
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Вычислительная техника» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «Информатика. Иностранный язык», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

. 

Целью освоения дисциплины «Информатика» является: 
 содействие становлению профессиональной компетентности будущего педагога через 

систематизацию знаний о различных видах информации и об основных процессах, 

характерных для информационной деятельности. 

 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Информатика» 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность 

использовать 

естественнонаучные 

и математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве (ОК-

3); 

ОР-1 

- основные 

характеристики 

естественнонаучной 

картины мира, место 

и роль человека в 

природе; основные 

математические 

объекты и принятые 

для них способы 

классификации, 

операции над 

объектами и 

свойства операций 

(базовый уровень) 

 

ОР-4 

- фундаментальные 

законы природы, 

определяющие 

тенденции развития 

современного 

естествознания; 

назначение и 

основные принципы 

статистической 

обработки данных и 

математического 

моделирования 

(продвинутый 

уровень) 

 

 

ОР-2 

применять 

естественнонаучные 

знания для 

первичного 

ориентирования в 

информационном 

пространстве;  

выбирать 

конструкции, 

удобные для 

представления и 

описания 

количественных и 

качественных 

отношений объектов 

(базовый уровень) 

 

ОР-5 

- соотносить новую 

информацию с 

имеющейся 

системой научных 

знаний и 

устанавливать её 

достоверность; 

использовать 

методы 

математической 

обработки 

информации для 

решения 

стандартных задач в 

ОР-3 

понятийно-

терминологическим 

минимумом 

естественнонаучног

о и математического 

знания, 

необходимым для 

оценивания 

достоверности 

информации в 

соответствии с 

научной картиной 

мира (базовый 

уровень) 

 

ОР-6 

понятийно-

терминологическим 

и операционным 

аппаратом 

естественнонаучног

о и математического 

знания, 

необходимым для 

интерпретации 

результатов 

обработки 

информации в 

соответствии с 

научной картиной 

мира (продвинутый 

уровень) 



предметной области 

(в соответствии с 

профилем 

подготовки) 

(продвинутый 

уровень) 

 

 

готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

 

 

ОР-7 

- нормативно-

правовую и 

концептуальную 

базу содержания 

предпрофильного и 

профильного 

обучения; сущность 

и структуру 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

(допускает ошибки) 

(базовый уровень) 

 

ОР-10 

- требования к 

образовательным 

программам по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

(продвинутый 

уровень) 

 

ОР-8 

- осуществлять 

анализ 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

(допускает ошибки 

при анализе) 

(базовый уровень) 

 

ОР- 11 

- осуществлять 

анализ 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

(продвинутый 

уровень) 

 

ОР-9 

- приемами 

обобщения опыта 

разработки и 

реализации 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

(базовый уровень) 

ОР- 12 

отдельными 

методами, приемами 

обучения при 

реализации 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

(продвинутый 

уровень) 

 

 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Вычислительная техника» является дисциплиной вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «Математика. Информатика», очной формы обучения 

(Б1.В.ОД.13. Вычислительная техника) 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Информатика и ИКТ» или соответствующих дисциплин среднего профессионального 

образования. 

Результаты изучения дисциплины «Программное обеспечение персонального компьютера» 

являются теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании, Информационные 

технологии в современном обществе, Информационные технологии в математике, 



Программирование, Архитектура персонального компьютера, Компьютерные сети, интернет 

и мультимедиа технологии. 

 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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Трудоемк. 

Зач. ед. Часы 

1 4 144 24 40 - 53 экзамен 

Ито

го: 
4 144 24 40 - 53  

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

№ Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 
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1. Тема 1.Информатика как наука и как вид 

практической деятельности. Программное 

обеспечение  персонального компьютера 

    2   2 

2. Тема 2.Арифметические и логические основы 

компьютера 

 

2 4  3 

3. Тема 3. Кодирование текстовой, числовой, звуковой, 

графической информации. 

Представление информации в компьютере. 

2 6  6 

4. Тема 4. Операционная система как обязательный 

компонент программного обеспечения. Работа 

пользователя в операционной системе. 

2 2  1 

5. Тема 5. Технология обработки графической 

информации. Графический редактор. 

