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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины: формирование целостного представления об информационном обеспе-

чении и его роли в развитии общества, а также изучение механизмов использования ин-

формационных технологий, алгоритмизации и программирования. 

Задачи дисциплины: формирование знаний, развитие умений и навыков у студентов ис-

пользовать в профессиональной деятельности современные технические и программные 

средства обработки информации, целенаправленно работать с информацией, используя ее 

для решения профессиональных вопросов, создавать сложных программные продукты.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины выпускник должен: 

- знать: основные понятия о современных информационных технологиях; 

-уметь: использовать методы и средства реализации перспективных иформационных 

технологий, в том числе, технологии баз данных, подходы к созданию сложных 

программных продуктов; 

- владеть: принципами и методами использования компьютерных технологий при 

решении задач в лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производствах. 

У выпускника после изучения дисциплины должны быть сформированы следующие 

профессиональные компетенции: 

- ОПК-4 – способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использо-

ванием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана Б.1.Б13.  

Изучается в 1 семестре заочной формы обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: высшая 

математика, физика, английский язык. 

 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: технология и машины лесосечных работ, технология и оборудование 

лесных складов и лесообрабатывающих цехов, водный транспорт леса, энергетическое 

использование древесной биомассы, сухопутный транспорт леса, дорожно-строительные 

материалы и машины, комплексное использование древесины, проектирование 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 
 

 

Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах - - 2 

Общая трудоемкость в часах - - 72 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: - - 8 



 
 

Лекции - - - 

Практические занятия - - - 

Лабораторные занятия - - 8 

Самостоятельная работа в часах - - 60 

Зачет - - 4 

Форма промежуточной аттестации - - зачет 

  
4.2. Объем контактной работы с обучающимися 

Виды учебных занятий Очная 

форма 

Очно-заочная Заочная 

Лекции - - - 

Практические занятия - - - 

Лабораторные занятий - - 8 

Консультации - - - 

Зачет/зачеты - - 0,25 

Экзамен/экзамены - - - 

Курсовые работы - - - 

Курсовые проекты - - - 

Всего - - 8,25 

*Консультации - число часов индивидуальной работы (5% от числа лекций)  

 
5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов заняти  

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 

работа Лекц. Практ. Лаб. 

1 семестр 

1 Основные понятия и 

методы теории 

информатики и 

кодирования. 

6 - - 1 5 

2 Технические средства 

реализации 

информационных 

процессов.   

6 - - 1 5 

3 Модели решения 

функциональных и 

вычислительных задач. 

7 - - 1 6 

4 Алгоритмизация и 

программирование. 

7 - - 1 6 

2 семестр 

5 Понятие алгоритма и 

его свойства. 

11 - - 1 10 

6 Основы 

программирования на 

языке Pascal. 

11 - - 1 10 



 
 

7 Основы 

программирования на 

языке Pascal. 

11 - - 1 10 

8 Локальные и 

глобальные сети ЭВМ. 

Методы защиты 

информации. 

9 - - 1 8 

9. Зачет 4 - - - 4 

 Итого: 72 - - 8 64 

 

5.2. Содержание: 
Тема 1. Основные понятия и методы теории информатики и кодирования. Сигналы, 

данные, информация. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и 

накопления информации. Понятие информатики и информации, свойства  информации, 

показатели качества информации. Формы представления информации. Состав и 

назначение основных элементов персонального компьютера. Их характеристики. 

 

Тема 2. Технические средства реализации информационных процессов.  Понятие си-

стемного и служебного (сервисного) программного обеспечения: назначение, возможно-

сти, структура. Операционные системы. Файловая структура операционных систем. Опе-

рации с файлами.  
 

Тема 3.Модели решения функциональных и вычислительных задач. Этапы решения 

задач на ЭВМ. Моделирование как метод познания. Классификация  и формы 

представления  моделей. Информационная модель объекта. Методы и технологии 

моделирования. 

 

Тема 4. Алгоритмизация и программирование. Технологии программирования. Язы-

ки программирования высокого уровня. 

