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1 Цели и задачи дисциплины 
 

Целью дисциплины «Информатика» является изучение студентами по 

направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» современного состояния, тенденций и 

перспективы развития основ логики, классификации программного обеспечения, приемов 

работы в наиболее распространенном прикладном программном обеспечении. 

Основные задачи изучения дисциплины:  
- формирование у студентов необходимых знаний по дисциплине;  

- изучение базовых основ бинарной математической логики;  

- изучение видов электронной информации и их преобразований; 

- изучение основ программирования; 

- изучение основных прикладных программ; 

- изучение методов получения, хранения, передачи и преобразования информации в 

электронном виде; 

- получение начальных знаний о компьютерных сетях, их структуре и методах 

работы с ними. 

 

Предмет изучения: 
 

- история развития вычислительных средств; 

- системы счисления и основы математической логики; 

- виды информации и их преобразование; 

- структура памяти вычислительных систем; 

- методы и устройства передачи, обработки, хранения и преобразования 

информации; 

- основы программирования; 

- создание и редактирование информационных объектов в распространенных 

прикладных программах; 

- изучение структуры и методов использования компьютерных сетей. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП 
 

Дисциплина Информационные технологии в управлении относится к базовой части 

цикла Б1.  

Дисциплины, необходимые для освоения данной учебной дисциплины: твердое 

знание студентами курса математики и информатики средней школы. 

Дисциплины, для освоения которых необходимо знание данной учебной дисциплины: 

Информационные и телекоммуникационные технологии в образовании, Основы 

математической обработки информации, Интерактивные технологии образования и т.д. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций (ОК): 

 

способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3) 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

- историю развития вычислительных средств; 
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- системы счисления и основы математической логики; 

- виды информации и их преобразование; 

- методы, устройства и средства получения, передачи, обработки, хранения и 

преобразования информации; 

- основы программирования; 

- периферийные устройства; 

- создание и редактирование информационных объектов в распространенных 

прикладных программах; 

- структуру и методы использования компьютерных сетей. 

Уметь: 

-  преобразовывать числа различных систем счисления; 

- работать в офисных приложениях; 

- конфигурировать компьютеры для поставленной задачи. 

Владеть: 

- распространенными прикладными программами; 

- навыками разработки технических заданий на оснащение отделов, лабораторий, 

офисов компьютерным и сетевым оборудованием, периферийными устройствами; 

- методами устранения технических неисправностей при работе с  компьютерным 

оборудованием; 

- начальными навыками создания web-страниц. 

 

 

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

ОЧНАЯ ФОРМА 

Вид работы 

 Всего 1 семестр 

Аудиторные занятия 64/1,77 64/1,77 

в том числе:   

Лекции (Л)  16/0,44 16/0,44 

Практические занятия (ПЗ) 16/0,44 16/0,44 

Лабораторные работы (ЛР) 32/0,88 32/0,88 

Самостоятельная работа (СР) 44/1,22 44/1,22 

Самоподготовка (доклады, рефераты, 

подготовка видеоматериалов, проработка и 

повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных пособий, 

подготовка к лабораторным и практическим 

занятиям, рубежному контролю и т.д.) 

44/1,22 44/1,22 

Форма промежуточного контроля  Экзамен 

Общая трудоемкость (часы/зач.ед.) 144 / 4 144 / 4 
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5 Содержание дисциплины 
 

5.1 Содержание разделов дисциплины 
 

Учебная дисциплина «Информатика» включает следующие разделы: 

Введение. История информатики 

Раздел 1 Информационная деятельность человека 

Раздел 2  Информация и информационные процессы 

Раздел 3 Средства информационных и коммуникационных технологий 

Раздел 4 Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Раздел 5 Телекоммуникационные технологии 

 

 

Введение 

 

Основные понятия дисциплины. История вычислений и вычислительных средств. 

История компьютерной техники и перспективы ее развития. 

 

Раздел 1 Информационная деятельность человека 

 

Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития технических 

средств и информационных ресурсов.  

Информационные ресурсы общества. Образовательные информационные ресурсы. 

Работа с программным обеспечением.  

Инсталляция программного обеспечения (в соответствии с техническим 

направлением профессиональной деятельности), его использование и обновление. 

