
  

 



 
1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Современные информационные технологии» включена в базовую часть 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Психология образования», заочной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Целью освоения дисциплины «Современные информационные технологии» является 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для 

получения фундаментальных знаний в области информационных технологий, без которых 

невозможно быстро овладеть практическими навыками работы со стремительно 

изменяющимися техническими и программными средствами, используемыми для обработки 

информации.  

Дисциплина «Современные информационные технологии» направлена на решение 

следующих задач: 

 подготовка выпускников, владеющих программными средствами и сетевыми 

технологиями, способных эффективно применять их в профессиональной 

деятельности; 

 формирование навыков алгоритмического мышления, позволяющих решать 

практические задачи с использованием языков и систем программирования; 

 воспитание информационно-правовой культуры. 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Современные информационные 

технологии» 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Современные информационные технологии» включена в базовую часть 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Психология образования», заочной формы обучения.(Б1.Б.10. Современные 

информационные технологии). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Информатика и ИКТ» или соответствующих дисциплин среднего профессионального 

образования.Результаты изучения дисциплины «Современные информационные 

технологии» являются теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: 

«Методы прикладной статистики в психолого-педагогических исследованиях», и основой 

Практикума по использованию информационных технологий в работе психолога. 

 

4. 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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2 3 108 4 10  85 экзамен 

Итого: 3 108 4 10  85 экзамен 

 

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, оформленных в виде таблицы: 
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2семестр 
Раздел 1. Понятие информационных технологий и 

информационных систем.     

Тема 1. Информатизация общества.  
 1   8 
Тема 2. Информационные системы и применение 

компьютерной техники в профессиональной деятельности. 1   8 

Раздел 2. Базовые и прикладные информационные технологии     

Тема 3. Технология обработки текстовой информации. 

Текстовые процессоры.  2  8 
Тема 4. Технология обработки числовой информации. 

Электронные таблицы.  2  8 
Тема 5. Технология хранения, поиска и сортировки 

информации. Базы данных.  2  8 

Тема 6. Мультимедийные технологии  2  10 

Раздел 3. Телекоммуникационные технологии 

     

Тема 7. Локальные иглобальные информационные 

системы. 1 2  10 

Тема 8. Основы защиты информации. 
1   9 

Раздел 4. Технология обработки графической информации 
    

Тема 9. Основы компьютерной графики. 
   8 

Тема 10. Графические редакторы  
    8 

ИТОГО: 4 10  85 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Раздел 1. Понятие информационных технологий и информационных систем. 

Тема 1. Информатизация общества.  

Понятие «информация», её виды, свойства и роль в окружающем мире и производстве. 

Понятие информационной технологии. Роль и значение информационной технологии.  

Информационное общество. Понятие и средства информатизации. Структура 

информатизации. Информационная культура. Понятие новой информационной технологии. 

Инструментарий информационной технологии.  Виды информационных технологий. 

Реализации информационных технологий.  

 

Тема 2. Информационные системы и применение компьютерной техники в 

профессиональной деятельности. 

Состав, функции и характеристика качеств информационных систем. Классификация 

информационных систем. Принципы реализации и функционирования информационных 

технологий. Автоматизированные системы обработки информации. Программное 

обеспечение информационных технологий. 



Раздел 2. Базовые и прикладные информационные технологии 

Тема 1. Технология обработки текстовой информации. Текстовые процессоры. 

Текстовый редактор MicrosoftWord. Работа с простейшими документами. Составление, 

сохранение, копирование, перемещение, форматирование, правка текста, работа с окнами, 

минимальный набор типовых операций, расширенный набор типовых операций, 

использование дополнительных возможностей, шаблонов, автоматизация документа. 

Основные возможности работы в текстовом редакторе OO WRITER 

 

Тема 2. Технология обработки числовой информации. Электронные таблицы. 

Электронные таблицы. Назначение. Табличный редактор MicrosoftExcel. Создание и 

развитие электронных таблиц, понятия ячейка, адрес ячейки,  

ссылки абсолютные и относительные, рабочее поле, лист, рабочая книга, типы входных 

данных, форматирование данных, функции.Виды используемых диаграмм. Построение 

диаграмм. Объединение электронных таблиц. Режимы работы. Основные возможности 

работы в OO CALC. 

 

Тема 3. Технология хранения, поиска и сортировки информации. Базы данных. 

Основы работы с базами данных. Принципы организации баз данных (иерархические, 

сетевые, реляционные). Основные сведения по теории реляционных баз данных. Системы 

управления базами данных (СУБД). Проектирование баз данных в СУБД MSAccess. 

Рассмотрение объектов СУБД MSAccess: таблицы, запросы, формы, отчеты, макросы и 

модули. Назначение каждого объекта, способы создания. Основные возможности работы с 

редактором баз данных OOBase. 

 

Тема 4. Мультимедийные технологии 

Основы создания презентаций в MS POWER POINT. Компьютерные презентации. Виды 

презентаций. Непрерывная презентация, последовательная презентация. Технология 

создания. Этапы создания. Вставка объекта. Анимации и спецэффекты. Основы создания 

презентаций в PREZI.com 

 

Раздел 3. Телекоммуникационные технологии 

 

Тема 1. Локальные и глобальные информационные системы. 

