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1 Цели и задачи изучения дисциплины  

1.1 Цель освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Информатика» являются формирование: 

− научного мировоззрения; 

− системы знаний, умений и владений эффективного применения прикладных программ-

ных продуктов в рамках конкретной операционной системы; 

− устойчивого познавательного интереса к изучению дисциплин информатики; 

− умения принимать обоснованные решения; 

− абстрактного мышления и пространственных представлений; 

− информационной культуры. 

1.2 Задачи дисциплины 

Изучение дисциплины «Информатика» направлена на формирование у студентов следу-

ющей компетенции:  

ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ори-

ентирования в современном информационном пространстве.  

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагно-

стики. 

В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплины: 

− знакомство студентов с базовыми элементами информатики: основными понятиями, тех-

ническими средствами и программным обеспечением персональных компьютеров;  

− знакомство студентов с основными направлениями разработки и использования инфор-

мационных ресурсов, программного обеспечения и аппаратной реализации персональных 

компьютеров;  

− стимулирование самостоятельной работы по освоению содержания дисциплины и фор-

мированию необходимых компетенций; 

− обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и форми-

рования у них опыта решения прикладных задач поиска и обработки информации, спе-

цифических для области их профессиональной деятельности, а так же при решении задач 

смежных дисциплин. 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Информатика» является курсом по выбору в составе  цикла вариативной ча-

сти дисциплин по выбору.  

Для изучения дисциплины «Информатика» студенты используют знания, умения и  навы-

ки, полученные в процессе изучения школьного курса информатики.  

Дисциплина «Информатика» является предшествующей для курсов «Информационные 

технологии» и «Основы математической обработки информации». Теоретические знания и 

практические навыки, полученные студентами при изучении данной дисциплины, могут быть 

использованы в процессе изучения предметов, далее следующих по учебному плану, при подго-

товке курсовых и выпускных квалификационных работ, в процессе ведения научных исследова-

ний. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планиру-

емыми результатами освоения образовательной программы 
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Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование общекультурной 

компетенций: 

ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ори-

ентирования в современном информационном пространстве. 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагно-

стики. 

№ 

п.п

. 

Индекс 

компетен-

ции 

Содержание ком-

петенции (или еѐ 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-3 способностью ис-

пользовать есте-

ственнонаучные и 

математические 

знания для ориен-

тирования в совре-

менном информа-

ционном простран-

стве. 

основные 

направления 

разработок и ис-

пользования 

информацион-

ных ресурсов, 

программного 

обеспечения и 

аппаратной реа-

лизации персо-

нальных компь-

ютеров; 

основы совре-

менных техно-

логий сбора, об-

работки и  пере-

дачи информа-

ции; 

базовую конфи-

гурацию персо-

нального ком-

пьютера; 

назначение и 

возможности 

офисных при-

кладных про-

граммных про-

дуктов; 

приемы антиви-

русной защиты 

приемы поиска 

информации в 

Интернете. 

 

 

самостоятельно 

работать в со-

временной ин-

тегрированной 

системе обра-

ботки и переда-

чи текстовой 

информации, 

представлять 

информацию в 

структуре ги-

пертекста, ис-

пользовать 

шаблоны и сти-

ли; 

работать в од-

ной из совре-

менных графи-

ческих систем, 

создавать и об-

рабатывать гра-

фическую ин-

формацию ос-

новных форма-

тов; 

использовать 

методы провер-

ки на вирусное 

заражение про-

грамм и лечение 

зараженных 

программ. 

самостоятельны-

ми навыками ра-

боты на персо-

нальном компью-

тере под управле-

нием конкретной 

операционной си-

стемы; 

навыками работы 

с офисными про-

граммными сред-

ствами; 

базовыми про-

граммными мето-

дами защиты ин-

формации; 

организационны-

ми мерами и при-

емами антивирус-

ной защиты; 

 

2 ПК-2 способностью ис-

пользовать совре-

менные методы и 

технологии обуче-

ния и диагностики. 

 

основы совре-

менных техно-

логий сбора, об-

работки и  пере-

дачи информа-

ции. 

 

работать с со-

временным таб-

личным процес-

сором, обраба-

тывать инфор-

мацию с ис-

пользованием 

навыками работы 

с офисными про-

граммными сред-

ствами; 

навыками поиска 

информации. 