Виды профессиональной информационной деятельности человека с использованием 

технических средств и информационных ресурсов (в соответствии с техническим 

направлением профессиональной деятельности). Стоимостные характеристики 

информационной деятельности. Правовые нормы, относящиеся к информации, 

правонарушения  в  информационной  сфере,  меры  их  предупреждения. 

Лицензионные и свободно распространяемые программные продукты. Организация 

обновления программного обеспечения с использованием сети Интернет. 

 

Раздел 2 Информация и информационные процессы 

 

Подходы к понятию информации и измерению информации. Информационные объекты 

различных видов. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. 

Представление информации в двоичной системе счисления. 

Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой 

информации и видеоинформации. Представление информации в различных системах 

счисления. 

Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров: 

обработка, хранение, поиск и передача информации. 

Принципы обработки информации компьютером. Арифметические и логические 

основы работы компьютера. Алгоритмы и способы их описания. 

Компьютер как исполнитель команд. Программный принцип работы компьютера. 

Примеры компьютерных моделей различных процессов.  

Среда программирования. Тестирование готовой программы. Программная  

реализация несложного алгоритма. Проведение исследования на основе использования 

готовой компьютерной модели.  
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Хранение информационных объектов различных видов на различных цифровых 

носителях. Определение объемов различных носителей информации. Архив информации. 

Создание архива данных. Извлечение данных из архива. Запись информации на 

компакт-диски различных видов. 

Поиск информации с использованием компьютера. Программные поисковые 

сервисы. Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации условия 

поиска. 

Поисковые системы. Пример поиска информации на государственных 

образовательных порталах. 

Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь. 

Модем. Единицы измерения скорости передачи данных.  

Подключение модема. Создание ящика электронной почты и настройка его  

параметров. Формирование адресной книги. 

Управление процессами. Представление об автоматических и автоматизированных 

системах управления. 

АСУ различного назначения, примеры их использования. Примеры оборудования с 

числовым программным управлением. Демонстрация использования различных видов АСУ 

на практике. 

 

Раздел 3 Средства информационно-коммуникационных технологий 

 

Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. Многообразие 

компьютеров. Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру. Виды 

программного обеспечения компьютеров. 

Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с целями его 

использования для различных направлений профессиональной деятельности (в соответствии 

с направлениями технической профессиональной деятельности). 

Практикум. Операционная система. Графический интерфейс пользователя. 

Примеры использования внешних устройств, подключаемых к компьютеру, в 

учебных целях. Программное обеспечение внешних устройств. Подключение внешних 

устройств к компьютеру и их настройка. 

Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы пользователей в 

локальных компьютерных сетях. 

Программное и аппаратное обеспечение компьютерных сетей. Сервер. Сетевые 

операционные системы. Понятие о системном администрировании. Разграничение прав 

доступа в сети. Подключение компьютера к сети. Администрирование локальной 

компьютерной сети. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Защита информации, 

антивирусная защита. 

Практикум. Защита информации, антивирусная защита. Эксплуатационные 

требования к компьютерному рабочему месту. Комплекс профилактических мероприятий 

для компьютерного рабочего места в соответствии с его комплектацией для 

профессиональной деятельности.  

 

Раздел 4 Технологии создания и преобразования информационных объектов 

 

Понятие об информационных системах и автоматизации информационных 

процессов. 

Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основные 

способы преобразования (верстки) текста. 
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Использование систем проверки орфографии и грамматики. Создание 

компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов (для выполнения 

учебных заданий из различных предметных областей). 

Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка 

числовых данных. 

Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц для 

выполнения учебных заданий из различных предметных областей. 

Представление об организации баз данных  и  системах управления базами данных. 

Структура данных и система запросов на примерах баз данных различного назначения: 

юридические, библиотечные, налоговые, социальные, кадровые и др. Использование 

системы управления базами данных для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей. 

Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, музеев, 

книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных областей. 

Представление о программных средах компьютерной графики и черчения, 

мультимедийных средах.  

Практикум. Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов 

средствами компьютерных презентаций для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей. Использование презентационного оборудования. 

 

Раздел 5 Телекоммуникационные технологии 

 

Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных 

технологий. Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, 

провайдер. 

Браузер. Примеры работы с интернет-магазином, интернет-СМИ, интернет-

турагентством, интернет-библиотекой и пр. 

Методы создания и сопровождения сайта. 

Средства создания и сопровождения сайта. 

Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной 

деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: электронная почта, чат, 

видеоконференция, интернет-телефония. 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин  

№/№ разделов данной дисциплины,  

необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Электротехника, электроника и 

схемотехника 

2 

Архитектура вычислительных систем 1, 3 

Сети ЭВМ и телекоммуникации 3, 5 

ЭВМ и периферийные устройства 3 

 

5.3 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Для очной формы обучения 
 

Наименова

ние 

разделов и 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

студентов, курсовая работа (проект) (если 

Л, 

час. 

ПЗ, 

час. 

СР, 

час. 

Всего, 

час. 
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тем предусмотрены) 

1 2 3 4 5 6 

 Всего по дисциплине 32 64 156 252 

 1 семестр 16 32 24 72 

Введение История информатики 2 0 0 2 

 История вычислительных средств. 2   2 

Раздел 1 Информационная деятельность человека 4 0 2 6 

Тема 1.1 Защита авторских прав. 2  2 4 

Тема 1.2 Защита информации. 2   2 

Раздел 2 Информация и информационные процессы 10 12 0 22 

Тема 2.1 Понятие информация. Виды информации. 2   2 

 Преобразование информации одних видов в другие. 2   2 

Тема 2.2 Кодирование информации в знаковых системах. 

Непозиционные системы счисления. Позиционные 

системы счисления. Десятичная система счисления. 

2   2 

 

Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричные системы 

счисления. Преобразование чисел в различные системы 

счисления. 

2   2 

 Преобразование чисел в различные системы счисления.  2  2 

Тема 2.3 Базовые логические функции. Способы записи 

простейших логических высказываний. 
2   2 

 Решение простых логических выражений.  2  2 

Тема 2.4 

Языки программирования. Основные конструкции 

языка HTML. 
 2  2 

 Создание web-страниц на языке HTML.  2  2 

 Создание web-страниц на языке HTML.  2  2 

 Создание web-страниц на языке HTML и JavaScript.  2  2 

Раздел 3 Средства ИКТ 0 20 22 42 

Тема 3.1 Устройство компьютера. Центральный процессор.  2 2 4 

Тема 3.2 Оперативная память, звуковая карта.  2  2 

Тема 3.3 Системная плата.  2 2 4 

Тема 3.4 Жесткий диск. Оптические диски и приводы.  2  2 

Тема 3.5 Видеоадаптеры.  2 2 4 

Тема 3.6 Устройства визуализации.  2  2 

Тема 3.7 Печатающие устройства.  2 2 4 

Тема 3.8 Устройства получения изображений.  2  2 

Тема 3.9 Сетевые устройства.  2 2 4 

 Средства ИКТ.  2 2 4 

 Подготовка к зачету   10 10 

      

 2 семестр 16 32 132 180 

Раздел 4 

Технологии создания и преобразования 

информационных объектов 
12 28 80 120 

Тема 4.1 Программное обеспечение. 2  4 6 

Тема 4.2 Текстовые редакторы. 2  4 6 

 Правила оформления делового письма.  2  4 6 

 Правила оформления приказов и распоряжений. 2  4 6 

 

Правила оформления студенческих работ на примере 

реферата. 
 2 4 6 

 Правила оформления заявлений и служебных записок.  2 4 6 

 Правила оформления делового письма.   2 4 6 
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 Правила оформления приказов и распоряжений.  2 4 6 

Тема 4.3 Редакторы электронных таблиц. 2  4 6 

 

Создание простейшей базы данных товаров в редакторе 

электронных таблиц. 
 2 4 6 

 

Сортировка, фильтрация и построение графиков в 

редакторе электронных таблиц. 
 2 4 6 

 

Сортировка, фильтрация и построение графиков в 

редакторе электронных таблиц. 
 2 4 6 

 Расчет кредита в редакторе электронных таблиц.  2 4 6 

Тема 4.4 

Компьютерная графика, ее виды. Графические 

редакторы. 
2  4 6 

 

Создание объектов в растровых графических 

редакторах. 
 2 4 6 

 

Создание объектов в растровых графических 

редакторах. 
 2 4 6 

 

Создание объектов в векторных графических 

редакторах. 
 2 4 6 

 

Создание объектов в векторных графических 

редакторах. 
 2 4 6 

Тема 4.5 Создание презентаций в офисных приложениях.  2 4 6 

 Тестирование на компьютере. Проверка конспектов.  2 4 6 

Раздел 5 Телекоммуникационные технологии 4 4 52 60 

Тема 5.1 

Классификация компьютерных сетей. Провайдеры. 