Передача информации. Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть 

Интернет. Подключение к Интернету. Электронная почта. Всемирная паутина. Поиск 

информации в Интернете. Интернет-сообщества, группы новостей, блоги и другие службы 

Интернета. 

 

Тема 2.  Основы защиты информации. 

Защита информации в локальных и глобальных компьютерных сетях. Информационная 

безопасность. Классификация угроз безопасности информации. Определение основных 

понятий в области криптографии. Классические методы шифрования и стандартные 

криптографические системы, используемые при работе с конфиденциальной информацией. 

Программные средства защиты информации и антивирусной защиты. 

 

Раздел 4. Технология обработки графической информации 

Тема 1. Основы компьютерной графики. 

Понятие компьютерной графики. Определения графического редактора, изображения. Виды 

изображений. Классификации компьютерной графики. Определение, назначение, 

особенности, достоинства и недостатки векторной графики. Редакторы работы с векторной 

графикой. Форматы векторных графических изображений. 

Тема 2. Графические редакторы  

Методы представления графических изображений. Графические редакторы Paint, Paint.NET, 

GIMP, Inkscape: назначение, пользовательский интерфейс, основные функции. 



 

5.2.1Практические занятия 

 

1. Основные возможности работы в текстовом редакторе MS WORD 

2. Основные возможности работы в MS EXCEL 

3. Основные возможности работы с редактором баз данных MS ACCESS 

4. Основы создания презентаций в MS POWER POINT. 

5. Локальные и глобальные информационные системы. 

 

 

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 тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 30 заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- выполнение  индивидуальных практических работ. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  
Самостоятельная работа студентов должна способствовать более глубокому усвоению 

изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать 

студентов на умение применять теоретические знания на практике.  

Задания для самостоятельной работы, их содержание и форма контроля приведены в 

форме таблицы. 

 
 

Наименование тем  
 

Содержание самостоятельной 

работы  ( в часах)  

 

Форма контроля  
 

Раздел 1. Понятие информационных технологий и информационных систем. 

Тема 1. Информатизация 

общества.  

Работа с учебной литературой. 

Обзор научных публикаций и 

электронных источников 

информации. Подготовка докладаа 

«Характерные черты 

информационного общества» 

(8ч.) 

Опрос, оценка 

выступлений.  
 

Тема 2. Информационные системы 

и применение компьютерной 

техники в профессиональной 

деятельности. 

Работа с учебной литературой. 

Обзор научных публикаций и 

электронных источников 

информации. Подготовка доклада 

«Этапы развития информационных 

технологий» 

(8ч.) 

Опрос, оценка 

выступлений.  
 

Раздел 2. Базовые и прикладные информационные технологии 



Тема 1. Технология обработки 

текстовой информации. Текстовые 

процессоры. 

Выполнение заданий на ПК: 

Создание комплексных 

документов в текстовом 

редакторе. (2 ч.) 

Работа с учебной 

литературой. Обзор научных 

публикаций и электронных 

источников 

информации.Составление 

алгоритма работы в OO 

WRITER по 

индивидуальному заданию. 
(8ч.) 

Опрос, оценка 

выступлений и 

заданий на ПК, 

Тема 2. Технология обработки 

числовой информации. 

Электронные таблицы. 

Выполнение задания па ПК: 

разработка базы данных с 

использованием различных 

возможностей MSExcel 

(логические, математические 

функции и функции даты, 

возможность автоматического 

подсчета баллов, защита 

документа).Составление 

алгоритма работы в OO 

CALC по индивидуальному 

заданию.  

(8 ч.) 

Опрос, оценка 

выступлений и 

заданий на ПК, 

Тема 3. Технология хранения, 

поиска и сортировки информации. 

Базы данных. 

Выполнение задания на ПК: 

сортировки и фильтрации 

данных в таблицах базы 

данных MSAccess.(8ч.) 

оценка выполнения 

заданий на ПК, 

Тема 4. Мультимедийные 

технологии 

Выполнение задания на ПК: 

«Разработка презентации по 

индивидуальной теме 

отраслевой 

направленности».Составление 

алгоритма работы в 

PREZI.com по 

индивидуальному заданию.  
(10ч.) 

оценка выполнения 

заданий на ПК 

Раздел 3. Телекоммуникационные технологии 

Тема 1. Локальные иглобальные 

информационные 

системы. 

Выполнение заданий на ПК: 

поиск информации в сети 

Internet  по индивидуальному 

заданию профессионально 

ориентированного 

содержания и создание 

презентации по выбранной 

теме. (10 ч.) 

Опрос, оценка 

выступлений и 

заданий на ПК, 

защита реферата. 

Презентации.  
 



Тема 2.  Основы защиты информации. 

Работа с учебной литературой. 

Обзор научных публикаций и 

электронных источников 

информации. Подготовка реферата 

(9ч.) 

Опрос, оценка 

выступлений, 

защита реферата. 

Контрольная 

работа.   
 

