
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Костромской государственный университет» 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

ИНФОРМАТИКА 

 

Направление подготовки  «(43.03.02) Туризм» 

 

Направленность  «Технология и организация туроператорских и 
турагентских услуг» 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кострома 

  

 



2 

 

 

 



3 

 

 

 

 



4 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование знаний основ современных информационных 
технологий, понимания основных механизмов их функционирования и навыков их 
использования. 

Задачи дисциплины:  

 Систематизация основных знаний в области информационных технологий. 
 Формирование навыков использования распространённых инструментов 

обработки текстовых, графических и иных типов данных. 
 Обучение владению средствами хранения и обработки данных. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные понятия, методы и приемы информатики и компьютерных 
технологий. 

уметь: использовать распространённые средства обработки текстовых, графических 
и иных типов данных в профессиональной деятельности; использовать полученные знания 
о методах хранения информации при работе с базами данных; использовать ресурсы 
Интернет. 

владеть: средствами компьютерных технологий (ввод, вывод, отображение, 
преобразование и редактирование текстовых и графических объектов на персональной 
электронно-вычислительной машине (ПЭВМ)); основными методами работы на ПЭВМ с 
прикладными программными средствами; навыками работы в компьютерной сети 
Интернет. 

освоить компетенции: 

ОПК-1 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 
на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности; 

  

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Компьютерные технологии и информатика» входит в блок Б1.Б.10, 
базовая часть. Дисциплина изучается в 1-2 семестрах обучения. Она имеет 
предшествующие логические и содержательно-методические связи с дисциплинами 
гуманитарного, социального и экономического цикла – основы теории   коммуникации.   
Для   освоения   дисциплины   необходимы   знания   научно-методических основ  
математики, элементов  высшей  математики, английского языка. Данная дисциплина 
необходима для успешного освоения дисциплин – математика и статистика, основы 
интегрированных коммуникаций 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 
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Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 - - 

Общая трудоемкость в часах 144 - - 

Аудиторные занятия в часах, в том числе:    

Лекции 16 - - 

Практические занятия 34 - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа в часах 58 - - 

Форма промежуточной аттестации экзамен - - 

 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная 
форма 

Очно-заочная Заочная 

Лекции 16 - - 

Практические занятия 34 - - 

Лабораторные занятий - - - 

Консультации 0,8 - - 

Зачет/зачеты - - - 

Экзамен/экзамены 0,3 - - 

Курсовые работы - - - 

Курсовые проекты - - - 

Всего 51,1 - - 

 

 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа Лекц. Практ. Лаб. 

 История информатики как 
науки. Понятие и свойства 
информации. Меры и 
методы кодирования 
информации. 

 

2 2 - 2 

 Системы счисления. 
Способы представления 
чисел.  

 

2 2 - 4 

 Алгебра логики и её 
основные законы. 
Упрощение логических 
выражений. 

 

2 6 - 8 

 Типы вычислительных 
систем. Архитектуры 

 
2 4 - 2 
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ЭВМ. Устройство 
современных ЭВМ. 
Носители данных. 
Файловые системы. 

 Базы данных. Основные 
понятия. Реляционные 
БД.  

 

2 8 - 8 

 Описание структуры 
реляционной БД и 
выборка данных. Основы 
языка SQL. 

 

2 8 - 12 

 Основные понятия 
телекоммуникаций. 
Методы передачи данных. 

 

2 2 - 12 

 Алгоритмы. Основные 
типы. Подпрограммы, 
параметры, рекурсия. 

 

2 2 - 10 

 Итого:  16 34 - 58 

 

5.2. Содержание: 
История информатики как науки. Понятие информации. Основные свойства 

информации. Меры информации. Методы кодирования информации различного рода: 
текстовой, графической, звуковой. 

Системы счисления. Способы представления целых чисел в двоичной системе. 

Способы представления рациональных чисел в двоичной системе. 
Алгебра логики. Основные понятия и операции алгебры логики. Таблицы 

истинности. Основные законы алгебры логики. Упрощение логических выражений. 
Классификация вычислительных систем. Архитектуры ЭВМ. Устройство 

современных ЭВМ и их основные компоненты. 
Носители данных. История развития технологий хранения данных. Файловые 

системы. Основные понятия. Распространённые файловые системы для постоянных и 
портативных носителей. 

Базы данных. Основные понятия. Требования к базам данных. Реляционные базы 
данных.  

Описание структуры реляционной БД. Основные понятия языка SQL. Типы 
данных языка SQL. Основные операции языка SQL. 

Основные понятия телекоммуникаций. Методы передачи данных. Сети, 
основанные на протоколе IP. Интернет как «сеть сетей». 

Алгоритмы. Основные понятия. Основные типы алгоритмов. Графическое 
представление алгоритмов. Понятие подпрограммы. Рекурсия. 
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6. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины 

Киприна Л.Ю. Решение прикладных задач с использованием MS Access (учебно-методическое 
пособие). 
Смирнова С.Г. Информационные технологии. В 2 ч. Часть 1: Информационные технологии 
обработки текстовой информации (учебно-методическое пособие). 
Смирнова С.Г., Киприна Л.Ю. Информационные технологии. В 3 ч. Часть 2 (учебно-методическое 
пособие). 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
Для очной, очно-заочной и заочной формы обучения раздел заполняются отдельно. 