 

 Тема 5. Понятие алгоритма и его свойства. Блок-схема алгоритма. Основные 

алгоритмические конструкции. Базовые алгоритмы. Эволюция и классификация языков 

программирования. Основные понятия языков программирования.  Интегрированные 

среды программирования. 

 

Тема 6. Основы программирования на языке Pascal. Алфавит языка. Структура 

программы. Типы данных. Программы линейной структуры. Операторы ветвления. 

Операторы цикла. Обработка массивов численных и строковых данных средствами языка 

Pascal. 

 

Тема 7. Программные средства реализации информационных процессов. Технологии 

обработки текстовой информации. Электронные таблицы. Технологии обработки 

графической информации. Средства электронных  презентаций. Информационные 

технологии в лесоинженерном комплексе. 

 

Тема 8. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Методы защиты информации. Сетевой 



 
 

сервис и сетевые стандарты. Программы для работы в сети Интернет. 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 
Раздел (тема)  

дисциплины 

Задание Часы Методические 

рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 

контроля 

1 Основные понятия и 

методы теории 

информатики и 

кодирования. Общая 

характеристика 

процессов сбора, 

передачи, обработки 

и накопления 

информации. 

Изучение 

материалов 

лекций, 

литературных 

источников и 

подготовка к 

лабораторным 

работам 

5 В процессе выполнения 

задания необходимо 

использовать лекционный 

материал, литературу из 

перечня основной и 

дополнительной литературы 

(п.7), необходимой для 

освоения дисциплины, ПО, 

свободный поиск в интернете. 

Проверка домашних 

заданий, 

контрольные 

работы, 

фронтальный опрос 

2 Технические 

средства реализации 

информационных 

процессов.   

Изучение 

материалов 

лекций, 

литературных 

источников и 

подготовка к 

лабораторным 

работам 

5 В процессе выполнения 

задания необходимо 

использовать лекционный 

материал, литературу из 

перечня основной и 

дополнительной литературы 

(п.7), необходимой для 

освоения дисциплины, ПО, 

свободный поиск в интернете. 

Проверка домашних 

заданий, 

контрольные 

работы, 

фронтальный опрос 

3  Модели решения 

функциональных и 

вычислительных 

задач.  

Этапы решения 

задач на ЭВМ. 

Моделирование как 

метод познания. 

Изучение 

материалов 

лекций, 

литературных 

источников и 

подготовка к 

лабораторным 

работам 

6 В процессе выполнения 

задания необходимо 

использовать лекционный 

материал, литературу из 

перечня основной и 

дополнительной литературы 

(п.7), необходимой для 

освоения дисциплины, ПО, 

свободный поиск в интернете  

Проверка домашних 

заданий, 

контрольные 

работы, 

фронтальный опрос 

4 Алгоритмизация и 

программирование. 

Изучение 

материалов 

лекций, 

литературных 

источников и 

подготовка к 

лабораторным 

работам 

6 В процессе выполнения 

задания необходимо 

использовать лекционный 

материал, литературу из 

перечня основной и 

дополнительной литературы 

(п.7), необходимой для 

освоения дисциплины, ПО, 

свободный поиск в интернете  

Проверка домашних 

заданий, 

контрольные 

работы, 

фронтальный опрос 

5 Понятие алгоритма  

и его свойства. 

Интегрированные 

среды 

программирования. 

 

Изучение 

материалов 

лекций, 

литературных 

источников и 

подготовка к 

лабораторным 

работам 

10 В процессе выполнения 

задания необходимо 

использовать лекционный 

материал, литературу из 

перечня основной и 

дополнительной литературы 

(п.7), необходимой для 

освоения дисциплины, ПО, 

свободный поиск в интернете 

Проверка домашних 

заданий, 

контрольные 

работы, 

фронтальный опрос 

6 Структура 

программы. Типы 

данных. 

Изучение 

материалов 

лекций, 

10 В процессе выполнения 

задания необходимо 

использовать лекционный 

Проверка домашних 

заданий, 

контрольные 



 
 

литературных 

источников и 

подготовка к 

лабораторным 

работам 

материал, литературу из 

перечня основной и 

дополнительной литературы 

(п.7), необходимой для 

освоения дисциплины, ПО, 

свободный поиск в интернете 

работы, 

фронтальный опрос 

7 Программные 

средства реализации 

информационных 

процессов. 