Раздел 4. Технология обработки графической информации 

Тема 1. Основы компьютерной 

графики. 

Работа с учебной литературой. 

Обзор научных публикаций и 

электронных источников 

информации. Подготовка доклада 

по теме «Обзор основных 

возможностей графического 

редактора» (8ч.) 

Опрос, оценка 

выступлений.  
 

Тема 2. Графические редакторы  
 

Выполнение задания на ПК: 

создание чертежа (рисунка) в 

соответствии с заданием 

отраслевой направленности. 
(8ч.) 

оценка выполнения 

заданий на ПК 

 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (тест из 23 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 2 балла.  

 

 

1. Текстовый редактор - это... 

a. техническая система обработки текстов  

b. компьютер для обработки текстов  

c. программная система обработки текстов  

d. база текстовых данных  

 

2. Электронная таблица - это ... 

a. программа обработки числовых табличных данных  

b. компьютер для обработки таблиц  

c. база данных в виде таблиц  

d. электронное устройство для рисования таблиц  

 

3. Какой параметр следует изменить, чтобы получить разрядку текста? 



 

1) 1 3) 3 

2) 2 4) 4 

4. К базовым приемам работы с текстами в текстовом процессоре MSWord относятся: 

a. создание, сохранение и печать документа 

b. отправка документа по электронной почте 

c. ввод и редактирование текста 

d. рецензирование текста 

e. форматирование текста 

5. Команды меню Правка в текстовом процессоре MSWord позволяют осуществить 

действия: 

a. вставку объектов из буфера обмена 

b. сохранение документа 

c. вставку таблицы 

d. выбор параметров абзаца и шрифта 

6. При форматировании диаграммы в табличном процессоре MSExcel можно изменить: 

a. тип диаграммы 

b. исходные данные 

c. формат легенды 

d. расположение диаграммы 

e. формат области построения 

7. Укажите, какое значение будет получено в ячейке С6 данной электронной таблицы: 

 



1) 32 3) 30 

2) 33 4) 0 

8. Для вычисления в таблицах MSWord используются формулы, содержащие: 

a. математические функции 

b. константы 

c. встроенные функции 

d. знаки математических операций 

e. ссылки на блоки текста 

9. Основным элементом базы данных является... 

1) поле 3) таблица 

2) форма 4) запись 

10. Укажите вариант ответа, ставящий в соответствие определениям, приведенным ниже: 

Определение № 

понятия 

Созданный пользователем графический 

интерфейс для ввода данных в базу 

 

Атрибут  

Кортеж  

Отношение  

Минимальный набор атрибутов, 

однозначно идентифицирующий кортеж 

в отношении 

 

следующие понятия, используемые в базах данных: 

№ Понятие 

1. Поле 

2. Запись 

3. Первичный ключ 

4. Таблица 

5. Форма 

 

1) 5, 1, 4, 3, 2 3) 5, 2, 1, 4, 3 

2) 4, 1, 5, 2, 3 4) 5, 1, 2, 4, 3 

 

11. Браузеры (например, MicrosoftInternetExplorer) являются... 
 

a. серверами Интернет 

b. антивирусными программами  

c. трансляторами языка программирования 

d. средством просмотра web-страниц 

12. В списке: 1)www.ru.hotbox, 2)uzer@box.ru, 3)www.df.ru, 4)www.kvm.tt/ff/d.doc/ru. 

Приведено правильных адресов интернет-ресурсов (сайтов, порталов) всего... 

a. 0  

b. 1  

c. 2  

d. 3  

13. WWW является глобальной ... 



a. гипертекстовой средой  

b. поисковой программой  

c. компьютерной базой данных  

d. почтовой программой  

14. Электронная почта (E-mail) позволяет: 

a. принимать и передавать сообщения и приложенные файлы; 

b. принимать и передавать сообщения (письма); 

c. обмениваться видеоинформацией и картинками; 

d. принимать и передавать звуковую  и текстовую информацию. 

15. Компьютерные телекоммуникации - это ... 

a. соединение нескольких компьютеров в единую сеть; 

b. перенесение информации с одного компьютера на другой с помощью дискет; 

c. дистанционная передача данных с одного компьютера на другой;  

d. обмен информацией между пользователями о состоянии работы компьютера.  

16. Информационно-поисковые системы позволяют: 

a. осуществлять поиск, вывод  и сортировку данных;  

b. осуществлять  поиск и сортировку данных; 

c. редактировать  данные и осуществлять их поиск; 

d. редактировать и сортировать данные. 

17. Схема соединений узлов сети называется ______________ сети. 