Сервер и клиент. Интернет. Удаленное 

администрирование. 

2  3 5 

Тема 5.2 

Адресация в сети, протоколы. TCP/IP, DNS, DHCP, 

HTTP, FTP, шлюзы. Поиск информации в Интернет. 

Интернет-браузеры, поисковые системы. 

2  2 4 

Тема 5.3 

Средства телекоммуникационных технологий: 

электронная почта, чат, телеконференции, форумы. 
 2 2 4 

 Тестирование на компьютере. Проверка конспектов.  2  2 

 Подготовка к экзамену   45 45 

 

Заочная форма обучения 

 

Наименован

ие разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа студентов, 

курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Л, 

час. 

ПЗ, 

час. 

СР, 

час. 

Всего, 

час. 

1 2 3 4 5 6 

 Всего по дисциплине 10 18 224 252 

 1 семестр 6 8 58 72 

Введение История информатики 0 0 2 2 

 История вычислительных средств.   2 2 

Раздел 1 Информационная деятельность человека 0 0 4 4 

Тема 1.1 Защита авторских прав.   2 2 

Тема 1.2 Защита информации.   2 2 

Раздел 2 
Информация и информационные 

процессы 
4 4 12 20 

Тема 2.1 Понятие информация. Виды информации.   2 2 
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Преобразование информации одних видов в 

другие. 
  2 2 

Тема 2.2 

Кодирование информации в знаковых 

системах. Непозиционные системы 

счисления. Позиционные системы 

счисления. Десятичная система счисления. 

2  2 4 

 

Двоичная, восьмеричная и 

шестнадцатеричные системы счисления. 

Преобразование чисел в различные системы 

счисления. 

  2 2 

Тема 2.3 

Базовые логические функции. Способы 

записи простейших логических 

высказываний. 

2  2 4 

 Решение простых логических выражений.  2  2 

Тема 2.4 
Языки программирования. Основные 

конструкции языка HTML. 
  2 2 

 
Создание web-страниц на языке HTML и 

JavaScript. 
 2  2 

Раздел 3 Средства ИКТ 2 4 40 46 

Тема 3.1 
Устройство компьютера. Центральный 

процессор. 
2  4 6 

Тема 3.2 Оперативная память, звуковая карта.   4 4 

Тема 3.3 Системная плата.   4 4 

Тема 3.4 Жесткий диск. Оптические диски и приводы.   4 4 

Тема 3.5 Видеоадаптеры.  2 4 6 

Тема 3.6 Устройства визуализации.   4 4 

Тема 3.7 Печатающие устройства.   4 4 

Тема 3.8 Устройства получения изображений.   4 4 

Тема 3.9 Сетевые устройства.   4 4 

 Средства ИКТ.  2 4 6 

 2 семестр 4 10 166 180 

Раздел 4 
Технологии создания и преобразования 

информационных объектов 
2 8 88 98 

Тема 4.1 Программное обеспечение.   4 4 

Тема 4.2 Текстовые редакторы.   4 6 

 Правила оформления делового письма.    4 4 

 
Правила оформления приказов и 

распоряжений. 
  4 4 

 
Правила оформления студенческих работ на 

примере реферата. 
  4 4 

 
Правила оформления заявлений и служебных 

записок. 
  4 4 

 Правила оформления делового письма.   2 4 6 

 
Правила оформления приказов и 

распоряжений. 
 2 4 6 

Тема 4.3 Редакторы электронных таблиц.   6 6 

 
Создание простейшей базы данных товаров в 

редакторе электронных таблиц. 
  6 6 

 
Сортировка, фильтрация и построение 

графиков в редакторе электронных таблиц. 
  6 6 

 Сортировка, фильтрация и построение   6 6 
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графиков в редакторе электронных таблиц. 

 
Расчет кредита в редакторе электронных 

таблиц. 
 2 4 6 

Тема 4.4 
Компьютерная графика, ее виды. 

Графические редакторы. 
2  4 6 

 
Создание объектов в растровых графических 

редакторах. 
 2 6 8 

 
Создание объектов в растровых графических 

редакторах. 
  4 4 

 
Создание объектов в векторных графических 

редакторах. 
  6 6 

 
Создание объектов в векторных графических 

редакторах. 
  4 4 

Тема 4.5 
Создание презентаций в офисных 

приложениях. 
  4 4 

Раздел 5 Телекоммуникационные технологии 2 2 78 82 

Тема 5.1 

Классификация компьютерных сетей. 

