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Рабочая программа дисциплины «Информатика, НИТ» Федерального цикла общих ма-
тематических и е6стественнонаучных дисциплин составлена в соответствии с требованиями 
Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования второ-
го поколения по специальности Биология -  020201.65. 
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1.  Пояснительная записка 

1.1. Цели изучения: 

- ознакомить студентов с основами современных информационных технологий и тен-
денциями их развития; 

- обучить студентов принципам использования информационных ресурсов в средах про-
граммного обеспечения офисных технологий; 

- привить навыки применения современных информационных технологий в будущей 
профессиональной деятельности. 

1.2. Задачи: 

- определение роли информационных процессов в информатизации биологических наук; 
- уяснение методических основ использования информационных ресурсов в повседнев-

ных практических приложениях; 
- рассмотрение офисной системы как совокупности программного обеспечения, позво-

ляющей осуществлять процессы подготовки, поиска, обработки и передачи информации на ос-
нове компьютерных технологий; 

- учёт особенностей реализации интегрированных информационных технологий и при-
менения их в биологии. 

1.3. Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника: 

теоретической основой для изучения курса является цикл естественнонаучных дисциплин 
учебного плана средней общеобразовательной школы; 

дисциплина является базовой для всех курсов, использующих компьютерную технику, 
информационные системы и технологии, автоматизированные методы анализа и статистиче-
ской обработки данных. 

1.4. Требования к уровню освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики; 
- специфику математических методов, применяемых в медико-биологических 

исследованиях; 
- современные достижения в статистической обработке результатов; 
- современное состояние уровня и направлений развития компьютерной техники и 

программных средств. 
Уметь: 
- использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые знания в об-

ласти математики и естественных наук, применять методы математического анализа и модели-
рования, теоретического и экспериментального исследования; 

- создавать базы данных по результатам исследований; 
- работать с программными средствами специального назначения, соответствующими 

современным требованиям мирового рынка. 
Владеть: 
- методами математической обработки информации; 
- универсальными пакетами прикладных статистических программ; 
- навыками обработки результатов исследования при выполнении курсовых и диплом-

ных работ. 
Обучение проводится в форме лекций,  лабораторных занятий, самостоятельной работы. 

На лабораторных занятиях студенты, используя персональные компьютеры, решают конкрет-
ные задачи (примеры) из научных исследований по физиологии, зоологии, ботанике, микро-
биологии и др.  
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Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, составляет в объ-
еме 70% общего количества часов, она способствует более глубокому усвоению изучаемого 
курса, формирует навыки исследовательской работы и ориентирует студентов на умение при-
менять теоретические знания на практике. Задания для самостоятельной работы составляются 
по разделам и темам, по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо по тем разде-
лам и темам, в рамках которых требуется дополнительно проработать и проанализировать 
рассматриваемый материал в объеме запланированных часов.  

Виды самостоятельной работы студента:  
- конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала (учебной и научной литературы) и подготовка к ла-

бораторным занятиям; 
- решение задач, упражнений;  
- работа с тестами и вопросами для самопроверки знаний.  
На самостоятельную работу выносится изучение литературы по темам курса, самостоя-

тельный разбор задач, предложенных для домашних заданий. 
Оценка качества подготовки студентов включает: текущий контроль и промежуточную 

аттестацию.  
Данные типы контроля служат основным средством обеспечения в учебном процессе 

«обратной связи» между преподавателем и студентом, необходимой для стимулирования рабо-
ты обучающихся и совершенствования методики преподавания учебного курса. 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала, регу-
лярно осуществляемую на протяжении семестра. Формой текущего контроля знаний является 
устный опрос, который позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически по-
строить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки; выполнение 
заданий на закрепление пройденного материала, решение контрольных задач для оценки зна-
ний по базовым и вариативным разделам курса. 