 



 

 

6 

формул и функ-

ций, строить 

графики и диа-

граммы, созда-

вать математи-

ческую модель; 

самостоятельно 

работать в со-

временной ин-

тегрированной 

системе обра-

ботки и переда-

чи средствами 

СУБД.  

 

 

2. Структура и содержание дисциплины 

2.1 Распределение трудоѐмкости дисциплины по видам работ 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 зач.ед. (144 часа), их распределение по 

видам работ представлено в таблице 

 

Вид учебной работы 
Всего ча-

сов 

Семестры 

1 

Контактная работа 68,2 68,2 

Аудиторные занятия 62 62 

Занятия лекционного типа 18 18 

Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)  6 6 

Лабораторные занятия 38 38 

Иные виды контактной работы 6,2 6,2 

Иная контактная работа 0,2 0,2 

Контроль самостоятельной работы 6 6 

Самостоятельная работа 75,8 75,8 

Курсовое проектирование (курсовая работа)  – – 

Проработка учебного (теоретического) материала 46 46 

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка сообщений, пре-

зентаций) 
– – 

Реферат – – 

Подготовка к текущему контролю 25,8 25,8 

Подготовка к зачету 4 4 

Контроль (промежуточная аттестация) – – 

Общая трудоемкость 
час.  144 144 

зач. ед.  4 4 

2.2 Структура дисциплины 

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре  
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№ Наименование разделов Всего 

Количество часов 

Аудиторная работа 
Внеаудиторная 

работа 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1 
Информационная деятельность че-

ловека. 
12 4,0 - –  8,0 

2 
Информация и информационные 

процессы. 
16 2,0 - 4,0 10,0 

3 
Средства информационных и ком-

муникационных технологий. 
21,8 4,0 2 4,0 11,8 

4 
Технологии создания и преобразо-

вания информационных объектов. 
88 8,0 4 30,0 46,0 

Всего по дисциплине 137,8 18,0 6,0 38,0 75,8 

 

Примечание: ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия/семинары, ЛР – лабораторные занятия, 

СР – самостоятельная работа студента. 

2.3 Содержание разделов дисциплины 

2.3.1 Занятия лекционного типа 

№ 

п/п 
Наименование раздела Содержание раздела 

Ф
о
р
м

а 
те

к
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л
я
 

1 
Информационная деятельность че-

ловека. 

Информатика как научная дисциплина, це-

ли и задачи. Информационная картина ми-

ра. Требования техники безопасности и са-

нитарно-гигиенические нормы при работе с 

компьютером. Этапы развития информаци-

онного общества. Информационная куль-

тура человека. Правовые и этические нор-

мы информационной деятельности челове-

ка. 

Т, У 

2 
Информация и информационные 

процессы. 

Основные подходы к понятию «информа-

ция». Виды и свойства информации. Коди-

рование информации. Системы счисления, 

используемые в ПК. 

Т, У 

3 
Средства информационных и ком-

муникационных технологий. 

Архитектура ПК, характеристика основных 

устройств. Магистрально-модульный 

принцип построения компьютера. Перифе-

рийные устройства ПК: виды, основная ха-

рактеристика. Примеры комплектации 

компьютера по профилю специальности. 

Программное обеспечение ПК: виды, ха-

рактеристика. 

Т, У 

4 
Технологии создания и преобразо-

вания информационных объектов. 

Текст как информационный объект: харак-

терные особенности, назначение. Преобра-

зование текста с помощью текстового ре-

Т, У  
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дактора: редактирование, форматирование, 

построение таблиц, графических изобра-

жений. Структурные элементы текста, их 

характеристика. 

 

Примечание: У – устный опрос, Т – тестирование, КР – контрольная работа, Э – эссе, К – колло-

квиум; ПР – практическая работа. 

2.3.2 Занятия семинарского типа 

№ 

п/п 
Наименование раздела Содержание раздела 

Форма 

текущего 

контроля 

1 
Информационная деятельность 

человека. 
– – 

2 
Информация и информационные 

процессы. 
– – 

3 
Средства информационных и 

коммуникационных технологий. 