Изучение 

материалов 

лекций, 

литературных 

источников и 

подготовка к 

лабораторным 

работам 

10 В процессе выполнения 

задания необходимо 

использовать лекционный 

материал, литературу из 

перечня основной и 

дополнительной литературы 

(п.7), необходимой для 

освоения дисциплины, ПО, 

свободный поиск в интернете 

Проверка домашних 

заданий, 

контрольные 

работы, 

фронтальный опрос 

8 Локальные и 

глобальные сети 

ЭВМ. Методы 

защиты 

информации. 

Изучение 

материалов 

лекций, 

литературных 

источников и 

подготовка к 

лабораторным 

работам 

8 В процессе выполнения 

задания необходимо 

использовать лекционный 

материал, литературу из 

перечня основной и 

дополнительной литературы 

(п.7), необходимой для 

освоения дисциплины, ПО, 

свободный поиск в интернете 

Проверка домашних 

заданий, 

контрольные 

работы, 

фронтальный опрос 

9. Зачет  4   

10. Итого:  64   

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий  

нет 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

1.Основные приемы работы ОС Windows. 
2.Архивация. 
3.Программное обеспечение ПК. 
4Текстовый редактор Word. 
5.Форматирование текста в редакторе MS Word. 
6.Списки, разбиение текста на колонки 
7.Работа с таблицами. 

8.Работа с формулами. 
9. Знакомство с редакторов растровой графики. Работа с изображениями. 
10. Знакомство с редакторов векторной графики. Работа с изображениями. 
11.MS Power Point. 
12.Создание  презентаций. 
13.Табличный редактор Excel. 
14.Создание и оформление простой таблицы. 
15.Простейшие расчеты в Excel. 
16.Абсолютные и относительные списки. 
17.Построение диаграмм и графиков. 

18.Поиск информации в интернет.  
19. Электронная подпись. 
20.Языки программирования. Типы данных. 
21.Структура программы. 
22.Линейный алгоритм. 
23.Разветвляющийся алгоритм.  



 
 

24.Циклический алгоритм. 

25.Работа с большими массивами данных. 

 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 

(проектов)при наличии – в плане нет 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  (модуля) 
А) Основная литература: 

Острейковский В.А. Информатика:учебник, СПб.:Питер, 2001 – 356 с.-25экз. 

Алексеев А.П. Информатика 2001:учебник М:СОЛОН-Р,2001 – 364 с.-2экз. 

Каймин В.А. Информатика::учебник для ВУЗов М.: ИНФРА-М, 2002. – 272 c. 

Фаронов В.В. Турбо Паскаль 7.0.: Начальный курс:учебник: М.: Нолидж,2003.6экз. 

Б) Дополнительная литература: 

              Глинер М.М., Панин И.Г. Методические указания  по лабораторным работам   №1-

№11.   

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Информационно-образовательные ресурсы: 

1. Федеральный портал «Российское образование»; 

2. Официальный сайт министерства образования и науки Российской Федерации 

3.Сайт WWW. WOOD. RU.    

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 

Лекционная аудитория, оснащенная средствами мультимедиа.  

 Компьютерные классы оснащенные программными средствами: 
             - офисный пакет; 

 - Среда программирования  Pascal. 

  
  

Основные приемы работы в ОС Windows: поиск файлов, восстановление 
  

информации .  

Основные приемы работы в ОС Windows: поиск файлов, восстановление 
  

информации .  
 

Раздел 1. Системное ПО .................................................................................................................................... 4 

Лабораторная работа №1. Основные приемы работы в ОС MS-DOS......................................................... 4 

Лабораторная работа №2. Основные приемы работы в ОС Windows: проводник, ярлыки...................... 4 

Лабораторная работа №3. Основные приемы работы в ОС Windows: поиск файлов, восстановление 
  

информации ...................................................................................................................................................... 7 

Лабораторная работа №4. Основные приемы работы в ОС Windows: Total Commander ......................... 8 

Лабораторная работа №5. Архивация ............................................................................................................ 8 

 


