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l. Обlцие положения

1.1. Щель учебной дисциплины:
- приобретение систематических знаний в области теоретических основ

информатики (хранение, передача и обработка информации, представление
информации в компьютере);

- приобретение умений эффективlrого использования информационных средств
и ресурсов;

- ознакомление с основами современных информационных технологий и
тенденциями их развития.

В процессе изучения данной дисциплины студент осваивает
общепрофессион.Lпьную компетенцию ОПК-1 (способность осуществлять поиск,
хранение, обработку и анализ информачии из различных источников и баз
данных, представлять ее в ,гребуемом формате с использованием
информационных, компьютерных и сетевых технологий).

l .2. Задачи учебной дисциплllны:
- изучение основных положений в областях теории информации, аппаратного и

программного обеспечения средств вычислительной техники;
- формирование умений и навыков применения вычисJlительной техtrики в

профессиональной деяте.tьности.
1.3. Прелметом изучения дисllиплины являются следующие объекты:

- аппаратное обеспечение средств I]ычислительной техники;
- программное обеспечение средстl] вычислительной техники;
- средства взаимодействия аппаратного и программного обеспечения;
- средства взаимодействия чел()века с аппаратными и программными

сре.цствами.
1.4. Место учебной дисttиплины в структуре образовательной

программы
!исциплина <Информатика)) относится к дисциплинам базовой части Блока l

(Бl), flисчиплины (модули) и является обязательной при освоении оIIоП rlо
направлен ию подготовки 22.0З.02 М с,гаплургия.

В таблице 1.1 приведены прсдlllествующие и последующие дисциплины,
направJIенные на формирование коNlIlетенций, заявленных в пункте 1.1.

Таблица 1.1- сциплины, нап авленные на Mll ование компетенции
Предшествующие

.-lисциплины
Пос"rе:l\ ющlrе,,ltrсцtIп.lиlIы

маr,ематика
Физика
Хиrtия

Сопротивлсние материалов
Информачионные технологии в
}, }l

об аботка tleTa:1.1oR Il сIl-,Iдвов .tав.lен ие}!

Теоретическая ]!texaIlиKa
Механика обрабоr,ки MeTa}JlJIoB

давлением

i_]

J

Код наипrеltование
ко}tпсl,енциll

способность осуществлять
IIоиск, хранение, обработку и

анализ информации из

рaвличных ис,гочников и баз
данных, представлять ее в
r,ребуемом формате с
использованием
информачион Hblx,
компьютерных и сеl,евых
технологий

опк_1

I



Код наимеrrование
компетенции

Предшествующие
jlисциплины П ос,пеJу ю щrr е дисци п",rи н ы

Метал гия че ных ме,l,аJIлов
Электротехника и электроника

!,ета.ли маuIин

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине, соотнесённых с

планируемыми результатами освоения образовательной программ ы

В результате изучения дисциItлины обучающийся должен освоить части

указанных в пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие планируемые

результаты обуtения:
Знать:

- основы теории информации: понятие информации и ее свойства, данные;

- основные способы и методы накопления, передачи и обработки
информации в современных цифровых и микропроцессорных системах;

- технические и программные средства реа,rизации информационных
технологий;

- методы поиска и обмена информацией в глобальных и JIокальных
компьютерных сетях;

- принципы функчионирования средств вычислительной техники и методы

управления ими;

- современные языки программrlрования, программное обеспечение и
технологии программирования;

- технологию работы на персонмьном компьютере в современных
операционных средах;

- основные методы разработки алгоритмов и програмN,l, структуры данных,
используемые для представления тиllовых информационных объектов, типовые
алгоритмы обработки данных.

Уметь:
- использовать возможности выllислительной техники и программного

обеспечения;

- использовать современные коNlIlьютеры для обработки информации;

- искать и обмениваться инфорNlациеЙ в глобальных и локальных
компьютерных сетях;

- создавать, хранить, воспроизводить, обрабатывать и передавать данные
средствами вычислительной техники.

- работать на персонilльном компьютере, пользоваться операционноЙ
системой и основными офисными приложениями.

Учебная дисциплина обеспечивает формирование частей компетенций
опк- l.

