p

age=book&id=4

36808 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ 

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

ционных технологиях и о защите информации" (с изменениями и дополнени-

ями). 

 

2.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 17799-2005. Информационная технология. Практические 

правила управления информационной безопасностью. www.standartgost.ru 

 

3.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005. Информационная технология. Системная 

инженерия. Процессы жизненного цикла систем. 2006 г. www.standartgost.ru 

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

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

5.  ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 16326-2002. Программная инженерия. Руководство по 

применению ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 при управлении проектом. 2002 г. 

www.standartgost.ru 

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

здания документации пользователя программного средства. 2002 г. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497738
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497738
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497738
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497738
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278162
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278162
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278162
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278162
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480594
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480594
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480594
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480594
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83142
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83142
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83142
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83142
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436808
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436808
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436808
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436808
http://www.standartgost.ru/
http://www.standartgost.ru/
http://www.standartgost.ru/
http://www.standartgost.ru/
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www.standartgost.ru 

7.  ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 12182-2002. Информационная технология. Классифи-

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

8.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 15026-2002. Информационная технология. Уровни це-

лостности систем и программных средств. 2002 г. www.standartgost.ru 

9.  ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 9294-93. Информационная технология. Руководство 

по управлению документированием программного обеспечения. 

www.standartgost.ru 

10.  ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на ав-

томатизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания. 

2009 г. www.standartgost.ru 

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

2001 г. www.standartgost.ru 

12.  ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на ав-

томатизированные системы. Техническое задание на создание автоматизиро-

ванной системы. www.standartgost.ru 

В) Периодические издания 

1.  Научный журнал «Информатика и ее применение» 

2.  Журнал для пользователей персональных компьютеров «Мир ПК» 

3.  Журнал о компьютерах и цифровой технике «ComputerBild» 

4.  Рецензируемый научный журнал «Информатика и система управления» 

5.  Рецензируемый научный журнал «Прикладная информатика» 

 

Раздел 6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индиви-

дуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде 

университета (http://e-dgunh.ru). Электронно-библиотечная система  и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа, обуча-

ющегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории университета, так и вне 

ее. 

Для самостоятельного изучения материала и ознакомления с регламентирую-

щими документами и текущей практикой в области менеджмента информационной 

безопасности, рекомендуется использовать следующие Интернет-ресурсы: 

1. Интернет-Университет Информационных Технологий «ИНТУИТ» – 

www.intuit.ru 

2. Русскоязычный сайт, посвящённый разработке программного обеспече-

ния – http://rsdn.ru/ 

3. Энциклопедия информатики ИНФОПЕДИЯ – http://s-infopedia.com/ 

4. Университетская библиотека ONLINE - http://biblioclub.ru/ 

5. "Российское образование", Федеральный портал. – www.edu.ru 

6. МультиМедиа Технологии – http://macintoshca.chat.ru/ 

7. Компьютерная библиотека – http://computerlibrary.info 

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://e-dgunh.ru/
http://www.intuit.ru/
http://rsdn.ru/
http://s-infopedia.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub
http://biblioclub.ru/
http://www.edu.ru/db/portal/sites/school-page.htm
http://window.edu.ru/resource/549/7549
http://macintoshca.chat.ru/
http://window.edu.ru/resource/181/8181
http://computerlibrary.info/
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8. Единое окно доступа к образовательным ресурсам – http://window.edu.ru/ 

9. http://Standartgost.ru – Открытая база ГОСТов 

 

Раздел 7. Перечень лицензионного программного обеспечения, информацион-

ных справочных систем и профессиональных баз данных 

 

7.1. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспече-

ние, в том числе отечественного производства 

 Windows 10 

 Microsoft Office Professional  

 Adobe Acrobat Reader DC 

 VLC Media player 

 7-zip  

 PascalABC.NET 

7.2. Перечень информационных справочных систем: 

 информационно справочная система «КонсультантПлюс». 

7.3. Перечень профессиональных баз данных: 

 научная электронная библиотека https://elibrary.ru/  
 

Раздел 8. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 3.3 (Россия, Рес-

публика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. ДжамалутдинаАтаева, дом 5, учебный 

корпус № 2 литер «В») 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный компьютер 

с доступом к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС «Универси-

тетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru), акустическая система. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, видеоро-

лики). 

Кабинет информатики, технологий и методов программирования, ком-

пьютерный класс, учебная аудитория для проведения учебных занятий № 3.8 

(Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. ДжамалутдинаАтаева, дом 

5, учебный корпус № 2 литер «В») 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, акустическая система.  

Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 

http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1
http://window.edu.ru/
http://standartgost.ru/
https://elibrary.ru/
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ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru) – 20 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, видеоро-

лики). 

Помещение для самостоятельной работы № 4.5 (Россия, Республика Даге-

стан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 

2 литер «В») 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети «Интернет» и в электронную 

информационно-образовательную среду – 19 ед. 

Помещение для самостоятельной работы № 1-1 (Россия, Республика Даге-

стан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 

1) 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети «Интернет» и в электронную 

информационно-образовательную среду – 60 ед. 

 

Раздел 9. Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий 

по дисциплине «Информатика», обеспечивают развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

На занятиях лекционного типа применяются такие методы обучения как 

Управляемая дискуссия, Проблемная лекции, техники сторителлинга. 

На практических занятиях, целью которых является приобретение учащимися 

определенных практических умений, научить их аналитически мыслить, уметь при-

нимать верные решения в различных ситуациях эффективными будут такие методы 

как лабораторный практикум, решение задач. 
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