 

№ 
п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 
контроля 

1. История 
информатики 

как науки. 
Понятие и 
свойства 

информации. 
Меры и методы 

кодирования 
информации. 

Область 
применения 

информационных 
технологий в 

профессиональной 
деятельности. 

2 Подготовить отчет по 
практической работе, 

подготовиться к 
устному опросу. 

Устный опрос 

2. Системы 
счисления. 
Способы 

представления 
чисел. 

Перевод чисел в 
другие системы 

счисления. 
Кодирование 

отрицательных 
чисел. Двоичная 

арифметика. 

4 Подготовить отчет по 
практической работе 

согласно варианту. При 
решении заданий на 

перевод чисел следует 
приводить результаты 

промежуточных 
вычислений. 

Отчет 

3. Алгебра логики 
и её основные 

законы. 
Упрощение 
логических 
выражений. 

Составление 
логических 

выражений по 
текстовому 
описанию. 
Упрощение 
логических 
выражений. 

12 Подготовить отчет по 
практической работе 

согласно варианту. При 
упрощении выражений 

приводить 
промежуточные шаги. 

Подготовиться к 
письменному тесту. 

Отчет, 
письменный 

тест 

4. Типы 
вычислительных 

систем. 
Архитектуры 

ЭВМ. 
Устройство 

современных 
ЭВМ. 

Подготовка к 
письменному 

тесту по тематике 
лекции. 

2  Письменный 
тест 
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№ 
п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 
контроля 

5. Носители 
данных. 

Файловые 
системы. 

Изучение 
распространенных 
файловых систем. 

4 Найти информацию про 
распространенные 

файловые системы, их 
области применения, 

сильные и слабые 
стороны. 

Устный опрос 

6. Базы данных. 
Основные 
понятия. 

Реляционные 
БД. 

Подготовиться к 
письменному 

тесту по тематике 
лекции. 

16 Следует обратить особое 
внимание на 

классификации баз 
данных. 

Письменный 
тест 

7. Описание 
структуры 
реляционной БД 
и выборка 
данных. Основы 
языка SQL. 

Создать простую 
реляционную БД 

согласно варианту. 
Выполнить 
запросы на 
выборку и 
изменение 

данных. 

16 Следует обратить 
внимание на 

соответствие структуры 
и наименований таблиц 

БД предлагаемому 
варианту. В отчет 
следует включать 

результаты для запросов 
на выборку и состояния 

«до и после» для 
запросов на изменение. 

Защита работы 

8. Алгоритмы. 
Основные типы. 
Подпрограммы, 
параметры, 
рекурсия. 

Записать алгоритм 
поиска минимума 

в массиве и 
сортировки 

выбором в виде 
блоксхемы, в 

синтаксисе языков 
Си и Паскаль. 

4 Алгоритм поиска 
минимума может быть 
использован во второй 

части работы. 

Защита работы 

9. Закрепление 
освоенного 
материала 

Пройти 
письменный тест 

по ранее 
пройденному 

материалу. 

2  Письменный 
тест, отчет 

6.2. Тематика и задания для практических занятий 

Определение количества информации согласно различным мерам. Перевод чисел в 
различные системы счисления. 

Двоичная и шестнадцатеричная арифметика. Вычисления с двоичными дробями. 
Составление логических выражений. Составление таблиц истинности. Упрощение 

логических выражений. 
Обработка текстовой информации с использованием офисных пакетов. Использование 

стилей и средств автоматизации работы. 
Обработка числовой информации с помощью редакторов электронных таблиц. Понятие 

формулы. 
Обработка числовой информации с помощью редакторов электронных таблиц. Создание 

графиков. 
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Обработка числовой информации с помощью редакторов электронных таблиц. Обработка 
данных путем сортировки, фильтрации, построения сводных таблиц. 

Создание простых однотабличных баз данных. Создание простых запросов. Создание 
форм и отчетов. Нормализация структуры баз данных.  

Создание запросов с соединением таблиц. Различные типы соединения. Создание запросов 
и отчетов с группировкой и групповыми операциями. 

Основные понятия телекоммуникаций (тестирование). Основные принципы работы 
вычислительных сетей на основе IP протокола.  

Алгоритмизация. Понятие алгоритма. Представление алгоритма в виде блок-схем и 
псевдокода. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  (модуля) 

а) основная: 
Гришин Валентин Николаевич, Панфилова Е. Е. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности: учебник для вузов Москва: ФОРУМ; Инфра-М, 2013. 

Федотова Елена Леонидовна, Федотов А.А. Информатика. Курс лекций, учебное пособие. 
Москва: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2011. 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной 
работы: 16 рабочих мест; доска трехсекционная; экран – 1 шт.; мультимедийный проектор – 

1 шт.; компьютер  – 8 шт. 
Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа:  

 Офисный пакет Microsoft Office, включая следующие компоненты: 
o Текстовый редактор Word 

o Табличный процессор Excel 

o Средство создания презентаций PowerPoint 

o Система управления базами данных Access 

 