2 2  4 

6. Тема 6. Технология обработки текстовой 

информации. Текстовый редактор. 

2 2  4 

7. Тема 7.Технология обработки табличной 

информации. Табличный редактор. 

2 4  4 



  8. Тема 8. Моделирование 2 4  2 

9. Тема 9.Технология создания презентаций. 2 2  4 

10. Тема 10.Компьютерные сети. 2 2  3 

11. Тема 11.Глобальные сети. Интернет. 2 2  4 

12. Тема 12.Основы программирования на языке Pascal 

 

2 10  16 

 Итого 24 40  53 

 

Тема 1. Информатика как наука и как вид практической деятельности. 

Программное обеспечение  персонального компьютера. 

История развития информатики. Информатика как единство науки и технологии. 

Структура современной информатики. Место информатики в системе наук. Социальные 

аспекты информатики. Правовые аспекты информатики. Этические аспекты информатики. 

Понятие информации. Информация в природе и в человеческом  обществе. Виды 

информации. Понятие информационной технологии. Информационные процессы.  

Программное обеспечение. Служебные и сервисные программы. Драйверы. Служебные 

утилиты. Сетевые программы. Антивирусные программы. Архиваторы. Прикладные 

программы. История развития ЭВМ. Арифмометр, сумматор. Аналитическая машина. 

Первые ЭВМ. Поколения ЭВМ. Развитие компьютерных технологий в наши дни. 

Интерактивная форма: Работа с интерактивной доской 

Тема 2. Арифметические и логические основы компьютера. 

Представление информации в компьютере. Системы счисления. Позиционные и 

непозиционные. Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. 

Действия в двоичной системе счисления.  

Элементы алгебры логики. Логические схемы. 

Тема 3. Кодирование текстовой, числовой, звуковой, графической информации. 
Представление информации в компьютере. Кодирование и декодирование информации. 

Примеры численного и символьного кодирования. Представление информации в 

компьютере. Числа в ЭВМ. Представление графической информации в компьютере. 

Текстовая информация и ее кодирование в ЭВМ. Представление звуковой информации в 

ЭВМ. 

Тема 4. Операционная система как обязательный компонент программного 

обеспечения. Работа пользователя в операционной системе. 

Операционные системы. Примеры операционных систем. Назначение и основные 

функции операционной системы: структурирование информации во внешней памяти, доступ 

к информации, запуск программ, работа с внешними устройствами, тестирование устройств, 

входящих в состав компьютера. Многозадачность. Структура информации во внешней  

памяти ЭВМ. Устройства внешней памяти. Файлы и каталоги, их имена в операционной 

системе. Понятие дружественного интерфейса. Типовые приемы и методы работы в 

различных программах. Справочная система современных программ. Обмен между 

программами. Завершение программ. 

Тема 5.Технология обработки графической информации. Графический редактор. 

Область применения данной технологии. Способы представления графической 

информации (растровая и векторная графика). Аппаратная часть, обеспечивающая 

функционирование данной технологии. Основные понятия: среда, режим работы, данные, 

графические редакторы, САПР. Среда, режим работы, система команд, технология создания 

изображения, атрибуты изображения графического редактора Paint. Работа с объектами. 

Интерактивная форма: Экспертная оценка выполненных студентами графических работ 

Тема 6.Технология обработки текстовой информации. Текстовый редактор. 

OLE-технология. Область применения данной технологии. Способы представления 

текстовой  информации. Аппаратная часть, обеспечивающая функционирование данной 

технологии. Основные понятия: среда, режим работы, данные, текстовые редакторы. Среда, 

режим работы, система команд, технология создания текста, рисунка, таблицы, атрибуты 



текста, основные операции с текстом. Текстовый  редактора Microsoft Word. Работа с 

объектами. OLE- технология. 

Интерактивная форма: Совместное выполнение заданий 

Тема 7. Технология обработки числовой и табличной информации. Табличный 

редактор. 

Область применения данной технологии. Представление числовой информации. 

Способы представления числовой и табличной  информации. Аппаратная часть, 

обеспечивающая функционирование данной технологии. Основные понятия: среда, режим 

работы, данные, табличные редакторы, СУБД. Среда, режим работы, система команд, 

технология создания таблиц, формул, диаграмм. Табличный редактора Microsoft Excel. 