2.1. исци пл и на ная ка компетенции Опк-l
Формулировка компетенции

способность осуществля,Iь поиск, хранение. обработку и анациз информаtlии из

рaвличных источников и баз ;(анных. прелсгавляlь ее в требуемом формате с
мациоllllых. компьютерных и сетевых гехнологий

1

испо"цьзованием ин о

Ko:r
опк_l



Форм1,.rировка .lисципJинарной частrr коliпетенциш
Способность испоJlьзовать знаIIия основ теории информации" применять основные
I]риемы работы с вычислителыlой техникой с целью поискаl хранения и обработки

информации из различных источников, анzцизировать информачию. полученную из
азличных источников

ебования к компонентном состав части компетенции оПк- l .Б l .Б.08
Пс ечень ко}rпонентов

т

Знает:

- основы теории информации: понятие
информачии и ее свойства, данные:
- основные способы и методы наколления,
передачи и обработки информачии в современtlых
чифровых и м икропроцессорных системах;
- технические и программные cpe,,lcTBa

реал изации инфорvационных lехнолоl ий:

- методы поиска и обмена информачией в

глобальных и локatльных компьютерных сетях;
принципы функционирования средс,гв

вычислительной техники и методы управления
имиi

- современные языки программирования,
програм м ное обеспечение и технологии
программирования;

- технологию работы на персонмьном
компьютере в современных операционных средахl

основные методы разработки алгоритмов и
программ, струкryры данных, используемые д",Iя

представления типовых информачионных
объектов, типовые алгоритмы обработки данных.
Умее,r:

- ис поJ ьзовать возможнос ги вычислиrе.lьной
техники и программного обеспечения;

- использовать современные компьютеры для
обработки информации;
- искать и обмениваться информаuией в

глобальных и локalльных компьютерных сетях;

- создавать, хранить, воспроизводить.
обрабатывать и передавать данные средствами
вычислительной техники.

- работать на персональном компьютере,
пользоваться операционной системой и

ОСНОВНЫ N, И О исными Il иложен ия\l и.

Тестирование
Вопросы к

лифферен uирован ному
зачёry/экзамену

Код
опк_l.
Бl.Б.08

llиды l,чебноr"I работы Средс,r,ва оцеrrкrt

Лекции.
Самостоятельная работа
сryдентов по изучен ию
теоретического
!lатериа,lа и по
по_lготовке к

лифферен чирован ному
зачёту/экзамену

Лабораторные работы.
Самостоятельная работа
по подготовке к

лифферен чирован ному
зачёry/экзамену

)

| 
(}гчёты по

| ;tабораторrrым работам.
| Вопрос,, к

| дифференцированному
l зачётч/экзаменч

1



3, Струкryра и модульное содержание учебноЙ дисциплинЫ по видам и формам учебной работы
объёМ дисциплинЫ в зачётныХ единицах составляет 7 ЗЕ. Количество часов., выделенных на контактную работуобучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся указано втаблицах з.|,з.2.
3.1. Очная () ма об чения

Мод ] I)азде-л ]. ИпформаIlион t I LIc
Ilроцессы и их
программное обеспеченис

T'cbla З. IlptrгpaMMHыc cl]cilc l l.ta рс il,Jt,1 lillLll}i
иIl () мациоllных п oIleccoB

итоl,tl по tto

_:)

6

KolIи.lecтBo часов ll виды .lаllятий

Аулиторная (коllтаlсгная)
абоr,а

Трудоёмк.,
l}сего

Нопrер

учебного
модуля

Номер ш наименовапllе
ра],Ilела дисциплины Номер и Ilаимсноваllие l.сDrы jIисциII.]lиrtы

I}сего л "lP кср

-!=

Ll- срс
ttac. зЕ

()сllовttые поI lяl ия гс()риlл
мации

Тема l
иlI 2

ехнические средства реапизаIlии
lleccoB!l]I мационIlьIх

Тема 2. Т
2 2 з _5

Тема 4. Текстовый пpolleccop 4 ,+ 4 lt
Тема 5. Создание п сзенl,аций 2 2 з 5

ет il]\l 6
,)