Архитектура ПК, характеристика основных 

устройств. Магистрально-модульный 

принцип построения компьютера. Перифе-

рийные устройства ПК: виды, основная ха-

рактеристика. Примеры комплектации 

компьютера по профилю специальности. 

Программное обеспечение ПК: виды, ха-

рактеристика. 

Т, У 

4 

Технологии создания и преобра-

зования информационных объ-

ектов. 

Текст как информационный объект: харак-

терные особенности, назначение. Преобра-

зование текста с помощью текстового ре-

дактора: редактирование, форматирование, 

построение таблиц, графических изображе-

ний. Структурные элементы текста, их ха-

рактеристика. 

Т, У  

Примечание: У – устный опрос, Т – тестирование, КР – контрольная работа, Э – эссе, К – колло-

квиум; ПР – практическая работа. 

2.3.3 Лабораторные занятия 

№ 

п/п 
Наименование раздела Содержание раздела 

Форма 

текущего 

контроля 

1 
Информационная деятельность 

человека 
– – 

2 
Информация и информационные 

процессы. 

Решение задач алгоритмической структу-

ры. Создание архива данных и работа с 

ним. Запись информации на компакт-

диски. Поиск информации на государ-

ственных образовательных порталах. Под-

ключение модема. Создание ящика элек-

тронной почты и настройка его парамет-

ров. Формирование адресной книги. 

ПР, У 

3 
Средства информационных и 

коммуникационных технологий. 

Знакомство с графической ОС. Подключе-

ние внешних устройств к компьютеру и их 
ПР, У 
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настройка. Защита информации, антиви-

русная защита. 

4 

Технологии создания и преобра-

зования информационных объ-

ектов. 

Ввод, редактирование и форматирование 

текста в ТР. Создание, заполнение и 

оформление таблиц в ТР. Списки и колон-

ки. Создание и редактирование графиче-

ских изображений. Создание компьютер-

ной публикации (по профилю специально-

сти).  

ПР, У 

Примечание: У – устный опрос, Т – тестирование, КР – контрольная работа, Э – эссе, К – колло-

квиум; ПР – практическая работа. 

2.3.4 Примерная тематика курсовых работ  

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине 

№  Вид СР 
Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины 

по выполнению самостоятельной работы  

1 

Подготовка к лекционным 

занятиям 

1. Бубнов, В.А. Информатика и информация. Знаково-

символьный аспект [Электронный ресурс] : монография / 

В.А. Бубнов. — Электрон. дан. — Москва : Издательство 

"Лаборатория знаний", 2015. — 323 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/66117 . — Загл. с экрана. 

2. Информатика : учебное пособие / сост. С.Х. Выше-

гуров, И.И. Некрасова ; Новосибирский государственный 

аграрный университет, Агрономический факультет. - Но-

восибирск : ИЦ «Золотой колос», 2014. - 105 с. : ил., табл. 

- Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278162  

3. Гураков, А.В. Информатика II : учебное пособие / 

А.В. Гураков, П.С. Мещеряков ; Министерство образова-

ния и науки Российской Федерации, Томский Государ-

ственный Университет Систем Управления и Радиоэлек-

троники (ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 2013. - 114 с. : 

ил. - Библиогр.: с.105. - ISBN 978-5-4332-0117-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480609 

4.  Информатика и программирование : учебное посо-

бие / Р.Ю. Царев, А.Н. Пупков, В.В. Самарин, 

Е.В. Мыльникова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Сибирский Федеральный универ-

ситет. - Красноярск : Сибирский федеральный универси-

тет, 2014. - 132 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-7638-3008-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364538. 

Подготовка к  семинарским 

занятиям 

1. Бубнов, В.А. Информатика и информация. Знаково-

символьный аспект [Электронный ресурс] : монография / 

В.А. Бубнов. — Электрон. дан. — Москва : Издательство 

"Лаборатория знаний", 2015. — 323 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/66117
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278162
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480609
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=226971
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=226971
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=226971
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=226971
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=226971
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=226971
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=226971
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=226971
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364538
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https://e.lanbook.com/book/66117 . — Загл. с экрана. 