Работа с объектами. OLE- технология. 

Интерактивная форма: Совместное выполнение заданий 

Тема 8. Моделирование 

Понятие модели и моделирования. Классификация моделей. Этапы построения 

математической модели. Компьютерное моделирование в различных предметных областях. 

Интерактивная форма: Совместное выполнение заданий 

Тема 9.Технология создания презентаций. 

Область применения данной технологии. Программа PowerPoint подготовки 

презентаций. Правила разработки презентаций. Интерактивные элементы. Как не надо делать 

презентации. 

Интерактивная форма: Экспертная оценка разработанных презентаций. 

Тема 10.   Компьютерные сети. 

Телекоммуникационные технологии. Компьютерные сети: локальные, глобальные 

(топология локальных сетей; сетевой протокол, пакетный проток, протокол передачи данных 

TCP/IP). Основные понятия, принцип функционирования и работы.  

Интерактивная форма: работа в микрогруппах: передача информации по локальной сети. 

Тема 11. Глобальные сети. Интернет. 

Основные понятия, принцип функционирования и работы Интернет. Интернет (организация, 

адресация в интернете). Окно Internet Explorer. Подключение к Интернету по 

коммутируемым телефонным каналам.  Возможности Интернета (навигация в Интернете, 

электронная почта, поиск информации, телеконференции,  всемирная паутина- Web, 

интерактивное общение, электронная коммерция и др.). Технология HTML- 

программирования.Структура HTML – документа. Теги построения  и оформления текста, 

таблицы, изображения, карт. Вставка гипертекстовых ссылок в HTML – документ, 

построение HTML – сайта. 

Интерактивная форма: Совместное выполнение заданий 

Тема 12. Основы программирования на языке Pascal. Алгоритмические структуры. 
Основные структуры. Линейные программы, условный оператор, циклы, массивы, 

процедуры и функции, файлы, записи. Решение задач школьного курса и повышенной 

трудности. 

Интерактивная форма: Работа в парах: Взаимное тестирование программ. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения лабораторных работ 

по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, 

которая включает 12 вариантов, в каждом из которых 6 заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к защите лабораторной работы; 

- подготовка к защите реферата; 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 



Пример контрольной работы.  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ на вопрос начисляется от 5 

до 6 баллов. 

Вариант 1 

1. Два текста содержат одинаковое количество символов. Первый текст составлен в алфавите 

мощностью 16 символов, а второй текст – в алфавите из 256 символов. Во сколько раз 

количество информации во втором тексте больше, чем в первом? 

2. В зоопарке 32 обезьяны живут в двух вольерах, А и Б. Одна из обезьян заболела. Сообщение 

«Заболевшая обезьяна живет в вольере А» содержит 4 бита информации. Сколько обезьян 

живут в вольере Б? 

3. Какой минимальный объём памяти (в Кбайт) нужно зарезервировать, чтобы можно было 

сохранить любое растровое изображение размером 64 на 128 пикселов при условии, что в 

изображении могут использоваться 128 различных цветов? 

4. Производилась двухканальная (стерео) звукозапись с частотой дискретизации 48 кГц и 24-

битным разрешением. В результате был получен файл размером 5625 Мбайт, сжатие данных 

не производилось. Определите приблизительно, сколько времени (в минутах) производилась 

запись. В качестве ответа укажите ближайшее к времени записи целое число, кратное 5. 

5. Сколько единиц в двоичной записи чисел 65438, 4FA716? 

6. Логическая функция F задаётся выражением a  b  a  (¬c). Заполните таблицу истинности 

функции F. В ответе запишите десятичную запись двоичного числа, полученного в столбце 

значений функции F. 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1. Предмет и задачи информатики 

2. Классификация программного обеспечения по сферам применения. 

3. Позиционные и непозиционные системы счисления 

4. Традиционные и нетрадиционные позиционные системы счисления 

5. Логические схемы 

6. Локальные вычислительные сети 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 



№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИ-НЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

ОК-3 

1 2 3 4 5 6 

1 

Тема 

1.Информатика 

как наука и как 

вид 

практической 

деятельности. 