,,I llIl ь] ,I,aс jlб у LIK,I,po ll 7 6 ] ll ]8
Иr,оIrl по Mrl Jlю: l9 6 12 l 27 46 t,2,iема 7. Алгtlритмы и аJIгоритмизация

Ви
т

ализация аqго и,гN'l о в 4 2 2 7

рограммные средства реапизацииТема t]. ГI

aI]l1) и,I,\{ ов 27 4 22 2tt 55

Разде-п 2. Алгориr.мы

'Гема 9. l IaKe,t 1,1 ик,lаillIых пр()] a]\,l N., l] 2 10 ] 6 I9

Мод 2

1,1 l ltI ll tltl rltl .Iю: J] tl _],l z з7 8lТема I0. Базы данных 7 2 4 I 2 9
eJlcKoMMyH и каци и. JIrlкапьныс и

глобальные компьюте
Тсма ll. Т

Ilые се Iи _) 4

Разде-.t З. Храlrиltипlа
информации- сеr.и и
безопасносr,ь

ема I2. Меr-оды и cpeJtcTBa заlJtиты
иIl мации
т

) 4

Мод З

9 .l .l l ti l7 0,J 7

7

) ,(

.IIо:

J

nrl
l

]зI I] 4l

t

i

l

l

]



Номер
учебного
модуJlя

Номер и наименование
разjlела jlисциlIJlIлtlь! Номер и llаимеlrование темы JlисциIIJIины

Количество часоR и ви;fы занятий
Трудоёмк.,

всегоАулиторная (контак,тная)
работа

)lлэ;.оФ
цF (,рс

Всего Jl lI,} лр кср час. ,tE

Дttфф.
зачс,г

Итого за ссместр: 72 llt 50 .l 72 l44 -l

Раздел 4.
Программирование

Тема lЗ.'I'ехнологии пр()граммирования.
Структурнос и объектно-ориен,гированное
программирование

26 1 20 2 lб

Тема 14. Пакеты и средства обработки
информачии

7 2 .+ ] lб 2з

'Гема l5. С)овременные и tt сРормационные
технологии и их IIриложе}lия

з 2 l 4 1

ti 21

,i 21

1

)KraMeH зб
И,rrrго за семестр: зб .l зб зб l08 _1

ИТоГО: t Otl 26 71 1l l08 ,r (, ,7

Mtllt 4

l!lttltt по v .rI l(): .16 _]6 72 2

ll ()м ,1,0чI|ая аттес],ация: l

7

I

Промежуточная аттсстация:



3.2. очно-заочная () ма об чсlI tlя

Мод l

количество часов и виды занятий
Аудиторная (контакгная)

рабоr,а

'I'рулоёпrк.,

BccI ()Htlrtcp
у.Iебllllгtl
}l(),l\ .Iя

Номер и наимеяоваllие темы дисциплины

,l l' к(]р

;.фО
(]р(]

час.Bceгo _l .}Е

Тема 1. Основные понятия теории
ивформации

1

пз

2 _)

'Гема 2. Т'ехнические средства реrrлизации
информационных процессов

l 4 5

l

]

2 1 5 7

7 6 l ]

'l'clla З. I IрограмN,lныс cpejlc,I,Ba рсlulизаIlии

Тема 4, 'l-екстовый проItессор
Тема 5. Созда.lие презеltтаций

информационных пp()IlcccOB

.+ 1 l

lJ

5

Ii опrер lr II:l livcll()Ballпc
ра,r.rlела ]lIlcIlиlI. IиIlы

Раздел l . Иrlформаuионные
процессы и их
программное обеспечение

Тема 6. )лектронные табл}lllы 9 lJ ] 9 l8

) ,+ 50 55

2 l l |] 19

7 2 1 l 72 79
Тема l0. Базы ланных 6 J 1 1

.1 1

]

6 2 з l_] l9l
Дифф.
]аче-I,

tl 25 .l l07 l.t.l

9 2 6 ] )J 42

li гоI,о lto lrt1.1

Mo.,r 2 Раздел 2. Алl,ори,I мы Тема 7. Алгориlмы и а]II оритмизация
[}из iLцизаIlия аJIго li,I\1()l]

Тема 8. Программные средсl ва реа,лизации
aJlI,() и,гN4 ( ) l]

