
Дисциплина «ИНФОРМАТИКА» 
1. Цель и задачи дисциплины 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

 
Дисциплина «Информатика» относится к базовой части Блока Б1 (Б1.Б.08) основной 

профессиональной образовательной программы академического бакалавриата, по направлению 
подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение, профиль – Транспорт. 

 
Цель дисциплины 

 
Бакалавр по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), 

профиль – Транспорт должен быть подготовлен к учебно-профессиональной, научно-
исследовательской, образовательно-проектировочной, организационно-технологической и 
обучению рабочей профессии. 

 
Цель дисциплины – сформировать у студентов систему знаний, необходимых для 

последующей подготовки бакалавра, способного к анализу информаций и эффективному решения 
проблем возникающих в профессионально-педагогической деятельности, а также способствующих 
дальнейшему развитию личности. 

 
Задачи дисциплины 

 
Задачи дисциплины – приобретение студентами практических навыков работы на 

компьютере на пользовательском уровне, формирование умения анализировать информацию, 
овладение навыками решения конкретных задач в различных областях профессионально-
педагогической деятельности. 

 
2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент 
должен обладать компетенциями 

 общепрофессиональными: 
- способностью осуществлять подготовку и редактирование текстов, отражающих вопросы 

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-4); 
- способностью самостоятельно работать на компьютере (элементарные навыки) (ОПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент 
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должен знать: 
- основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией, а также иметь 

представление о корпоративных информационных системах и базах данных; 
должен уметь: 

- применять компьютерную технику и информационные технологии в своей 
профессиональной деятельности; 

должен владеть: 
- средствами компьютерной техники и информационных технологий. 

 
3. Структура и содержание дисциплины 

3.1. Содержание дисциплины 
Введение в информатику 
Понятие информации, общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и 

накопления информации; технические и программные средства реализации информационных 
процессов; модели решение функциональных и вычислительных задач; алгоритмизация и 
программирование; языки программирования высокого уровня; базы данных; программное 
обеспечение и технологии программирования; локальные и глобальные сети ЭВМ; основы защиты 
информации и сведений, составляющих государственную тайну; методы защиты информации.  

Этапы решения задач на компьютерах. Понятие о структурном программировании. 
Модульный принцип программирования. Подпрограммы. Принципы проектирования программ 
сверху-вниз и снизу-вверх. Объектно-ориентированное программирование. Эволюция и 
классификация языков программирования. Основные понятия языков программирования. 
Структуры и типы данных языка программирования. Трансляция, компиляция и интерпретация. 

Моделирование как метод познания. Классификация и формы представления моделей. 
Методы и технологии моделирования. Информационная модель объекта Понятие алгоритма и его 
свойства. Блок-схема алгоритма. Основные алгоритмические конструкции. Базовые алгоритмы. 
Программы линейной структуры. Операторы ветвления, операторы цикла. Сетевые технологии 
обработки данных. 

 

Математический пакет MathCAD 
Вычисления в пакете MathCAD. Математические пакеты. Общие характеристики пакета 

MathCAD. Современные математические пакеты. Возможности и структура пакета MathCAD. 
Программное окно MathCAD. Панели инструментов и палитры инструментов. Работа с 
документами MathCAD. Константы, переменные, операторы присваивания и вывода. 
Арифметические операции MathCAD. Встроенные функции и функции пользователя. Операторы 
математического анализа.  

Массивы в пакете MathCAD. Массивы в пакете MathCAD. Создание массивов в MathCAD. 
Верхний индекс массива. Основные функции обработки массивов. Вычисления с массивами. 
Функции сортировки элементов векторов и матриц. 

Графика в пакете MathCAD. Основные инструменты для построения графиков. 
Построение графиков функции одной переменной в декартовой системе координат. Построение 
графиков функций двух переменных.  

Символьные вычисления в MathCad. Команды символьных вычислений. Символьные 
вычисления командами палитры Symbolic. Символьное решение уравнений и систем уравнений. 

Чтение и запись данных. Средства доступа к файлам. Мастер Ввода-Вывода файлов. 
Функции доступа к структурированным ASCII-файлам.  Функции доступа к графическим файлам. 