Промежуточная аттестация - зачет. 
Зачет по дисциплине служит для оценки работы студента в течение семестра и призван 

выявить уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических и практических 
знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, уме-
ние синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. По ито-
гам зачета выставляется оценка «зачтено», «не зачтено» 

Зачет проводится устным опросом, при этом студент должен ответить на 2 вопроса из 
примерного перечня вопросов для подготовки к зачету.             

Критерии оценки знаний студентов: 
зачтено:  
- необходимый объем знаний в рамках образовательного стандарта;  
- использование научной терминологии, логическое изложение ответа на вопросы, умение де-
лать выводы без существенных ошибок;  
- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемому кур-
су и давать им оценку. 
не зачтено:  
- недостаточно полный или фрагментарный объем знаний в рамках образовательного стандарта;  
- неумение использовать научную терминологию дисциплины, наличие в ответе логических 
ошибок;  
- неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях изучаемого кур-
са. 

Для полного представления об объеме знаний, которые студент приобретает, дадим необ-
ходимую детализацию тем. 
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2. Тематический план  
 

Очная форма обучения 
№ Тема Лекций Лаб. 

заня-
тий 

Сам. ра-
бота 

Содержание сам. 
работы и литера-

тура 
1 Понятие информации. Общая характе-

ристика процессов сбора, передачи, об-
работки и накопления информации 

4  4 Л. 1,2,3 

2 Технические средства реализации ин-
формационных процессов 

4  6 Л.2,5 

3 Программные средства реализации ин-
формационных процессов. Офисные 
программные средства 

4 4 8 СР №1 
Л.2,3,4 

4 Офисные приложения 2 16 20 СР №2,3,4 
Л.3,4,5 

5 Модели решения функциональных и 
вычислительных задач 

2 4 6 Л.1,2,3 

6 Алгоритмизация и программирование. 
Технологии программирования 

4 4 16 Л.1,3 

7 Языки программирования высокого 
уровня. Программное обеспечение и 
технологии программирования. 
 

4 8 14 СР №5 
Л.1,3 

8 Базы данных 4 8 12 СР №6 
Л.3 

9 Локальные и глобальные сети ЭВМ 4 4 12 СР №7 
Л.3 

10 Основы защиты информации и сведе-
ний, составляющих государственную 
тайну. Методы защиты информации. 
Компьютерный практикум. 

2 4 6 СР №8 
Л.3 

 Итого 34 52 114 зачет, зачет 
 

 
 3. Содержание дисциплины 

 