1) топологией 

2) протоколом 

3) маркером 

4) доменом 

18. Какой из способов подключения к Интернету обеспечивает наибольшие возможности 

для доступа к информационным ресурсам... 

a. удаленный доступ по коммутируемому телефонному каналу 

b.постоянное соединение по оптоволоконному каналу 

c. постоянное соединение по выделенному телефонному каналу 

d.терминальное соединение по коммутируемому телефонному 

каналу 

19. Заражение компьютерными вирусами может произойти в процессе: 

a.  работы с файлами 

b.  форматирования диска 

c.  выключения компьютера 

b.  печати на принтере 

20. В программе MSPowerPoint существуют следующие режимы отображения документа: 

a. обычный 

b. структуры 

c. слайдов 

d. сортировщика слайдов 

e. страниц заметок 

 

21. В программе MSPowerPoint существуют следующие режимы демонстрации 

презентации: 

a. автоматический показ по времени 

b. смена слайдов по щелчку мыши 

c. циклический показ до нажатия клавиши Esc 

d. циклический показ со сменой слайдов по щелчку мыши 

e. изготовление и показ настоящих 35-мм слайдов 

22. Графическим редактором называется программа, предназначенная для: 



a. создания графического образа текста 

b. редактирования вида и начертания шрифта 

c. работы с графическим изображением 

d. построения диаграмм 

 

23. Минимальным объектом, используемым в растровом графическом редакторе, является: 

a. точка экрана (пиксель) 

b. объект (прямоугольник, круг и т.д.) 

c. палитра цветов 

d. знакоместо (символ) 

 

ОС-2 Обсуждение мини-выступлений 

 

Вопросы и задания для самостоятельного изучения обучающимися 
 

Раздел 1. Понятие информационных технологий и информационных систем. 

Тема 1. Информатизация общества.  

Информационное общество.  

Информационная культура.  

 

Тема 2. Информационные системы и применение компьютерной техники в 

профессиональной деятельности. 

Программное обеспечение информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Раздел 2. Базовые и прикладные информационные технологии 

Тема 1.  
Основные возможности работы в текстовом редакторе OO WRITER 

 

Тема 2 
Основные возможности работы в OO CALC. 

 

Тема 3. Технология хранения, поиска и сортировки информации. Базы данных. 

Основные сведения по теории реляционных баз данных. 

 Системы управления базами данных (СУБД) 

Основные возможности работы с редактором баз данных OOBase. 

 

Тема 4. Мультимедийные технологии 

Облачные технологии. 

 Основы создания презентаций в PREZI.com 

 

Раздел 3. Телекоммуникационные технологии 

 

Тема 1. Локальные и глобальные информационные системы. 

. Интернет-сообщества, группы новостей, блоги и другие службы Интернета. 

 

Тема 2.  Основы защиты информации. 

Определение основных понятий в области криптографии.  

Классические методы шифрования и стандартные криптографические системы, 

Компьютерные макровирусы 

Антивирусные программы 

 

Раздел 4. Технология обработки графической информации 

Тема 1. Основы компьютерной графики. 

Определение, назначение, особенности, достоинства и недостатки векторной и растровой 

графики.  

Редакторы работы с векторной графикой.  



Тема 2. Графические редакторы  

Графические редакторы Paint, Paint.NET, GIMP, Inkscape: назначение, пользовательский 

интерфейс, основные функции. 
 

ОС-3 Контрольное мероприятие - защита рефератов. 

 

Подготовка рефератаЦелью выполнения заданий студентами является демонстрация умений и 

навыков работы с прикладным программным обеспечением общего и специального 

назначения 
 

Примерные темы рефератов  

1. Революция персональных компьютеров.  

2. Место компьютера в современном мире: наука, бизнес, искусство, экономика, 

управление, оборона, досуг, телекоммуникации и связь.  

3. Общая характеристика процессов сбора, передачи обработки и накопления 

информации.  

4. Понятие «информатизации общества».  

5. Социально-гуманитарные проблемы информатизации.  

6. Становление информационного общества. • 

7. Информационная картина мира: информационные процессы в технике, обществе, 

живой природе и человеке. • 

8. Свободное программное обеспечение 

9. Всемирная паутина (WorldWideWeb – WWW) и ее компоненты.  

10. Интернет-сообщества  

11. Облачные технологии 

12. Программное обеспечение для обработки видео файлов 

13. Программное обеспечение  для обработки аудио файлов 

14. Информационная безопасность. Угрозы безопасности информации и их 

классификация. 

15. Защита информации в локальных компьютерных сетях, антивирусная защита. 

16. Правовые методы защиты информации 

17. Обзор основных возможностей графического редактора Paint,  

18. Обзор основных возможностей графического редактора  Paint.NET, 

19. Обзор основных возможностей графического редактора GIMP,  

20. Обзор основных возможностей графического редактора Inkscape 

 

 

ОС-4 Защита практической работы. 

 

Содержание и защита итоговой практической работы 

Каждый студент после выполнения и защиты текущих лабораторных работ готовит 

фрагмент учебной мультимедийной презентации по заданной теме объемом не менее 10 

слайдов – итоговая работа. 

а) структура мультимедийной презентации: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- содержание (изложение учебного материала) в виде текстовой, графической информации, 

аудио и видеоматериалов; 

- система самоконтроля и самопроверки; 

- словарь терминов; 

- использованные источники с краткой аннотацией. 

б) критерии оценивания 

Студент должен продемонстрировать умения и навыки работы с прикладным 

программным обеспечением общего и специального назначения 

 



Перечень тем индивидуальных лабораторных работ: 

 

№ 

п.п. 