2. Информатика : учебное пособие / сост. С.Х. Выше-

гуров, И.И. Некрасова ; Новосибирский государственный 

аграрный университет, Агрономический факультет. - Но-

восибирск : ИЦ «Золотой колос», 2014. - 105 с. : ил., табл. 

- Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278162  

3. Гураков, А.В. Информатика II : учебное пособие / 

А.В. Гураков, П.С. Мещеряков ; Министерство образова-

ния и науки Российской Федерации, Томский Государ-

ственный Университет Систем Управления и Радиоэлек-

троники (ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 2013. - 114 с. : 

ил. - Библиогр.: с.105. - ISBN 978-5-4332-0117-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480609 

4.  Информатика и программирование : учебное посо-

бие / Р.Ю. Царев, А.Н. Пупков, В.В. Самарин, 

Е.В. Мыльникова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Сибирский Федеральный универ-

ситет. - Красноярск : Сибирский федеральный универси-

тет, 2014. - 132 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-7638-3008-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364538. 

Подготовка к лаборатор-

ным занятиям 

1. Бубнов, В.А. Информатика и информация. Знаково-

символьный аспект [Электронный ресурс] : монография / 

В.А. Бубнов. — Электрон. дан. — Москва : Издательство 

"Лаборатория знаний", 2015. — 323 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/66117 . — Загл. с экрана. 

2. Информатика : учебное пособие / сост. С.Х. Выше-

гуров, И.И. Некрасова ; Новосибирский государственный 

аграрный университет, Агрономический факультет. - Но-

восибирск : ИЦ «Золотой колос», 2014. - 105 с. : ил., табл. 

- Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278162  

3. Гураков, А.В. Информатика II : учебное пособие / 

А.В. Гураков, П.С. Мещеряков ; Министерство образова-

ния и науки Российской Федерации, Томский Государ-

ственный Университет Систем Управления и Радиоэлек-

троники (ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 2013. - 114 с. : 

ил. - Библиогр.: с.105. - ISBN 978-5-4332-0117-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480609 

4.  Информатика и программирование : учебное посо-

бие / Р.Ю. Царев, А.Н. Пупков, В.В. Самарин, 

Е.В. Мыльникова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Сибирский Федеральный универ-

ситет. - Красноярск : Сибирский федеральный универси-

тет, 2014. - 132 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-7638-3008-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364538. 

2 
Подготовка к тестирова-

нию 

1. Бубнов, В.А. Информатика и информация. Знаково-

символьный аспект [Электронный ресурс] : монография / 

https://e.lanbook.com/book/66117
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278162
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480609
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=226971
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=226971
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=226971
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=226971
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=226971
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=226971
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=226971
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=226971
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364538
https://e.lanbook.com/book/66117
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278162
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480609
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=226971
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=226971
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=226971
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=226971
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=226971
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=226971
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=226971
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=226971
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364538
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В.А. Бубнов. — Электрон. дан. — Москва : Издательство 

"Лаборатория знаний", 2015. — 323 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/66117 . — Загл. с экрана. 

2. Информатика : учебное пособие / сост. С.Х. Выше-

гуров, И.И. Некрасова ; Новосибирский государственный 

аграрный университет, Агрономический факультет. - Но-

восибирск : ИЦ «Золотой колос», 2014. - 105 с. : ил., табл. 

- Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278162  

3. Гураков, А.В. Информатика II : учебное пособие / 

А.В. Гураков, П.С. Мещеряков ; Министерство образова-

ния и науки Российской Федерации, Томский Государ-

ственный Университет Систем Управления и Радиоэлек-

троники (ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 2013. - 114 с. : 

ил. - Библиогр.: с.105. - ISBN 978-5-4332-0117-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480609 

4.  Информатика и программирование : учебное посо-

бие / Р.Ю. Царев, А.Н. Пупков, В.В. Самарин, 

Е.В. Мыльникова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Сибирский Федеральный универ-

ситет. - Красноярск : Сибирский федеральный универси-

тет, 2014. - 132 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-7638-3008-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364538. 

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

–в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучаю-

щихся. 