3.1.    Темы и краткое содержание 

Тема 1. Понятие информации. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обра-
ботки и накопления информации  
Основные понятия и методы теории информатики и кодирования. Сигналы, данные, информа-
ция. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации. 
Информатика. Предмет информатики. Основные задачи информатики. Понятие сообщения, 
данных, сигнала. Атрибутивные свойства информации. Показатели качества информации, фор-
мы и способы представления информации. Системы передачи информации. Информационные 
процессы. Накопление, передача, обработка информации. Кодирование информации (текст, 
числа, цвет, графика, звук). Позиционные системы счисления. Двоичное кодирование. Меры и 
единицы количества и объема информации. Энтропия. Логические основы ЭВМ. Логические 
операции. Дизъюнкция, конъюнкция, отрицание, импликация, эквивалентность. Предикаты. 
Операнды. Законы логического вывода.  
Тема 2. Технические средства реализации информационных процессов 
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История развития ЭВМ. Поколения вычислительных средств. Понятие и основные виды архи-
тектуры ЭВМ. Архитектура ЭВМ по Фон Нейману. Состав и назначение основных элементов 
персонального компьютера, их характеристики. Центральный процессор, системная шина. Хра-
нение информации: запоминающие устройства. ОЗУ, ПЗУ, винчестер, накопители на гибких и 
компакт-дисках, стример, флэш. Устройства ввода/вывода данных, их разновидности и основ-
ные характеристики. Клавиатура. Координатные устройства ввода. Видео- и звуковые адапте-
ры. Сканеры. Принтеры. Плоттеры. Мониторы. Программные средства реализации информаци-
онных процессов. Базы данных. Программы и их типы.  
Тема 3. Программные средства реализации информационных процессов. Офисные про-
граммные средства 
Понятие программного обеспечения. Понятие системного программного обеспечения: назначе-
ние, возможности, структура. Операционная система. Назначение, типы, особенности. Утилиты 
(драйверы). Файловая структура операционных систем. Операции с файлами. Понятие служеб-
ного программного обеспечения Архиваторы, диспетчеры файлов, средства диагностики ком-
пьютера. Прикладные программы, их разновидности. 
Тема 4. Офисные приложения  
Технологии обработки текстовой информации. MS Word. Параметры страницы. Шрифт. Абзац. 
Вставка объектов. Требования к оформлению курсовых и дипломных работ. Электронные таб-
лицы. MS Excel. Свойства ячеек. Формулы. Построение графиков. Электронные презентации. 
MS PowerPoint. Создание презентаций. Слайды. Оформление. Вставка объектов. Основы ма-
шинной графики: растровая, векторная, трехмерная.  
Тема 5. Модели решения функциональных и вычислительных задач 
Моделирование как метод познания. Понятие модели. Типы моделирования. Классификация и 
формы представления моделей. Формализация. Информационная модель объекта. Типы ин-
формационных моделей. Методы и технологии моделирования. Требования к моделированию. 
Компьютерное моделирование. 
Тема 6. Алгоритмизация и программирование. Технологии программирования 
Алгоритмизация. Понятие алгоритма, его свойства. Формы представления алгоритмов. Блок-
схема алгоритма. Основные алгоритмические конструкции. Базовые алгоритмы. Программы 
линейной структуры. Операторы ветвления, циклы. Интегрированные среды программирова-
ния. Этапы разработки программного обеспечения 
Тема 7. Языки программирования высокого уровня. Программное обеспечение и техно-
логии программирования. 
Основные элементы языков программирования. Эволюция и классификация языков програм-
мирования: неструктурные, структурные, логические, функциональные, объектно-
ориентированные, языки программирования для баз данных и Интернета. Структуры и типы 
данных языка программирования. Тестирование программного обеспечения. Этапы разработки 
программного обеспечения. 
Тема 8. Базы данных  
Основы баз данных и знаний. Автоматизированный банк данных. Его функции и составляю-
щие. Системы управления базами данных. Модели данных. Объекты баз данных. Основные 
операции с данными. Назначение и основы использования систем искусственного интеллекта; 
базы знаний, экспертные системы, искусственный интеллект 
Тема 9. Локальные и глобальные сети ЭВМ.  
История создания компьютерных сетей. Сетевые технологии обработки данных. Основы ком-
пьютерной коммуникации. Классификация вычислительных сетей. Коммуникационное обору-
дование. Технология клиент-сервер. Принципы построения вычислительных сетей. Основные 
топологии вычислительных сетей. Интернет. Сетевой сервис и сетевые стандарты. Протокол 
TCP/IP. Принцип работы в сети Интернет. Адресация в Интернете. Система доменных имен 
DNS. Программы для работы в Интернете. Сервис World Wide Web. Язык разметки гипертекста 
(HTML). Поиск информации. Электронная почта.  
Тема 10. Основы защиты информации и сведений, составляющих государственную тайну. 
Методы защиты информации 



 7 

Информационная безопасность и ее составляющие. Защита информации в локальных и гло-
бальных компьютерных сетях. Организационные меры защиты информации. Шифрование дан-
ных. Антивирусные средства. Классификация и характеристики компьютерных вирусов. Мето-
ды защиты от компьютерных вирусов. 
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3.2. Лабораторные работы, их наименования 
  
№ Наименование 
1 Операционная система 
2 Файловая структура. 
3 Основы машинной графики. Системы компьютерной графики и анимации 
4 Служебное ПО. Архиваторы 
5 Служебное ПО. Работа со звуком 
6 Служебное ПО. Графические редакторы. 
7 Текстовые редакторы. MS Word. Форматирование документа 
8 Текстовые редакторы. MS Word. Работа с таблицами 
9 Текстовые редакторы. MS Word. Вставка объектов 
10 Текстовые редакторы. MS Word. Требования к оформлению курсовых и диплом-