№ темы 

дисцип

лины 

Наименование лабораторной работы 

1. 4 3 Форматирование текста в редакторе Word Создание и редактирование 

диаграмм в документах word. 

2. 7 4 Работа с табличным редактором формулы, имена, массивы. 

Логические переменные и функции 

3. 9 5 Создание презентации по курсу «Информатика» 

4. 1

0 

6 Создание простейшей базы данных в MicrosoftAccess 

5. 1

4 

7 Создание web-сайтов 

 

 

. 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. НеижмакВ.В. Информационные технологии в современной науке и образовании: 

методические рекомендации по предмету «Информационные технологии в современной 

науке и образовании» – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2016. – 16  

с. 

2. НеижмакВ.В. Компьютерные технологии в науке, образовании и культуре: методические 

рекомендации – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2016. – 28 с. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

 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. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 



Компетенции Этапы формирования компетенций 

Показатели 

формирования 

компетенции - 

образовательные 

результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

 

Теоретический 

(знать) 

теоретические основы, виды, стратегии и 

условия, а также формы, методы и технологии 

реализации междисциплинарного и 

межведомственного взаимодействия 

специалистов в решении профессиональных 

задач; 
 

ОР-1   

ОПК-

10 

Модельный 

(уметь) 
анализировать и организовывать 

междисциплинарное и межведомственное 

взаимодействие специалистов в решении 

профессиональных задач; 

 ОР-2  

 

Практический 

(владеть) 

навыками принятия участия в 

междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении 

профессиональных задач 

  ОР-3 

 

Теоретический 

(знать) 

информационно-коммуникационные 

технологии, необходимые для 

решениястандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры; 
 

ОР-4   

ОПК-

13 

Модельный 

(уметь) 
применять информационно-

коммуникационные технологии, необходимые 

для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры.; 

 ОР-5  

 

Практический 

(владеть) 

способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

  ОР-6 

 

 



 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 
 

 
№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 

ОПК-10, 13 

1  
Информатизация 

общества.  

 

ОС-2 

Мини выступление 

перед группой 

+  

 

+ + 

 

+ 

2  

Информационные 

системы и 

применение 

компьютерной 

техники в 

профессиональной 

деятельности. 

ОС-3 

Защита итоговой 

лабораторной 

работы 

+ + 

+ 

+ + 

 

+ 

3  

Технология 

обработки текстовой 

информации. 

Текстовые 

процессоры. 

ОС-3 

Защита итоговой 

лабораторной 

работы 

  

 

+ + 

 

+ 

4  

Технология 

обработки числовой 

информации. 

Электронные 

таблицы. 

ОС-3 

Защита итоговой 

лабораторной 

работы 

 

+  

 

+ + 

 

+ 

5  

Технология хранения, 

поиска и сортировки 

информации. Базы 

данных. 

ОС-3 

Защита итоговой 

лабораторной 

работы 

 

+  

+ 

+ + 

 

+ 

6  
Мультимедийные 

технологии 

ОС-3 

Защита итоговой 

лабораторной 

работы 

 

 + 

 

+ + 

 

+ 

7  

Локальные 

иглобальные 

информационные 

системы. 

 

ОС-3 

Защита итоговой 

лабораторной 

работы 

ОС-1 Контрольная 

работа 

 

  

+ 

+ + 

 

+ 

8  
Основы защиты 

информации. 

ОС-2  

Обсуждение мини-

выступлений 

 

  

 

+ + 

 

+ 

9  Основы ОС-2     + +  



компьютерной 

графики. 
Обсуждение мини-

выступлений 

 

+ 

10  
Графические 

редакторы  

 

ОС-2  

Обсуждение мини-

выступлений 

 

  

 

+ + 

 

+ 

 Промежуточная 

аттестация  

ОС-3 Контрольное мероприятие - защита рефератов 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-5 

экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: 

ОС-1 Контрольная работа. 

ОС-2 Обсуждение мини-выступлений. 

ОС-3 Контрольное мероприятие - защита рефератов. 

ОС-4 Защита лабораторной работы. 

ОС-5 Устное собеседование по теоретическим и практико-ориентированным 

вопросам (в форме зачета / экзамена). 

Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

лабораторных занятиях. 
 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 30 вопросов (образец теста приведен в 

п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 2 балла. 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает теоретические основы 

информатики, информационных 

технологий 

Теоретический 

(знать) 

 

46 

 

ОС-2 Обсуждение мини-выступлений  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Приводит примеры применения 

распространенных средств 

автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, 

текстовых процессоров, графических 

редакторов, электронных таблиц, баз 

данных, компьютерных сетей) 

Теоретический 

(знать) 
12 

Знает о роли и значении информации 

и информационных технологий в 

развитии современного общества 

Теоретический 

(знать) 
13 

Всего:   25  

 

 

ОС-3 Защита реферата  

Критерий Этапы формирования Максимальное 



компетенций количество баллов 

Приводит примеры применения 

распространенных средств 

автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, 

текстовых процессоров, графических 

редакторов, электронных таблиц, баз 

данных, компьютерных сетей) 