Программное 

обеспечение  

персонального 

компьютера 

ОС-1  

Мини -выступление 
+    

  

2 

Тема 

2.Арифметическ

ие и логические 

основы 

компьютера 

 

ОС-2  

Контрольная работа 
 +   

  

3 

Тема 3. 

Кодирование 

текстовой, 

числовой, 

звуковой, 

графической 

информации. 

Представление 

информации в 

компьютере. 

ОС-2 

Контрольная работа 
  +  

  

4 

Тема 4. 

Операционная 

система как 

обязательный 

компонент 

программного 

обеспечения. 

Работа 

пользователя в 

операционной 

системе. 

ОС-2  

Контрольная работа 
   + 

  

5 

Тема 5. 

Технология 

обработки 

графической 

информации. 

Графический 

редактор. 

ОС-1 

Мини -выступление 
    

+  

6 

Тема 6. 

Технология 

обработки 

текстовой 

ОС-1 

Мини -выступление 
    

  

+ 



информации. 

Текстовый 

редактор. 

7 

Тема 

7.Технология 

обработки 

табличной 

информации. 

Табличный 

редактор. 

ОС-1  

Мини -выступление 
+    

  

8 
Тема 8. 

Моделирование 

ОС-1 

Мини -выступление 
 +   

  

9 

Тема 

9.Технология 

создания 

презентаций. 

ОС-2 

Контрольная работа 
   + 

  

 

Тема 

10.Компьютерн

ые сети. 

ОС-1  

Мини -выступление 
+    

  

 

Тема 

11.Глобальные 

сети. Интернет. 

ОС-1  

Мини -выступление 
 +   

  

 

Тема 12.Основы 

программирован

ия на языке 

Pascal 

 

ОС-2  

Контрольная работа 
   + 

  

   ПК-1 

   1 2 3 4 5 6 

1 

Тема 

1.Информатика 

как наука и как 

вид 

практической 

деятельности. 

Программное 

обеспечение  

персонального 

компьютера 

ОС-1  

Мини -выступление 
+    

  

2 

Тема 

2.Арифметическ

ие и логические 

основы 

компьютера 

 

ОС-2  

Контрольная работа 
 +   

  

3 

Тема 3. 

Кодирование 

текстовой, 

числовой, 

звуковой, 

графической 

информации. 

Представление 

информации в 

ОС-2 

Контрольная работа 
  +  

  



компьютере. 

4 

Тема 4. 

Операционная 

система как 

обязательный 

компонент 

программного 

обеспечения. 

Работа 

пользователя в 

операционной 

системе. 

ОС-2  

Контрольная работа 
   + 

  

5 

Тема 5. 

Технология 

обработки 

графической 

информации. 

Графический 

редактор. 

ОС-1 

Мини -выступление 
    

+  

6 

Тема 6. 

Технология 

обработки 

текстовой 

информации. 

Текстовый 

редактор. 

ОС-1 

Мини -выступление 

    

  

+ 

7 

Тема 

7.Технология 

обработки 

табличной 

информации. 

Табличный 

редактор. 

ОС-1  

Мини -выступление 
+    

  

8 
Тема 8. 

Моделирование 

ОС-1 

Мини -выступление 
 +   

  

9 

Тема 

9.Технология 

создания 

презентаций. 

ОС-2 

Контрольная работа 
   + 

  

 

Тема 

10.Компьютерн

ые сети. 

ОС-1  

Мини -выступление 
+    

  

 

Тема 

11.Глобальные 

сети. Интернет. 