Функции: root, polyroots, Given-find, Given-minerr. Использование их при решении 
уравнений, систем уравнений и поиска экстремума. Решение уравнений и систем уравнений. 
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Технологии обработки текстовой информации 
Понятия, методы и приёмы, относящиеся к созданию текстовых документов с помощью 

персонального компьютера. Общее название программных средств, предназначенных для создания, 
редактирования и форматирования текстовых документов, – текстовые процессоры.  
Текстовый процессор Microsoft Word Форматирование шрифтов (выделение полужирным, 
курсивом и подчеркиванием). Использование функции проверки орфографии. Использование 
функции проверки грамматики. Вставка разрывов страниц. Выделение текста в документе. Вставка 
и перемещение текста. Вырезание, копирование, вставка и специальная вставка с помощью буфера 
обмена Microsoft Office. Выбор и изменение шрифта и его размера. Поиск и замена текста. 
Применение специальных эффектов к символам шрифта (верхний индекс, нижний индекс, 
зачеркнутый, малые прописные и контур). Вставка символов. Выравнивание текста в абзацах. 
Добавление маркеров или нумерации. Установка интервалов между символами, строками и 
абзацами. Использование границ и заливки для абзацев. Использование параметров отступа. 
Использование команды табуляция. Создание многоуровневого нумерованного списка. Печать 
документа. Использование предварительного просмотра. Навигация по документу. Вставка номеров 
страниц. Установка ориентации страницы. Установка полей. Создание и изменение колонтитулов. 
Создание и использование колонок. Применение стилей. Создание гиперссылок. Создание и 
форматирование таблиц. Добавление границ и заливки к таблицам. Исправление таблиц (вставка и 
удаление строк или столбцов, изменение формата ячеек). Изменение структуры таблицы 
(объединение ячеек, изменение их высоты и ширины). Поворот текста в таблице. Использование 
панели рисования. Вставка в документ графических изображений. 

 

Электронные таблицы 
Назначение и функции. Окно EXCEL. Панели инструментов (удаление и восстановление на 

экране). Строка формул, строка состояния. Рабочий лист, рабочая книга. Добавление, удаление, 
переименование, перемещения рабочих листов. Ячейка, диапазон ячеек. Стили ссылок (A1 и RC). 
Присвоение имен ячейкам и диапазонам. Примечания к ячейкам. Перемещения по листу. Вставка и 
удаление строк и столбцов, изменение ширины и высоты ячеек. Скрытие и отображение строк и 
столбцов. Перемещения и копирование ячеек, диапазонов. Типы данных, вводимых в ячейки. 
Форматы числовых данных. Смена форматов. Копирование форматов. Ввод и редактирование 
данных. Ввод серийных данных (дат, чисел). Форматирование ячеек (шрифт, выравнивание, 
ориентация, фон, рамки, тени). Вставка объектов в рабочий лист. Установка связи между данными 
разных страниц и рабочих книг. Операция СПЕЦИАЛЬНАЯ ВСТАВКА. Графическое 
представление табличных данных. Типы диаграмм. Окно диаграммы. Представление диаграммы на 
отдельном листе. Структура диаграммы: область диаграммы, область построения диаграммы, оси 
значений и категорий, основные линии сетки, названия осей, заголовок диаграммы, легенда, ряды 
данных. Добавление текстовых полей в диаграмму. Маркировка объектов диаграммы и вызов 
контекстного меню. Редактирование диаграммы и отдельных ее элементов: изменение типа и 
подтипа диаграммы, редактирование названий осей, заголовка, легенды, осей, шкал. Удаление и 
добавление рядов данных в диаграмму. Манипуляции с трехмерными диаграммами. Диаграммная 
функция РЯД и ее аргументы. Построение линий тренда и прогнозов.  

Встроенные функции. Относительные и абсолютные ссылки. Решение уравнений и систем 
уравнений: графический способ, использование встроенных функций, подбор параметров и поиск 
решения. Решение уравнений и систем уравнений, создание кусочных функций, статистические 
вычисления, использование встроенных статистических функций. 
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3.2. Объём дисциплины и виды учебной работы 
 

Дисциплина изучается в 1 и 2 семестрах.  
Общая трудоемкость дисциплины распределяется по основным видам учебной работы в 

соответствии с учебным планом, утвержденным ректором ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 
следующим образом: 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 

 

Всего  
часов / зачетных единиц 

Контактная работа (всего) 108/3 

В том числе:  

Лекции 36 

Практические / семинарские занятия (ПЗ/СЗ)  – 

Лабораторные занятия (ЛЗ)  72 

Самостоятельная работа  студентов (всего) 72/2 

В том числе:  

Подготовка к практическим/семинарским занятиям – 

Подготовка к лабораторным занятиям и к защите 

лабораторных работ 25 

Выполнение курсового проекта/курсовой работы – 

Реферат – 

Подготовка к зачету 20 

Контроль (подготовка к экзамену) 27 

Общая трудоемкость 180/5 
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