ных работ 
11 Электронные таблицы. MS Excel. Свойства ячеек. 
12 Электронные таблицы. MS Excel. Формулы. 
13 Электронные таблицы. MS Excel. Построение графиков. 
14 Электронные таблицы. MS Excel. Функции 
15. Электронные презентации. MS PowerPoint. Оформление слайдов 
16 Электронные презентации. MS PowerPoint. Вставка объектов. Смена слайдов 
17 Методы и технологии моделирования 
18 Проектирование алгоритмов Блок-схема алгоритма 
19 Основные типы алгоритмов, их сложность и их использование для решения задач 
20 Основные принципы алгоритмизации и программирования. 
21 Программа на языке высокого уровня, типы данных, переменные, выражения 
22 Операторы циклов и ветвления 
23 Понятие о структурном программировании 
24 Объектно-ориентированное программирование 
25 Интегрированные среды программирования 
26 Структуры и типы данных языка программирования 
27 Функции и процедуры 
28 Трансляция. Компиляция и интерпретация 
29 Эволюция и классификация языков программирования 
30 Базы данных. Системы управления базами данных и базами знаний 
31 Базы данных. Объекты баз данных  
32 Базы данных. Создание, редактирование, удаление. 
33 Базы данных. Основные операции с данными. 
34 Базы знаний, экспертные системы, искусственный интеллект 
35 Основы компьютерной коммуникации. Принципы построения сетей 
36 Сетевые  сервисы 
37 Программы для работы в сети Интернет. Браузеры. 
38 Программы для работы в сети Интернет. Почтовые клиенты 
39 Программы для работы в сети Интернет. FTP клиенты 
40 Методы защиты информации. Организационные меры защиты информации 
41 Классификация и характеристики компьютерных вирусов. Методы защиты от 

компьютерных вирусов 
42 Антивирусные средства 
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4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

4.1. Основная литература:  
1. Гаврилов, М.В. Информатика и информационные технологии [Текст] : учебник для ба-

калавров / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 350 
с. 

2. Захарова, И.Г. Информационные технологии в образовании [Текст] : учеб. пособие / И. 
Г. Захарова. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия , 2011. - 190 с. : 

3. Информатика. Базовый курс [Текст] : учеб. пособие для втузов / под ред. С. В. Симоно-
вича. - 3-е изд. - СПб. : Питер, 2012. - 637 с. 

4. Полат, Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в системе об-
разования [Текст] : учеб. пособие / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина. - 3-е изд., стер. - М. : 
Академия , 2010. - 365 с. 
  

4.2. Дополнительная литература: 
1. Основы современных компьютерных технологий / Под ред. А.Д. Хомоненко. -  СПб.: 

Корона-принт, 1998.  
2. Герасименко В.А., Малюк А.А. Основы защиты информации. - М. 1997.  
3. Основы информатики: учебное пособие для вузов. – Минск: Новое издание, 2003. – 543 

с.  
4. Воройский Ф.С. Информатика. Вводный курс по информатике и вычислительной техни-

ке в терминах. - М.: Либерея, 2001. – 535 с.  
5. Информатика: учебник для вузов / Н.В. Макарова и др. - М.: Финансы и статистика, 

2004. – 768 с.  
6. Ягелло Т.А. Основы информатики. - Минск: Изд-во БГУ, 2003. – 195 с.  
7. Иванова Г.С. Технология программирования. - М.: Изд-во МГТУ им. Баумана, 2003. – 

319с.  
8. Мозговой М. Занимательное программирование. - СПб.:.Питер, 2004.  
9. Гай Харт-Дэвис. Microsoft Office 2003. Полное руководство. – Эком, 2006. - 832 с.  
10. Щеглов Ю.А. Защита компьютерной информации от несанкционированного доступа. – 