ОС-1  

Мини -выступление 
 +   

  

 

Тема 12.Основы 

программирован

ия на языке 

Pascal 

 

ОС-2  

Контрольная работа 
   + 

  

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-3 

экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

 

Текущая аттестация 



 

            ОС-1 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает критерии классификации 

программного обеспечения, приводит 

примеры программ разных классов 

Теоретический (знать) 6 

Знает основные возможности 

применения программного обеспечения 

в процессе обучения 

Теоретический (знать) 6 

Всего:   12  

 

 

ОС-2 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой 6 заданий (образец контрольной работы 

приведен в п.6 программы). За каждое правильно выполненное задание начисляется от 6 до 7 

баллов . 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает теоретические основы 

информатики 

Теоретический 

(знать) 

 

16 

 

Соотносит новую информацию с 

имеющейся системой научных знаний и 

устанавливать её достоверность; 

использовать методы математической 

обработки информации для решения 

стандартных задач в предметной 

области 

Модельный (уметь) 16 

Всего:  32 

 

ОС-3 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся перечисляет основные 

понятия информатики, знает 

теоретические основы компьютера и 

компьютерных сетей 

Теоретический (знать) 0-20 

Обучающийся знает основные 

возможности применения аппаратного 

и программного обеспечения для 

организации учебного процесса. 

Теоретический (знать) 21-42 

Обучающийся обосновывает Модельный (уметь) 43-64 



возможности разработки 

образовательных программ с учетом 

используемого программного 

обеспечения. 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Системы счисления, позиционные и непозиционные.  

2. Каноническая формы записи числа. 

3. Перевод чисел из 10- ой системы счисления. 

4. Перевод чисел в 10-ую систему счисления. 

5. Информатика как наука и как вид практической деятельности. Предмет и задачи 

информатики. 

6. Информация, ее виды и свойства. 

7. Информационный обмен. Данные. Методы воспроизведения и обработки данных. 

Информационный процесс. 

8. Применение компьютеров в современном мире. 

9. История развития ЭВМ. 

10. Единицы представления, измерения и хранения данных. 

11. Представление информации в компьютере. 

12. Кодирование информации (графической). 

13. Кодирование информации (звуковой). 

14. Кодирование информации (текстовой). 

15. Программное обеспечение. 

16. Понятие о файловой структуре. 

17. Аппаратное обеспечение. Основные устройства ЭВМ. 

18. Аппаратное обеспечение. Дополнительные устройства ЭВМ. 

19. Программное обеспечение. Уровни программного обеспечения. 

20. Понятие операционной системы (ОС). Организация файловой системы. Основные 

функции файловой системы. 

21. Структура стандартного окна Windows. 

22. Структура главного меню Windows.  

23. Работа с папкой «Мой компьютер». Работа с программой Проводник. 

24. Назначение элементов экрана MS Word. 
25. Режимы отображения документов. 
26. Приемы работы с текстами в MS Word. Создание документа. Форматирование текста. 

Настройка шрифта. Настройка метода выравнивания. Настройка параметров абзаца. 
27. Приемы работы с текстами в MS Word. Средства создания маркированных и 

нумерованных списков. 
28. Приемы управления объектами MS Word. Управление размером и положением 

объекта. Взаимодействие объекта с окружающим текстом. 
29. MS Word. Создание художественных заголовков. Ввод формульных выражений. 
30. MS Word. Работа с таблицами. 
31. Основные понятия электронных таблиц. Рабочая книга и рабочий лист. Строки и 

столбцы. Способы перемещения по листу рабочей книги.  

32. Ячейки и их адресация. Диапазон ячеек. 
33. Общая характеристика интерфейса MS Excel. 
34. Ввод и редактирование данных в MS Excel.  
35. Способы, ускоряющие процесс ввода данных. Копирование и перемещение данных. 
36. Способы, ускоряющие процесс ввода данных. Автозаполнение.  
37. Способы, ускоряющие процесс ввода данных. Ввод прогрессий. 
38. Вычисления с помощью формул. Ввод формул. 
39. Относительная и абсолютная адресация. Автозаполнение формулами.  
40. Вычисления с помощью стандартных функций. Использование мастера функций. 