3. Образовательные технологии 

Для реализации компетентностного подхода предусматривается использование в учеб-

ном процессе активных и интерактивных форм проведения аудиторных и внеаудиторных заня-

тий с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В процессе 

преподавания применяются образовательные технологии развития критического мышления. В 

учебном процессе наряду с традиционными образовательными технологиями используются 

компьютерное тестирование, тематические презентации, интерактивные технологии.  

https://e.lanbook.com/book/66117
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278162
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480609
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=226971
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=226971
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=226971
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=226971
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=226971
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=226971
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=226971
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=226971
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364538
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3.1. Образовательные технологии при проведении лекций 

Лекция – одна из основных форм организации учебного процесса, представляющая собой 

устное, монологическое, систематическое, последовательное изложение преподавателем учеб-

ного материала. Она предшествует всем другим формам организации учебного процесса, позво-

ляет оперативно актуализировать учебный материал дисциплины. Для повышения эффективно-

сти лекций целесообразно воспользоваться следующими рекомендациями: 

– четко и ясно структурировать занятие; 

– рационально дозировать материал в каждом из разделов; 

– использовать простой, доступный язык, образную речь с примерами и сравнениями; 

– отказаться, насколько это возможно, от иностранных слов; 

– использовать наглядные пособия, схемы, таблицы, модели, графики и т. п.; 

– применять риторические и уточняющие понимание материала вопросы; 

– обращаться к техническим средствам обучения. 

 

№ Тема  
Виды применяемых образовательных 

технологий 

Кол-

во 

час 

1 Информационная деятельность человека 
Использование средств мультимедиа, 

аудиовизуальная технология 
2 

2 
Информация и информационные процес-

сы. 

Использование средств мультимедиа, 

аудиовизуальная технология 
4* 

3 
Средства информационных и коммуника-

ционных технологий. 

Использование средств мультимедиа, 

аудиовизуальная технология 
2 

4 
Технологии создания и преобразования 

информационных объектов. 

Использование средств мультимедиа, 

аудиовизуальная технология 
10 

Итого 18 

в т.ч. интерактивное обучение* 4* 

 

3.2. Образовательные технологии при проведении практических занятий 

Практическое (семинарское) занятие – основная интерактивная форма организации учеб-

ного процесса, дополняющая теоретический курс или лекционную часть учебной дисциплины и 

призванная помочь обучающимся освоиться в «пространстве» дисциплины; самостоятельно 

оперировать теоретическими знаниями на конкретном учебном материале. Для практического 

занятия в качестве темы выбирается обычно такая учебная задача, которая предполагает не су-

щественные эвристические и аналитические напряжения и продвижения, а потребность обуча-

ющегося «потрогать» материал, опознать в конкретном то общее, о чем говорилось в лекции. 

№ Тема  
Виды     применяемых     образо-

вательных технологий 

Кол-

во 

час 

1 Информационная деятельность человека 

Использование средств мульти-

медиа, аудиовизуальная техно-

логия 

2* 

2 Информация и информационные процессы. 

Использование средств мульти-

медиа, аудиовизуальная техно-

логия 

– 

3 
Средства информационных и коммуникацион-

ных технологий. 
– – 
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4 
Технологии создания и преобразования инфор-

мационных объектов. 

Использование средств мульти-

медиа, аудиовизуальная техно-

логия 

4 

Итого 6 

в т.ч. интерактивное обучение* 2* 

3.3 Образовательные технологии при проведении лабораторных занятий 

№ Тема  

Виды применяемых об-

разовательных  

технологий 

Кол-

во 

час 

1 Информационная деятельность человека – – 

2 Информация и информационные процессы. – – 

3 
Средства информационных и коммуникационных тех-

нологий. 

Использование средств 

мультимедиа, работа в 

малых группах 

2 

4 
Технологии создания и преобразования информацион-

ных объектов. 

Использование средств 

мультимедиа, работа в 

малых группах 

22 

14* 

Итого 38 

в т.ч. интерактивное обучение* 14* 

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

4.1.1 Рейтинговая система оценки текущей успеваемости студентов  

№ Наименование раздела Виды оцениваемых работ 
Максимальное 

кол-во баллов 

1 
Информационная деятельность чело-

века 
Устный опрос 5 

2 
Информация и информационные 

процессы. 
Устный опрос 5 

3 
Средства информационных и комму-

никационных технологий. 
Защита практической работы 5 

4 
Технологии создания и преобразова-

ния информационных объектов. 
Защита лабораторных работ 45 

 Текущая аттестация по всем разделам Компьютерное тестирование 40 

Итого: 100 

4.1.2  Примерные вопросы для устного опроса 

1. Что такое информатика, информационная деятельность. 