Тема 9. IIакеты IlpиK,,Ia.,tIi ых Ilрограмм
иr ого lto мо лю:

Mo.,t J

. I I(): 21 1 l 1.}
1 22 .lб 1.2,1

Раздел 3. Хранилища
информации. сети и
безоlIасносr ь

Тема 1l. Телекоммуllи кации. Локальные и
I,JIоt)llлыtые ком l lbK),I с llыс сс lи
Тема 12. Методы и срсдства защиты
информации

иr,ого llo lro JK):

lIромелqу,l,очная аттестация :

Итого за ceýrecтp:
Тема l3. 'l'ехно.ltогии 

l Iрограм м ирования.
С груктурное и объекr,ltо-ориснтир()ванное

2,19

0,53

]

.l

Раздел 4.

I Iрограммирован ис

8

Mo.,r 4

II I а\{ ]\] l] pOBaI l l1c,

-l

-i

4 5lII

l02

I



Номер
учебпого
модуля

Нопrер lr II а I| м ен ()ва I|ие

Ра ljleJIa lIIlclltlII.I1llIЫ
Номср rr lraиMerroBallllc темы jlисцип.пины

количество часов и виды заrrяr,ий Трудоёмк.,
вссгоА1-]lи,горlr ая ( Ktl н l'a кr,lrая )

рабrl l а

)lл
J' чфФ
LF срс

I}ссго JI п,t лр кср !Iac. .}Е

Тема l4. Пакеты и средства обработки
информации

8 1 (l l l5 23

Тема l 5. Современные информационные
технологии и их приложения

l l 6 7

Иr,ого по модулю: ltl .l l2 2 5.| 72 )

Промежyточllая аттестация : )кзамен l
Иruго за ссместр: ltt .1 l2 z зб l08 з

ИТоГ(): 55 l2 з7 6 7

9

I зб

зб ltбl|252



3.4. Пе ечень тем лабо ато ||ых аб(),I,

Наиrrен<rвание r,емы ;lабораr,орпоii рабо ты

Работа в ],екстовом Ilроцессоре
создание п езеl1,1,а tLtl й

Создание элект онllых тао,,lиц
об аботка данных в элект нных таблицах
линейные алго и,l\1t I

разветвлённые алго итмы
I {иклы
Пакеты lt икладны\ Ii I \I\l
Создание п остейu lих Б!
Решение задач с исllользованием методов структурного и объектно-
о иенти Ba}{HoI о ll all \l и ования
об ботка ин мации в пакетах прикладных rlрограмм

--l
о

4. Методические указания по изучению дисциплины для обучающихся
изучение дисциплины осущес гвляется в течение двух семестров.
При изучении дисI.tиплины (Информатика) студентам целесообразно

выполнять следующие рекомендации :

l. Изучение курса должно вестись систематически и сопровождаться
составлением подробного конспекта; в конспект рекомендуется включать все
виды учебноЙ работы: лекции, самостоятельную проработку учебников и
рекомендуемых источников.

2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспекту лекций
рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения,
понятия.

3. особое внимание следует уделить выполнению лабораторных работ,
поскольку это способствует лучше\,lу пониманию и закреплению теоретических
знаний; перед выполнением лабораторных работ рекомендуется изучить
необходимыЙ теоретическиЙ материал.

4. Вся тематика вопросов. изучаемых самостоятельно, задаётся
преподавателем на лекциях, им же даются источники для более ле.г:uIьного
понимания вопросов, озвученных на лекции.

4.1. Тематика для самостоятельного изучения дисциплины
при подготовке к аудиторным занятиям студенту рекомендуется изучать

конспект лекций, дополнять его све/tениями из учебной литературы,
периодических изданий и электронных ресурсов.
тема l. Системы счисления.
тема 2. Классификации компьютеров: по назначению, уровню специализации,
типоразмерам, совместимости и др.
Тема 3. НаправлениЯ развитиЯ и эво.IIюциИ программных средств.
тема 4. Создание документа: проверка правописания, тезаурус, автоформат и
автозамена.
тема 5. Создание слайдов: вставка аудио- и видеоинформаttии.
Тема 6. Работа с формулами: сумма! среднее значение, отклонение и др.
тема 7. Пошаговая детализация как метод проектирования алгоритмов.
Тема 8. Тестирование программ.