41. Телекоммуникационные технологии. 
42. Компьютерные сети: локальные, глобальные (сетевой протокол, пакетный протокол, 

протокол передачи данных TCP/IP). 
43. Интернет (организация, адресация в Интернете). Основные понятия, принцип 

функционирования и работы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

3. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

5. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 



 

 Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

за занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 12 

2. Посещение лабораторных занятий 1 20 

3. Работа на занятии 12 240 

4. Контрольная работа 1 

Контрольная работа 2 

32 

32 
32 

32 

5. Экзамен 64 64 

 4 зачетных единицы  400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ные 

работы  

Экзамен 

1 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

12 х 1=12 

баллов 

20 х 1=20  

баллов 

20 х 12=240 

баллов 

2 х 32 = 64 

балла 
64 балла 

Суммарный 

макс. балл 

12 баллов 

max 

32 балла  

max 

272 балла 

 max 

336 баллов 

max 

400 

баллов 

max 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Информатика», трудоёмкость которой составляет 4 

ЗЕ и изучается в 1 семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, 

которое соответствует «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «не 

удовлетворительно» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» более 360 

«хорошо» от 281 до 360 

«удовлетворительно» от 201 до 280 

«не 

удовлетворительно» 

 

менее 201 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Информатика: учеб. для экон. спец. вузов /под ред. Н.В. Макаровой. -  М.: Финансы и 

статистика, 2001. - 765 с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Информатика: практикум по технологии работы на компьютере : учеб. пособие для 

экон. спец. вузов/  под ред. Н.В. Макаровой. - М. : Финансы и статистика, 2001. - 255 

с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Могилев А.В.    Информатика: учеб. пособ. для вузов. - М. : Академия, 2008. – 325 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

4. Могилев А.В.  Практикум по информатике: учеб. пособие для вузов. - М. : Академия, 

2001. – 606 с. (Библиотека УлГПУ). 

5. Филимонова Е.В.    Математика и информатика: учебник / Е. В. Филимонова. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ИТК "Дашков и К°", 2009. - 480 с. (Библиотека УлГПУ). 



 

Дополнительная литература 

1. Максимов Н.В. Современные информационные технологии: учеб. для сред. проф. 

образования / Н. В. Максимов ; Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М. : Форум, 2008. - 511 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

2. Математика и информатика: учеб. пособие для пед. вузов/[Н.Л. Стефанова, В.Д. 

Будаев, Е.Ю. Яшина и др.; под ред. В.Д. Будаева, Н.П. Стефановой. - М. : Высш. шк., 

2004. – 348 с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Турецкий В.Я.  Математика и информатика: учеб. пособие для вузов /В. Я. Турецкий;  

Уральский гос. ун-т. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Инфра-М, 2008. – 557 с. (Библиотека 

УлГПУ). 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

 

Интернет-ресурсы 

  

  «Информатика». Учебно-методический журнал для учителей информатики. / 

[Электронный ресурс] Режим доступа http://xn--80aawbkjgiswr.xn--1-btbl6aqcj8hc.xn--

p1ai/index.php 

 Информатика. Учебник для вузов./ [Электронный ресурс] Режим доступа а 

http://narfu.ru/university/library/books/0690.pdf   

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

3 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

http://информатика.1сентября.рф/index.php
http://информатика.1сентября.рф/index.php
http://narfu.ru/university/library/books/0690.pdf


работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

 

 

Темы лабораторных занятий 

1. Арифметические основы компьютера 

2. Логические основы компьютера 

3. Кодирование текстовой и числовой информации  

4. Кодирование звуковой и графической информации 

5. Операционная система MS-DOS 

6. Технология обработки текстовой информации 

7. Технология обработки графической информации 

8. Работа в табличном процессоре 

9. Технология создания презентаций 

10. Моделирование 

11. Компьютерные сети 

12. Основы программирования на языке Pascal 

. 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

 



11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome, 

* Файловый менеджер FAR, 

* Математичсекий пакет SciLab, 

* Программа виртуализации для операционных систем VirtualBox. 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Аудитория № 419 

Компьютерный класс.  

Аудитория для лабораторных 

занятий.  

Стулья – 12 шт., парты – 

12шт., меловая доска – 1 шт., 

доска белая магнитная 

WBASO912 – 1 шт., 

компьютер в сборе Intel– 1 

шт., проектор NEC M361X – 

1 шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open  

License: 49263379, 

государственный контракт № 

10-11-оаэ ГК от 24.08.2011 

действующая лицензия 

09.2011 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 49263379, 

государственный контракт № 

10-11-оаэ ГК от 24.08.2011 

действующая лицензия 

09.2011 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 



файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
 
 

 