М.: Изд. Наука и техника, 2004, - 384 с.  
11. Полонская Е. Л. Язык HTML. Самоучитель. – Диалектика, 2005. - 320 с.  
12. Немнюгин С.А. Turbo Pascal. Программирование на языке высокого уровня. Серия: 

учебник для вузов.- Изд.: Питер, 2003. - 544 с.  
13. Архангельский А. Я.Object Pascal в Delphi - Изд.: БИНОМ, ТОРГОВЫЙ ДОМ, 2002. - 

384 с.  
14. Культин Н. Delphi в задачах и примерах. - Изд.: БХВ-Петербург, 2004.- 288 с.  
15. Потопахин В. В. Turbo Pascal. Решение сложных задач. - Изд.: БХВ-Петербург, 2006. - 

208с.  
16. Мальчук Е. HTML и CSS. Самоучитель. – Вильямс, 2007, - 408 с.  
17. Матросов А.В. HTML 4.0 в подлиннике. – Изд.: "BHV-Санкт-Петербург", 2004. -672 с.  
18. Искусственный интеллект. Справочник в 3-х томах / Под. ред. Попова Э.В. - Т 1. Систе-

мы общения и экспертные системы. - М. Радио и связь, 1990.  
19. Уотерман Д. Руководство по экспертным системам. - М.: Мир. 1989.  
20. Кулагин Н.Б. Программирование в Turbo Pascal 7.0 и Delphy. BHV,  2000.  

 
 
4.3. Интернет-источники: 
Кирнос В.Н. Информатика II. Основы алгоритмизации и программирования на языке С++: 
учебно-методическое пособие. – Эль Конент, 2012. (ЭБС «Университетская библиотека online» 
http://www.biblioclub.ru/)/ 
Колокольникова А.И., Прокопенко Е.В., Таганов Л.С. Информатика: учебное пособие. – Ди-
рект-Медиа, 2013 (ЭБС «Университетская библиотека online» http://www.biblioclub.ru/)/ 
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http://inform-school.narod.ru  Алгоритмы 
http:// 256bit.ru Электронный учебник по информатике 
http://www.inf.prokonsalt.com Электронный учебник по информатике 
 

 
5. Формы текущего и промежуточного контроля 

 
5.1 Примерные вопросы к тестированию 
http://www.inf.prokonsalt.com/index.php?id=test_theme 
 
5.2. Примерные задания к самостоятельной работе  
 
Самостоятельная работа № 1. Программные средства реализации информационных про-
цессов. Офисные программные средства 

1. Создание, редактирование, сохранение,  переименование, копирование и перенос фай-
лов. 

2. Применение архиваторов. 
3. Работа с носителями информации (флэш, CD, дискеты) 

Самостоятельная работа № 2. Офисные приложения. MS Word. 
1. Создание, редактирование и сохранение документа. 
2. Установка параметров документа в соответствии с требованиями к оформлению курсо-

вых и дипломных работ. 
3. Вставка объектов. 
4. Таблицы.  
5. MS Equation. 
6.  Оглавление и списки. 

Самостоятельная работа № 3. Офисные приложения. MS Excel. 
1. Создание, редактирование и сохранение документа. 
2. Работа с ячейками. 
3. Формулы 
4. Построение графиков по данным. Копирование в MS Word. 

Самостоятельная работа № 4. Офисные приложения. MS PowerPoint. 
1. Подготовка презентации на заданую тему. 

Самостоятельная работа № 5. Алгоритмизация и программирование. Технологии про-
граммирования. Языки программирования высокого уровня. 

1. Создание алгоритма программы и самой программы на заданную тему. 
Самостоятельная работа № 6. Базы данных. 

1. Создание, редактирование базы данных. 
2. Выборка данных. 
3. Обработка данных. 

Самостоятельная работа № 7. Локальные и глобальные сети ЭВМ. 
1. Работа в локальной сети. 
2. Электронная почта. 
3. Поиск информации в интернете на заданную тему. 

Самостоятельная работа № 8. Основы защиты информации и сведений, составляющих 
государственную тайну. Методы защиты информации. 