Теоретический 

(знать) 
8 

Анализирует эффективность 

использования в современном 

обществе распространенных средств 

автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, 

текстовых процессоров, графических 

редакторов, электронных таблиц, баз 

данных, компьютерных сетей, 

интернет и мультимедиа технологий, в 

том числе ресурсов дистанционного 

обучения 

Модельный (уметь) 8 

Формулирует предложения по 

использованию в профессиональной 

деятельности распространенных 

средств автоматизации 

информационной деятельности 

(текстовых редакторов, текстовых 

процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, 

компьютерных сетей, интернет и 

мультимедиа технологий, в том числе 

ресурсов дистанционного обучения) 

Модельный (уметь) 9 

Всего:  25 

 

ОС-4 Защита практической работы  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Использует знания об теоретических 

основахинформатики 

иинформационных технологий для 

выполнения лабораторной работы в 

соответствии с требованиями, 

предъявляемые к структуре и по 

заданной теме  

Теоретический 

(знать) 

8 

При выполнении лабораторной работы 

использует компьютерные сети, 

интернет и мультимедиа технологии в 

элементах информационной 

образовательной среды, 

способствующие организации 

взаимодействия обучающихся 

Модельный (уметь) 

8 

В процессе защиты формулирует 

предложения по использованию 

распространенных средств 

автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, 

Практический 

(владеть) 

9 



текстовых процессоров, графических 

редакторов, электронных таблиц, баз 

данных, компьютерных сетей, 

интернет и мультимедиа технологий, в 

том числе ресурсов дистанционного 

обучения) 

Всего:  25 

 

 

ОС-5 Устное собеседование по теоретическим и практико-ориентированным вопросам 

(в форме зачета / экзамена) 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает теоретические 

основы информатики, перечисляет 

основные информационные 

технологии, знает основные стандарты 

и средства компьютерного 

представления различных видов 

информации. 

Теоретический 

(знать) 
 0-40 

Обучающийся знаети обосновывает 

основные возможности применения 

распространенных средств 

автоматизации информационной 

деятельности,компьютерных сетей, 

интернет и мультимедиа технологий 

для разработки программных 

продуктов, мультимедиа технологии 

для организации взаимодействия и 

сотрудничества участников 

образовательного процесса. 

Теоретический 

(знать) 

 Модельный (уметь) 

41-80 

Обучающийся свободно 

применяетраспространенные средства 

автоматизации информационной 

деятельности (текстовые редакторы, 

текстовые процессоры, графические 

редакторы, электронные таблицы, 

базы данных, компьютерные сети, 

интернет и мультимедиа технологии, в 

том числе ресурсы дистанционного 

обучения). 

 

Практический 

(владеть) 

81-120 

При проведении собеседования 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 обучающимся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

 

 

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: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 



1. История развития информатики. Место информатики в системе наук. Социальные 

аспекты информатики. Правовые аспекты информатики. Этические аспекты 

информатики.  

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

информации. Понятие информационной технологии. Информационные процессы. 

3. Архитектура компьютера 

4. Аппаратное обеспечение. Основные устройства ЭВМ. 

5. Аппаратное обеспечение. Дополнительные устройства ЭВМ. 

6. История развития ЭВМ.Применение компьютеров в современном мире. 

7. Системы счисления, позиционные и непозиционные. 

8. Единицы представления, измерения и хранения данных.Представление информации в 

компьютере.Кодирование информации (графической, текстовой, звуковой). 

9. Программное обеспечение. Уровни программного обеспечения. 

10. Понятие операционной системы (ОС). Понятие о файловой структуре.Организация 

файловой системы. Основные функции файловой системы. 

11. OSWindows. Структура стандартного окна Windows. Структура главного меню 

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

12. Область применения текстовой технологии. Способы представления текстовой  

информации. Текстовый  редактора MicrosoftWord. 

13. Назначение элементов экрана MSWord.Режимы отображения документов. Приемы 

работы с текстами в MSWord. Создание документа. Форматирование текста. 

Настройка шрифта. Настройка метода выравнивания. Настройка параметров абзаца. 

14. Приемы работы с текстами в MSWord. Средства создания маркированных и 

нумерованных списков. Приемы управления объектами MSWord. Управление 

размером и положением объекта. Взаимодействие объекта с окружающим текстом. 

15. MSWord. Создание художественных заголовков. Ввод формульных 

выражений.MSWord. Работа с таблицами. 

16. Растровая и векторная графика. Графические редакторы. Область применения 

графики.Технология создания изображения, атрибуты изображения графического 

редактора Paint. Работа с объектами. 

17. Область применения электронных таблиц. Основные понятия электронных таблиц. 
Рабочая книга и рабочий лист. Строки и столбцы. Способы перемещения по листу 
рабочей книги. Ячейки и их адресация. Диапазон ячеек. 

18. Общая характеристика интерфейса MSExcel. Ввод и редактирование данных в 
MSExcel. Способы, ускоряющие процесс ввода данных. Копирование и перемещение 
данных. Автозаполнение. Ввод прогрессий. 

19. MSExcel. Вычисления с помощью формул. Ввод формул. Относительная и 
абсолютная адресация. Автозаполнение формулами. Вычисления с помощью 
стандартных функций. Использование мастера функций. 