м
п.п.

Номер темы
дисциплипы

i 4
2 5

J 6
4 6
5 8

6 8

7 8

8 9
9 l0

10 lз

11 l4

l0



Тема 9. Классификашия пакетов прикладных программ, Строение ППП,
Тема l1. Основы работы в Интернете. Основные службы Интернета.
Тема l2. Защита информации в Интернете. Понятие о шифровании. Принцип
достаточности защиты. Электронная подпись.
Тема 13. Экономические, организационные и правовые вопросы создания
программного и информационного обеспечения. Понятие интеллектуальной
собственности.
Тема l4. Средства создания и обработки графических изображений.
Тема 1 5. Приложения существующих информационных технологий.

4.2. Виды самостоятельной аботы студентов

вид самостояте,rыrой работы стулентов (срс)

Из ение тео ического \, и al-lа

Итого:
вАЧ/вЗЕ

Номер теrlы
дисциlt,Iины

'l'pl.toёuKoc,t 
ь,

часов

l 2

2 Изучение теоре,гического N{атериала )

J Изучение теоретического материала .1

Изучение теоретического материала l
подготовка к лабораторной работе l4

Подготовка отчёта по лабораторной работе 2

]Изучение теоретического \{атериапа

Подготовка к лабораторной работе l]
Подготовка отчёта по лабораторной работе l

6
7

_+

,)

7
]

8

8

Подготовка к лабораторной работе
Полготовка отчёта по лабораторной работе

Подготовка отчёта по лабораторной работе
Изучение теореl,и ческого \1атериала

Подготовка к лабораторной работе
Подготовка отчёта по лабораторной работе

Подготовка к лаборатор H()!I раOоте

l0
Подготовка к лабораторной работе
Подготовка отчёта по лабораторной работе

2

z9

Изучение теоре,гического \1атериаrIа z
l

l0
Подготовка к лабораторной работе
Подготовка отчё,га по лабораторной работе ]

ll J
12 ,

.+

_+lз
ll
_+

:l1.1

Изучение теоретического \rатериала

Изучение теоретического материаJlа
Изучелие теоретического материала

Ц9щщqдцч к лабораторtrоri работе

Изучение теоретического \1атериаlа
Полготовка к лабораторноii работе
Подt о говка отчёта по лабораторной работе

Подго,говка отчёr,а по ;Iабtl раюрной работе

8

l5 Изучение теоре,гического \tатериаtrа

l08/з

.+

l1

l0

I



5. Фонд оценочtlых средств дисциплиllы
5.1. Текущий и проме)fiyr,очный кOнтроль освоения заданных

дисциплинарных компетенций
Текуutий и промежуточный контроль освоения дисциltjtинарных

компетенций проводится в следующих формах:
- собеседование или выборочный теоретический опрос для анализа усвоения

матери.t!.Iа предыдущей лекции;

- отчёты по лабораторным работам;
- тестирование по итогам модулей.

5,2, Итоговый
компетенций

контроль освоения заданных дисциплинарных

а) [ифференцированный зачёт
Порялок проведения лифферен uи рова н ного зачёта

к лифференцированному зачёту допускаются студенты., имеющие
положительные оценки по текущем), и промежуточному контролю по дисциплине
и выполнившие полностью все виды работ, прелусмотренные в данном семестре
(выполнение и защита лабораторных работ, тестирование). Стуленты, имеющие
неудовлетворительные оценки по текущему и промежуточному контролю или не
сдавшие отчёты по выполненным лабораторным работам, должны ликвидировать
указанные задолженности прежде, чем они булут лопущены к процедуре приёма
зачёта.

б) Экзамен
Порядок проведения экзамена по дисцип"rrине
допуска до экзамена являеl,ся выпо,цнение и сдача всехУсловием

планируемых лабораторных работ и тестов. Экзамен проводится в устной формепо билетам. Билет содержит два теоретических tsопроса и одну практическую
задачу.

Оценка (отлично)) ставится при правильном решении задачи, подробных
ответах на теоретические вопросы
дополнительных вопроса.