Провайдеры. Сервер и клиент. Интернет. 

Удаленное администрирование. 

2  10 12 

Тема 5.2 

Адресация в сети, протоколы. TCP/IP, DNS, 

DHCP, HTTP, FTP, шлюзы. Поиск 

информации в Интернет. Интернет-браузеры, 

поисковые системы. 

  10 10 

Тема 5.3 

Средства телекоммуникационных 

технологий: электронная почта, чат, 

телеконференции, форумы. 

  9 9 

 
Тестирование на компьютере. Проверка 

контрольных работ. 
 2 36 38 

 Подготовка к экзамену   13 13 

 

6 Лабораторные работы (лабораторный практикум) 

 

(не предусмотрено) 

 

7 Практические работы 
 

Для очной формы обучения 

№ 

п/п 
Наименование практической работы 

Объем, 

часов 

1. Преобразование чисел в различные системы счисления. 2 

2. Решение простых логических выражений. 2 

3. Языки программирования. Основные конструкции языка HTML. 2 

4. Создание web-страниц на языке HTML. 2 

5. Создание web-страниц на языке HTML. 2 

6. Создание web-страниц на языке HTML и JavaScript. 2 

7. Устройство компьютера. Центральный процессор. 2 

8. Оперативная память, звуковая карта. 2 

9. Системная плата. 2 

10. Жесткий диск. Оптические диски и приводы. 2 

11. Видеоадаптеры. 2 

12. Устройства визуализации. 2 
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13. Печатающие устройства. 2 

14. Устройства получения изображений. 2 

15. Сетевые устройства. 2 

16. Средства ИКТ. 2 

17. Правила оформления студенческих работ на примере реферата. 2 

18. Правила оформления заявлений и служебных записок. 2 

19. Правила оформления делового письма.  2 

20. Правила оформления приказов и распоряжений. 2 

21. Создание простейшей базы данных товаров в редакторе электронных таблиц. 2 

22. 
Сортировка, фильтрация и построение графиков в редакторе электронных 

таблиц. 
2 

23. 
Сортировка, фильтрация и построение графиков в редакторе электронных 

таблиц. 
2 

24. Расчет кредита в редакторе электронных таблиц. 2 

25. Создание объектов в растровых графических редакторах. 2 

26. Создание объектов в растровых графических редакторах. 2 

27. Создание объектов в векторных графических редакторах. 2 

28. Создание объектов в векторных графических редакторах. 2 

29. Создание презентаций в офисных приложениях. 2 

30. Тестирование на компьютере. Проверка конспектов. 2 

31. 
Средства телекоммуникационных технологий: электронная почта, чат, 

телеконференции, форумы. 
2 

32. Тестирование на компьютере. Проверка конспектов. 2 

 

Для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 
Наименование практической работы 

Объем, 

часов 

1. Решение простых логических выражений. 2 

2. Создание web-страниц на языке HTML и JavaScript. 2 

3. Средства ИКТ. 2 

4. Правила оформления делового письма.  2 

5. Правила оформления приказов и распоряжений. 2 

6. Расчет кредита в редакторе электронных таблиц. 2 

7. Создание объектов в растровых графических редакторах. 2 

8. 
Средства телекоммуникационных технологий: электронная почта, чат, 

телеконференции, форумы. 
2 

9. Тестирование на компьютере. Проверка контрольных работ. 2 

 

8 Примерная тематика курсовых работ (проектов), если предусмотрено 

учебным планом 
 

(не предусмотрено) 

 

 

9 Самостоятельная работа 
 

Очная форма обучения 

№ 

работы 
Вид работы 

Вид контроля/(ч./з.ед.) Итого, 

ч./з.ед. 1 семестр 2 семестр 
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1 

Работа с конспектом лекций. 