20. Область применения технологии работы с базами данных. Основные понятия: среда, 

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

команд, технология создания таблиц, формул, диаграмм. MicrosoftAccess. Работа с 

объектами. Примеры программ для работы с БД. 

21. Общие сведения о презентациях. Требования к современным компьютерным 

презентациям. Сведения  о программе MSPowerPoint.  

22. Технология разработки презентации. Дизайн и работа над структурой слайда. Работа с 

анимацией и прочими  дополнительными возможностями слайдов. Построение 

последовательности слайдов.  

23. Понятие алгоритма. Свойства. Основные характеристики. Способы описания 

алгоритмов. Структуры алгоритмов.  

24. Языки программирования. Системы программирования. Методы программирования. 

25. Компьютерные сети: локальные, глобальные (топология локальных сетей; сетевой 

протокол, пакетный проток, протокол передачи данных TCP/IP). 

Телекоммуникационные технологии.  



26. Основные понятия, принцип функционирования и работы Интернет. Интернет 

(организация, адресация в интернете). Окно InternetExplorer. 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.).  

27. Язык HTML. Структура HTML– документа. Теги построения  и оформления текста, 

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

построение HTML – сайта. 

28. Основные источники угроз информации. Понятие защиты информации. 

Антивирусная защита. Защита информации в сетях. Электронные средства защиты. 

Законы РФ о защите информации. 

 

Практическая часть экзамена соответствует работам, выполняемым в рамках 

лабораторных. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

 

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. ОС-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. ОС-2 Обсуждение 

мини-

выступлений. 

 

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 занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Выбор тем не ограничивается 

предложенным списком и может быть 

осуществлен студентом самостоятельно и 

согласован с преподавателем, 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. ОС-3 Реферат соответствует теме, выдержана Темы рефератов 



Контрольное 

мероприятие - 

защита рефератов. 

 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

4. ОС-4 Защита 

практической 

работы. 

 

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Текущий контроль 

проводится в течение выполнения 

лабораторной работы. Прием и защита 

работы осуществляется на занятиях или на 

консультации преподавателя. 

Задания для 

выполнения 

лабораторной 

работы  

5. ОС-5 Устное 

собеседование по 

теоретическим и 

практико-

ориентированным 

вопросам (в 

форме зачета / 

экзамена) 

 

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» - практико-ориентированными 

вопросами или заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к  

зачету/ 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 

2 семестр 
 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 2 
4 

2.  Посещение практических занятий 1 
5 

3.  Работа на занятии 25 
125 

4.  Контрольная работа 46 
46 

5.  Экзамен 120 
120 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300 
 



Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен 

2 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 2=4 

баллов 

5 х 1=5 

баллов 

5 х 25=125 

баллов 
46 балла 

120 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

4 баллов 

max 
9 баллов max 

134 баллов 

max 

180 баллов 

max 

300 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании», трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ и изучается во2 семестре, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует отметке 

согласно следующей таблице: 

 

Отметка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 270-300 

«хорошо» 240-269 

«удовлетворительно» 189-239 

«неудовлетворительно» 180 и менее 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
Основная литература 

1. Информационные технологии в науке и образовании: Учебное пособие / Е.Л. 

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

http://znanium.com/bookread2.php?book=487293 

2. Информатика 2015: Учебное пособие / Алексеев А.П. - М.:СОЛОН-Пр., 2015. - 400 с. 

Режим доступа:  http://znanium.com/bookread2.php?book=872431 

3. Сборник лабораторных работ по дисциплине «Информатика», часть 1: Методические 

указания / Алексеев А.П. - М.:СОЛОН-Пр., 2016. - 262 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=892509 

4. Информационные технологии: Учебное пособие / Л.Г. Гагарина, Я.О. Теплова, Е.Л. 

Румянцева и др.; Под ред. Л.Г. Гагариной - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=471464 

5. Интернет-технологии : учеб.пособие / С.Р. Гуриков. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2017. — 184 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=908584 
Дополнительная литература 

6. Киселев, Г. М. Информационные технологии в педагогическом образовании 

[Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / Г. М. Киселев. - М.: Дашков и К, 2013. - 

308 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415216 

7. Информатика. Базовый курс : учеб. пособие для втузов / С. В. Симонович [и др.]. - 2-е 

изд. - СПб. : Питер, 2010. - 639 с. : a-ил. - (Учебник для вузов) 

8. Захарова И. Г. Информационные технологии в образовании [Текст] : учеб.пособие для 

вузов. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2007. - 187,[2] с.  

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415216


Интернет-ресурсы 

 Информатика и информационные технологии. Конспект лекций. http:// 

www.alleng.ru/d/comp/comp63.htm. 

  «Информационные технологии». Ежемесячный  теоретический и прикладной научно-

технический журнал (с приложением)/ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://novtex.ru/IT/index.htm. 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения 

образования по ОПОП) 

 

Учебный 

год 

Наименование документа с указанием 

реквизитов 

Срок действия 

документа 
Количество 

пользователей 

2017_2018 

«ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн» 

Договор № 1966 от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

ЭБСelibrary Договор № 223 от 09.03.2017 С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

ЭБС «ЭБСЮРАЙТ» Договор № 3107 от 

13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

 

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 

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 практическим занятиям. 