и правильных ответах на два-три

оценка (хорошо) ставится при правильном решении практической задачи и
ответах с замечаниями на теоретические вопросы.

оценка (удовлетворительно)) ставится при правильном решении
практической задачи и правильном ответе на один из теоретических вопросов.

в остальных случаях ставится оценка (неудовлетвори.гельно)).

Фонды оценочных средств, включающие вопросы к зачетам, критерии
оценивания, перечень контрольных точек и таблицу планирования результатовобучения, позволяющие оценить результаты освоения данной дисциплины,
входят в состав УМКД на правах отl(ельного документа.

],2



б, Перечень учебно-методического и информационного обеспечения для
самостоятельной рабо,l,ы обучающихся по дисциплине

б.1. Карта обеспеченности учебно-методической литературой
дисциплины

Перечень основной и дополнительной учебной литераryры,
необходимоЙ для освоения дисципJtины

Библиографическое описаllие изданиs (автор, ]агJIавlле, видl !uес,Iо! и],l-во, год
ltздания, кол-во страниц)

Основная литература
I. Информатика. Общий курс: учебни к / А.Н, Гудаl под ред. В,И. Колесниковой.
-- 4-е изд. - М,: Дашков и К, 20l 1 . - .100 с.

2. Макарова Н.В. Информатика: у,tебник лля вузов / Н.В. Макарова, В.Б. Волков
.- СПб.: Питер, 20l2. - 5'76 с.,. ил. - (.Щ,ля бакмавров)

3. Иопа Н.И. Информатика (лля технических направлений): учеб, пособие / Н.И.
Иопа. - 2-е изд., стер. - М.: КНОРУС,2012. - 472 с. - (Бакалавриат)

Дополнительвая литература
l. Информатика: Базовый курс : у,lсб, пособие / пол рел. С.В. Симоновича. - 2-е
изд. - СПб, : Питер,2008. - 640 с. : trlt.

2, Симонович, С.В. Общая инфорлrатика : Новое издание / С.В. Симонович. -

СПб,: Питер,2007, - 428 с. : ил.

3. Информатика и проФаммироваllие : Компьютерный праtсикум / А.Н. Гуда i
под ред. В.И. Колесникова. - М. :,Д,atltKoB и K.20l0, - 240 с,

4. Цветкова, М, С. Информатика и ИКТ: учебник для студентов / М.С, Цветкова,
Л,С. Великович. - 7-е изл, перераб. ll доп, - lИ. : Иl-.[ Акалемия.20|6. - ЗЗб с.

Элекгронные ресурсы
l. Горохов А,Ю. Информатика / А,Ю. Горохов, С.Л. Сьянов. * Издательство
ПНИПУ, 20l З. - Режим доступа: : h tto://elib.pstu.гu,/docvie\ry/?id:284.pdf ,

свободный,

2, Альмухаметов В. Информатика: учебно-метод. пособие / В. Альмухаметов,
В.Н. Лясин, И.С. Полевщиков. - Пермь: Изл-во Перм.нац. исслед. политехн, ун-та,
201З, - l41 с. Режим лоступа: http://c lib.pstu, ru./docview/? id= l 520. pdf. свободный,
З. Щаповц И.Н. Информатика /И.|i. Щапова, В. А. Щапов; Перм. наu. исслел,
политехн. ун-т. Электрон. версия учебного пособия, - Пермь: Изл-во tlНИПУ,
20l6. -l54 с. - Режим работы: http:// elib.pstu.гu/docv iew/?id=2755.pdf . свободный
4. Николаев, А.В. Основы информатики, программ ирован и я и вычислительной
математики: учеб. пособие. Ч. l :Основы информатики/А.В, Николаев, Р.И,
Садыков; Перм. нац. исслед. политехн. ун-т. Электрон. версия учебного пособия.

Пермь: Изд-sо ПНИПУ, 20lЗ. 8(l с. Режим лоступа:
http://e lib.pstu, ru/docv iew/? id=242.pd l' , свободн ы й.