Работа с дополнительной 

литературой. Изучение тем 

занятий по электронным учебным 

пособиям 

Индивидуальный 

опрос (устный, 

письменный) 

Индивидуаль

ный опрос 

(устный, 

письменный) 

 

ч./з.ед. 6/0,17 45/1,25 51/1,42 

2 

Подготовка докладов, рефератов и 

видеоматериалов по тематике 

занятий, используя интернет-

ресурсы 

Анализ докладов, 

рефератов и 

видеоматериалов 

Анализ 

докладов, 

рефератов и 

видеоматериа

лов 

 

ч./з.ед. 8/0,22 42/1,17 50/1,39 

3 

Подготовка к зачету Контрольный опрос 

(устный, 

письменный). Зачет 

-  

ч./з.ед. 10/0,28 - 10/0,28 

4 Подготовка к экзамену - Экзамен  

ч./з.ед. - 45/1,25 45/1,25 

Всего  24/0,67 132/3,67 156/4,33 

 

 

Заочная форма обучения 

№ 

работы 
Вид работы 

Вид контроля/(ч./з.ед.) Итого, 

ч./з.ед. 1 семестр 2 семестр 

1 

Работа с конспектом лекций. Работа 

с дополнительной литературой. 

Изучение тем занятий по 

электронным учебным пособиям 

Индивидуальный 

опрос (устный, 

письменный) 

Индивидуальн

ый опрос 

(устный, 

письменный) 

 

ч./з.ед. 40/1,11 108/3,0 148/4,11 

2 

Подготовка докладов, рефератов и 

видеоматериалов по тематике 

занятий, используя интернет-

ресурсы 

Анализ докладов, 

рефератов и 

видеоматериалов 

Анализ 

докладов, 

рефератов и 

видеоматериал

ов 

 

ч./з.ед. 16/0,44 11/0,31 27/0,75 

3 

Выполнение контрольной работы 

- 

Проверка и 

защита 

контрольной 

работы 

(устный опрос 

по материалу 

контрольной 

работы) 

 

ч./з.ед. - 36/1,0 36/1,0 

4 
Подготовка к экзамену - Экзамен  

ч./з.ед. - 13/0,36 13/0,36 

Всего  56/1,55 168/4,67 224/6,22 

 

10 Комплект  оценочных средств для проведения аттестации обучающихся по 
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дисциплине 
 

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, осваивающих дисциплину «Информатика». Фонд оценочных 

средств включает контрольные материалы для проведения текущего контроля по 

проблемным вопросам и промежуточной аттестации в форме экзамена. Фонд оценочных 

средств прилагается к рабочей программе дисциплины. 

 

11 Информационно-коммуникационные образовательные технологии 
 

Вид занятия 

(Л, ПР, ЛР) 
Используемые интерактивные образовательные технологии 

Количество 

часов 

 1 семестр 28 

ПР Выполнение заданий на компьютере 24 

ПР 
Просмотр и анализ видеоматериалов с использованием 

компьютера и проектора 
4 

 2 семестр 32 

ПР Выполнение заданий на компьютере 24 

ПР 
Просмотр и анализ видеоматериалов с использованием 

компьютера и проектора 
4 

ПР Тестирование на компьютере. 4 

Итого  60 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
Дисциплина «Информатика» обеспечивается необходимой учебной, учебно-

методической и специализированной литературой. 

 

Основная литература 

1. Каймин В. А. Информатика: Учебник/Каймин В. А., 6-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

285 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504525 

2. Информационные технологии в науке и образовании: Учебное пособие / Е.Л. Федотова, 

А.А. Федотов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=487293 

3. Шишов О.В. Современные технологии и технические средства информатизации : 

учебник / О.В. Шишов. — М. : ИНФРА-М, 2017. 462 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=757109 
 

 

Дополнительные источники 

1. Симонович С. В. Информатика. Базовый курс: Учебник для вузов. 3-е изд. 

Стандарт третьего поколения. - СПб.: Питер, 2013. - 640 с.: ил. 

2. Информатика (курс лекций): Учебное пособие / В.Т. Безручко. - М.: ИД ФОРУМ: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 432 

3. Шишов О.В. Современные технологии и технические средства информатизации: 

учебник. - М.: ИНФРА-М, 2012.- 462 с. 

4. Гребенюк, Е.И., Гребенюк, Н.А. Технические средства информатизации: учебник. 

7-е изд., испр.- М.: Академия, 2012. - 352 с. 

 

Интернет-ресурсы: 
 

5.  Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов — ФЦИОР 

[Электронный ресурс]. Режим доступа:  www.fcior.edu.ru (Дата обращения 11.06.2016 г.) 



16 

6. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: www.school-collection.edu.ru (Дата обращения 11.06.2016 г.) 

7. Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу «Информатика» [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: www.intuit.ru/studies/courses (Дата обращения 11.06.2016 г.) 

8. Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по информационным 

технологиям [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.lms.iite.unesco.org (Дата 

обращения 11.06.2016 г.) 

9. Открытая электронная библиотека «ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании) 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ru.iite.unesco.org/publications (Дата обращения 

11.06.2016 г.) 

10. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука / Математика. 

Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

www.megabook.ru (Дата обращения 11.06.2016 г.) 

11. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: www.ict.edu.ru (Дата обращения 11.06.2016 г.) 

12. Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового образования» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: www.digital-edu.ru (Дата обращения 11.06.2016 г.) 

13. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: www.window.edu.ru (Дата обращения 11.06.2016 г.) 

14. Официальное русскоязычное сообщество Linux Mint  [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://mintlinux.ru/ (Дата обращения 11.06.2016 г.) 

15. ООО «НТЦ ИТ РОСА» [Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://rosalinux.ru 

(Дата обращения 11.06.2016 г.) 

16. Портал «О LibreOffice по-русски» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://ru.libreoffice.org/ (Дата обращения 11.06.2016 г.) 

17. Портал ГАРАНТ.РУ (Garant.ru) Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 6.30-2003 

"Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-

распорядительной документации. Требования к оформлению документов" (принят и введен в 

действие постановлением Госстандарта РФ от 3 марта 2003 г. N 65-ст) [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://base.garant.ru/185891 (Дата обращения 06.07.2016 г.) 

 

Программное обеспечение 
 

Преподавание и подготовка студентов предполагает использование стандартного 

программного обеспечения для персонального компьютера, браузеров для поиска 

информации в глобальной сети интернет: 

1) Операционная система Windows XP или выше, Linux Mint 17 или выше; 

2) Пакет приложений Microsoft Office 2003 или выше / LibreOffice 4 или выше; 

3) Интернет браузеры Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox; 

4) Текстовые редакторы «Блокнот», NotePad, Pluma, LeafPad или др.; 

5) Архиваторы Winrar, 7-Zip; 

6) Утилиты для просмотра сведений об устройстве компьютера; 

7)  Редакторы растровой графики Adobe PhotoShop, GIMP 2.6 или выше; 

8) Редакторы векторной графики LibreCAD, Blender или др. 

 

Информационно-справочные и поисковые системы 

для освоения дисциплины 
 

Рекомендуется использование поисковых систем Yandex, Google. 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
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Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими средствами: 

1. Компьютерный кабинет с ПК типа IBM PC (на базе процессора Intel/AMD с 

тактовой частотой не менее 1500 МГц, объём ОЗУ не менее 512 Мб RAM, объем HDD не 

менее 30 Gb), подключенный к Internet из расчета один ПК на одного обучаемого. 

2. LCD проектор. 

3. Экран. 

4. Принтер для печати на бумаге формата А4. 

5. Доска для маркера, маркер. 

 

13.1 Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по 

направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», обеспечиваются  

печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы 

предполагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

- с ограничением двигательных функций; 

- с нарушениями слуха; 

- с нарушениями зрения. 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) инвалидов в учебные аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, 

поручни, лифты и расширенные дверные проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для 

студентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-

двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в 

соответствии с положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». 

Все предметы, необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной 

досягаемости вытянутых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они 

оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-

контроля. 

 

14 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки, реализация 

компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий с целью формирования и развития 

профессиональных навыков у студентов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет не менее 40 

% аудиторных занятий для очной формы обучения и 30 % для заочной (определяется ФГОС 

с учетом специфики ООП). 

Лекционные занятия дополняются различными формами СРС с учебной и научной 

литературой. В процессе такой работы студенты приобретают навыки «глубокого чтения» - 

анализа и интерпретации текстов по методологии и методике дисциплины. 

Учебный материал по дисциплине «Информатика» разделен на разделы, в результате 

изучения которых предусматривается аттестация в форме индивидуального опроса. 
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Работы оцениваются в баллах, сумма которых дает рейтинг каждого обучающегося. 

В баллах оцениваются не только знания и навыки обучающихся, но и творческие их 

возможности: активность, неординарность решений поставленных проблем, умение 

сформулировать и решить научную проблему. Разделы учебной дисциплины включают 

обязательные виды работ - ЛЗ, ПЗ, ИПЗ различные виды СРС. 