При подготовке к практическим 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 практического 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 практических работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий 

http://www.alleng.ru/d/comp/comp63.htm


 

Практическая работа № 1 Форматирование текста в редакторе Word.Создание и 

редактирование диаграмм в документах Word. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2. Изучить материал из информационно-коммуникационной сети интернет по ключевым 

словам: Форматирование текста  

Содержание работы: 

1. Познакомиться с интерфейсом программы  

2. Изучить команды на линейке во вкладке главная Буфер обмена, Шрифт, Абзац, 

Стили.  

3. Знакомство с командами главного меню программы MicrosoftGraph. 

4. Построение диаграмм различного типа (гистограммы различных типов, линейчатые, 

графики, лепестковые, кольцевые) по данным таблицы 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в письменном и электронном 

виде.  

 

 

Практическая работа № 2Создание, заполнение, редактирование и форматирование 

таблиц в Excel.Работа с табличным редактором формулы, имена, массивы. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2. Изучить материал из информационно-коммуникационной сети интернет, по ключевым 

словам: Создание, заполнение, редактирование и форматирование таблиц в Excel. 

Содержание работы: 

1. Знакомство с интерфейсом табличного процессора MS EXCEL. 

2. Создание электронных таблиц, вводу данных, использование функции Автосумма, 

оформление ячеек таблицы, команда Сортировка. 

3. Создание электронной таблицы с использованием возможностей автозаполнения, 

автосуммирования и копирования. 

4. Создание электронной таблицы с применением функций категории Статистические, 

Дата и время с использованием Мастера функций. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в электронном виде.  

 

Практическая работа № 3Создание простейшей базы данных в MicrosoftAccess 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2. Изучить материал из информационно-коммуникационной сети интернет по ключевым 

словам: базы данных в MicrosoftAccess 

Содержание работы: 

1. Знакомство с интерфейсом программыMicrosoftAccess 

2. Создание таблицы с помощью Шаблонов таблиц и Конструктора таблиц; 

3. Выполнение сортировки записей в таблице.  

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в электронном виде.  

 

Практическая работа № 4Создание презентации по курсу «информатика» 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 



2. Изучить материал из информационно-коммуникационной сети интернет по ключевым 

словам: презентация в вPowerPoint 

Содержание работы: 

1. Знакомство с интерфейсом программы PowerPoint и создание презентации по 

дисциплине. 

2. Создания навигации в презентации с помощью управляющих кнопок и гиперссылок 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в электронном виде 

 

Практическая работа № 5Создание web-сайтов 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2. Изучить материал из информационно-коммуникационной сети интернет по ключевым 

словам: HTML, гипертекст, тег, CSS 

Содержание работы: 

1. Создание простейших файлов HTML 

2. Управление расположением текста, изображений на экране 

3. Гиперссылки 

4. Структурирование Web-страницы 

5. Создание карты-изображения. 

6. Каскадные таблицы стилей CSS 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в электронном виде.  

 

 

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. 

Выполнение итоговой практической работы. 

Для закрепления практических навыков по использованию информационных 

технологий студенты выполняют итоговое задание - самостоятельно или работая в малых 

группах по 2 человека, под руководством преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на 

занятиях и на консультациях. Защита итоговой работы проводится на последнем занятии или на 

консультации преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся 

индивидуальные консультации.  

Подготовка к тесту. 

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 



материала. 

 

10. 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, 

Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS UpgrdOLP NL Acdmc, 

Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

Программа для просмотра файлов формата PDFAdobeReaderXI, 

Браузер Google Chrome. Internet Explorer, Mozilla Firefox. 

.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 

ул. Гагарина, дом 

36.  

Аудитория № 309  

Компьютерный 

класс.  

Аудитория для 

практических 

занятий.  

Стулья – 30 шт., парты – 15 

шт.,  меловая доска – 1 шт, 

компьютер в сборе Intel– 10 

шт. switch сети интернет. 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* АнтивирусESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 

RUSUpgrdOLPNLAcdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-правовой 

договор № 0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus2010 OLPNLAcademic,  

OpenLicense: 62135981, договор №16-10-

ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDFAdobeReaderXI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Читальный зал 

университета, 

главный корпус 

для 

самостоятельной 

подготовки 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной 

сетью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

Операционная система Windows 7 

Домашняя расширенная, 

действующая лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая лицензия. 

Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 



экран; 

ЖК панелей SamsungUE-

55D6100SW 

Монитор Samsungls27F650DS 5 

шт; 

система видео-конференц 

связи – блок 

ВКС polycomHDX 69000-

720V(7200-29025-1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –D 57V, 

Аудио система MicrolabSoloC6 

 

RUSOLPNLAcdmc, 

OpenLicense: 61704351, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая лицензия. 

Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

Антивирус 

ESETEndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

Программа для просмотра файлов 

формата PDFAdobeReaderXI, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

 

 