5. Кулинов. Ю.И. Основы совремсtlной информатики / Ю,И. Кудинов. Ф.Ф.
Пащенко. 2-е изл., испр. Электрtltt. версrtя учебника., Санкт-Петербург: Лань.
20Il.-256c, Режим лоступа: https://e.Ianbook.com/book/68468#book_name, по
IР-адресам компьютер. сети ПНИПУ
6. .Щенисова, Э.В. Информатика, Бцзовый курс/ Э,В. Денисова. Электрон. версия

учебника. Санкт-Петербург: Лань, 20l3. - 70с. - Режим доступа:
https://e.lanbook,com/reader/book/43 5 72l# l , ло lР-адресам компьютер. сети IlНИПУ.
7. Бураков, П.В. Информатика. Алгоритмы и программирование/ П.В. Бураков,
Т.Р. Косовцева. - Электрон. версия учебника. Санкт-Петербург: Лань,20l3.
8Зс. - Режим досryпа: httрs://е.lапЬооk.соm/rеаdеr.Ъооk /70856i# l , ло IР-адресам

б

л
о-

пс.
с0
с-

9
о-с

lз

д

-

о

Ф=Z
_i-:

.о1=:4 i\э

20

j0

l_i

эр

эр

эр

эр

эр

эр

эр

l

l

компыоте сс,ги ПНИПУ

]l I l

1,1

llлllel l

sl1,2|
.,t l lo]l l

I



СОГЛАСОВАНО:
Зав. отделом научной библиотеки

Книгообеспеченность дисциtIJlин ы составляет:
- основной учебной литературой:

- дополнительной учебной литературой:

И.А. Малофеева

на 01.09.2016 - более l экз/обчч.

на 0lO9.2016 - более l экз/обуч.
(чllсlо. \!ссяlt гоjl) ( )Kl lla l об\ часl!ого)

(число. месяц. год) (экз на l обучаемого)

б.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет>>., необходимых для освоения дисципли ны

http://window. edu.ru/
http ://nsportal.ru/vuz
http ://school-co l lection.ed u.ru/
6.3. Перечень информационных технологий, используемых при

осуществлении образовательного процесса по дисциплине
6.3.1. Перечень программноl,о обеспечения, в ,гом чисJе компьютерные

об чаюшие и конт JIи ющие п 0I, аммы
HatttlcH llBa н lte

Рег. lt orIep l la lначенrrеп () M]rtнof о п l1'-та

l
2

J

Офисный пакет Microsoft Оffiсе 2007
PRo
Среда программирования
PascalABC.Net
Векторный графичес к и й релактор Corel
DRAW 14

выllолнение Лр

выllолнение Лр

Выlltl.,tнеt;ие ЛР

выпо;lнение Лр

ко-lrtчсс t во
посадочIIых

}IecI

46

Система автоматизированного
проектирования Компас-3D V l 5

Название Прина.,Utежность
K:l ед а

Кафе,,rра ЕН

7.2. Основное чебное обо jlование

Наименованltе в марка оборулования (стенда,
ýlaKeTa, пJаката)

Персональный компьюте р Intel PentiLrm Е5400
Монито Асеr V lzl0
Проектор Асеr Р l 270 DLP

Фориа приобретения /

владения
(собственность,

оперативное управление,

б.3.2. Перечень информациоtIных справочных систем
Информачионные справочные системы не требуются.

7. Описание материально-,t,ехн и ческой базы, необходимой дJtя
осуществления образоваl,ельного процесса по лисцип.itине

7.1. Специализи ованные лабо ато ии и классы
l l tluerllelrrtя

] l1

ареп_lа lr I.II.

л!
Il.п.

l}ид r,чебного
]аllятия

l Лабораторные

работы
х l208з055

2 Лабораторные

работы
J Лабораторные

работы
зtJ

4 Лабораторные

работы
з9

N9
п.п.

Компьютерный класс
II Il

89

а дIIто

l0l в

.+

l.+

Экран Classic

l,+

I0l I]

/l l' /
/hю,,t"t

I

Номер Плошаль, 
i

л}
п.п.

I

*""_"",i
ед.]

Номер 
l

аvлитопин 
i

l.

_). ll
|]l

оIIерати Btloe управление |



N9

п.п.
Содержание измсIlенлlя

.Щата, номер протокола
заседания кафедры.

Подпись заведующего
кафелрой

l 7 J

l

2

J

4

Лист регис,грации изменений

15

ll

I