Форма текущего контроля знаний - работа студента на семинарском занятии. Форма 

промежуточных аттестаций - письменная (домашняя) работа по проблемам изучаемой 

дисциплины. Итоговая форма контроля знаний - проведение экзамена. 

Регламент дисциплины 

Дисциплина «Информатика» 

Преподаватель А.В.Назаров 

Курс 1 Семестры 1, 2 

 

15 Трудоемкость дисциплины (из учебной программы дисциплины) 
 

Для очной формы обучения 

 Всего 1 семестр 2 семестр 

Общее количество аудиторных часов 96 48 48 

Лекции 32 16 16 

Семинарские (практические) занятия 64 32 32 

Лабораторные работы - - - 

Самостоятельная работа студентов 156 24 132 

Итого 252 72 180 

Форма рубежного контроля по дисциплине  зачет экзамен 

 

 

 

Для заочной формы обучения 

 Всего 1 семестр 2 семестр 

Общее количество аудиторных часов 28 14 14 

Лекции 10 6 4 

Семинарские (практические) занятия 18 8 10 

Лабораторные работы - - - 

Самостоятельная работа студентов 224 58 166 

Итого 252 72 180 

Форма рубежного контроля по дисциплине  зачет экзамен 

 

 

16 Оценка текущей работы и дисциплины студента в семестре 
 

Посещая занятия и выполняя основные и дополнительные работы, студент получает 

баллы по накопительной системе, в соответствии с данными в  нижеследующей таблице. 

Для очной формы обучения 

№ семестра Наименование видов работ Количество баллов 

  

за одно 

занятие/ 

работу 

за один 

семестр 

1 Посещение аудиторных занятий 1 24 

 Активная работа на занятиях 1 6 

 Защита практической/лабораторной работы 2 32 

 Премиальные баллы  8 
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 Рубежный контроль (зачет)  30 

2 Посещение аудиторных занятий 1 24 

 Активная работа на занятиях 1 6 

 Защита практической/лабораторной работы 2 32 

 Премиальные баллы  8 

 Рубежный контроль (экзамен)  30 

 

 

 

 

Для заочной формы обучения 

№ семестра Наименование видов работ Количество баллов 

  

за одно 

занятие/ 

работу 

за один 

семестр 

1 курс зимняя сессия Посещение аудиторных занятий 3 21 

 Активная работа на занятиях 1 9 

 Защита практической/лабораторной работы 10 40 

 Рубежный контроль (зачет)  30 

1 курс летняя сессия Посещение аудиторных занятий 2 14 

 Активная работа на занятиях 1 6 

 Защита практической/лабораторной работы 4 20 

 Контрольная работа  30 

 Рубежный контроль (экзамен)  30 

 

Баллы по работам распределяются преподавателями самостоятельно, исходя из 

трудоемкости выполнения одного вида работы. 

Текущий балл студента по работе в течение семестра - количество набранных баллов 

по посещаемости плюс количество набранных баллов по выполнению учебно-методической 

работы по дисциплине. 

 

Шкала итоговых оценок экзамена в зависимости от набранных баллов 

 Набранные баллы 0-49 50-69 70-89 90-100 

Оценка по 5- 

балльной шкале 
2 3 4 5 

Оценка не зачтено зачтено зачтено зачтено 

Премиальные баллы по дисциплине. 

Перечень работ, за которые начисляются премиальные баллы: 

- нестандартные решения; 

- умение быстро решать задачи; 

- применение системного подхода в процессе изучения дисциплины; 

- грамотная речь; 

- дополнительная работа по дисциплине. 

Перечень работ, за которые начисляются премиальные баллы устанавливается 

преподавателем самостоятельно, исходя из целей обучения. 

Количество баллов по видам работ распределяется преподавателем самостоятельно. 

Внутрисеместровая аттестация считается успешно пройденной если студент имеет 

не менее 20 баллов. 

Допуск студента к зачету/экзамену в конце семестра производится при наличии у 

него в сумме не менее 40 баллов. 

Итоговая балльная оценка студента определяется суммой баллов, набранных за 
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семестр, включая баллы за прохождение рубежного контроля. 

 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

на заседании кафедры 

математики и вычислительной техники 

протокол № __ от «___» ________ 20__ г. 

Заведующий кафедрой______ Н.С.Нестерова 

 

Эксперты: 

          

          

          

 

 

 

 

Содержание данной программы является объектом авторского права. 

При использовании третьими лицами необходимо делать ссылку. 