1. Работа с антивирусной программой 
2. Обновление антивирусных баз данных. 
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5.3. Примерный перечень вопросов к зачету 
 

1. Кодирование чисел. Системы счисления.  
2. Кодирование символов. Единицы измерения объема данных и емкости памяти. Кодирова-

ние графики.  
3. Энтропия и количество информации.  
4. Логические основы ЭВМ.  
5. Базовая конфигурация ПК  
6. Периферийные устройства ПК.  
7. Операционная система. Назначение, типы, особенности. Файловая система.  
8. Стандартные и служебные программы.  
9. Возможности текстового процессора Microsoft Word.  
10. Форматирование текста.  
11. Параметры страницы.  
12. Печать документов.  
13. Работа с таблицами.  
14. Вставка объектов.  
15. Построение диаграмм.  
16. Работа с несколькими документами.  
17. Статистика документа. Переносы. Защита документа.  
18. Создание колонтитулов, ссылок, сносок, примечаний, закладок.  
19. Работа со списками. Колонки.  
20. Создание автоматического оглавления.  
21. Возможности табличного процессора Microsoft Excel.  
22. Форматирование ячейки.  
23. Копирование формул.  
24. Ввод информации в ячейки. Формулы.  
25. Мастер функций.  
26. Мастер диаграмм.  
27. Использование электронных таблиц как баз данных.  
28. Сортировка данных, фильтрация, структура.  
29. Создание форм.  
30. Итоги. Сводные таблицы.  
31. Возможности Microsoft Power Point.  
32. Создание презентации с помощью мастера автосодержания.  
33. Разметка слайда.  
34. Оформление, цветовые схемы, фоновый рисунок.  
35. Создание образца слайдов.  
36. Структура слайдов.  
37. Область заметок.  
38. Смена слайдов.  
39. Настройка анимации и звуковых эффектов.  
40. Вставка рисунков, таблиц, диаграмм.  
41. Вставка звуков и фильмов.  
42. Настройка показа слайдов.  
43. Режимы показа.  
44. Создание гиперссылок и управляющих кнопок.  
45. Моделирование как метод познания. Понятие модели. Типы моделирования.  
46. Классификация и формы представления моделей. Формализация.  
47. Информационная модель объекта. Типы информационных моделей.  
48. Методы и технологии моделирования. Требования к моделированию.  
49. Компьютерное моделирование.  
50. Алгоритмизация. Понятие алгоритма, его свойства.  
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51. Формы представления алгоритмов. Блок-схема алгоритма.  
52. Основные алгоритмические конструкции. Базовые алгоритмы.  
53. Программы линейной структуры.  
54. Операторы ветвления.  
55. Циклы. Виды и блок-схемы.  
56. Интегрированные среды программирования.  
57. Языки программирования высокого уровня.  
58. Основные элементы языков программирования.  
59. Эволюция и классификация языков программирования: неструктурные, структурные, ло-

гические, функциональные, объектно-ориентированные, языки программирования для баз 
данных и Интернета.  

60. Структуры и типы данных языка программирования.  
61. Тестирование программного обеспечения.  
62. Этапы разработки программного обеспечения.  
63. Структурное программирование. Типы данных. Константы. Переменные.  
64. История создания компьютерных сетей.  
65. Сетевые технологии обработки данных.  
66. Основы компьютерной коммуникации.  
67. Классификации вычислительных сетей.  
68. Коммуникационное оборудование. Технология клиент-сервер.  
69. Принципы построения вычислительных сетей. Основные топологии компьютерных сетей.  
70. Интернет. Сетевой сервис и сетевые стандарты. Протокол TCP/IP.  
71. Принцип работы в сети Интернет. Адресация в Интернете. Система доменных имен DNS.  
72. Программы для работы в Интернете.   
73. Язык разметки гипертекста (HTML).  
74. Информационно-поисковые системы и каталоги. Поиск информации.  
75. Электронная почта.  
76. Защита информации в локальных и глобальных компьютерных сетях.  
77. Шифрование данных. Электронная подпись. 
  