2. Виды и свойства информации. 

3. Понятие локальной сети. 

4. Текст как информационный объект. 

5. Понятие БД, СУБД как информационной системы. 

6. Способы представления графической информации. 

7. Информационные модели управления объектами. 

4.1.3  Примерные тестовые задания для внутрисеместровой аттестации 
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1. Информатика – это … 

1) это наука о структурах, порядке и отношениях, исторически сложившаяся на основе операций 

подсчѐта, измерения и описания формы объектов; 

2) это наука о методах и процессах сбора, хранения, обработки, передачи, анализа и оценки ин-

формации с применением компьютерных технологий, обеспечивающих возможность еѐ исполь-

зования для принятия решений; 

3) это наука об общих закономерностях получения, хранения, передачи и преобразования ин-

формации в сложных управляющих системах, будь то машины, живые организмы или обще-

ство; 

4) это прикладная наука, занимающаяся разработкой автоматизированных технических систем и 

являющаяся важнейшей технической основой интенсификации производства. 

 

2. Этап появления средств и методов обработки информации, вызвавший кардинальные измене-

ния в обществе – это... 

1) информационная технология; 

2) информационный процесс; 

3) информирующая революция; 

4) информационная революция. 

 

3. Информационное общество – это ... 

1) общество, в котором большинство работающих занято производством, хранением, переработ-

кой, продажей и обменом материальных продуктов; 

2) общество, в котором большинство работающих занято производством, хранением, переработ-

кой, продажей и обменом информацией; 

3) общество, в котором большинство работающих занято производством, хранением, переработ-

кой и продажей промышленных товаров. 

 

4. Информация, которую человек может осмысленно воспроизвести и применить на практике 

является … 

1) знаниями; 

2) информацией; 

3) данными; 

4) информатикой. 

 

5. Установите соответствие между изобретениями и информационными революциями. 

1) Первая ИР. 

2) Вторая ИР. 

3) Третья ИР. 

4) Четвертая ИР. 

а) микропроцессор и персональный компьютер 

б) письменность 

в) книгопечатание 

г) телеграф, телефон, радио 

 

6. Установите соответствие между информационной революцией и ее значением с точки зрения 

информатики? 

1) Первая ИР. 

2) Вторая ИР. 

3) Третья ИР. 

4) Четвертая ИР. 
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а) появление качественно новых средств и методов накопления и передачи информации следу-

ющим поколениям; 

б) появление средств информационной коммуникации; 

в) появление персонального компьютера, позволяющего решать проблему хранения, передачи и 

обработки информации на качественно новом уровне; 

г) появление более совершенного способа хранения и массовой доступности информации. 

 

7. Информационные ресурсы – это … 

1) сведения об окружающем нас мире; 

2) материальный объект для хранения информации; 

3) знания, подготовленные для целесообразного социального использования; 

4) носитель информации. 

 

8. Информационная деятельность человека – это … 

1) деятельность, связанная с использованием персонального компьютера; 

2) деятельность, связанная с процессами получения, преобразования, накопления и передачи 

информации; 

3) деятельность по использованию современных информационных ресурсов; 

4) деятельность, связанная с использованием информационных технологий. 

 

9. Правовой инструмент, определяющий использование и распространение программного обес-

печения, защищѐнного авторским правом – это … 

1) лицензионное программное обеспечение; 

2) лицензия на программное обеспечение; 

3) условно-бесплатное программное обеспечение; 

4) свободно-распространяемое программное обеспечение. 

 

10. Пользователю предлагается ограниченная по сроку действия или возможностям программа 

(неполнофункциональная или демонстрационная) или версия программы с встроенным блоки-

ратором-напоминанием о необходимости оплаты использования программы – это … 

1) лицензионное программное обеспечение; 

2) лицензия на программное обеспечение; 

3) условно-бесплатное программное обеспечение; 

4) свободно-распространяемое программное обеспечение. 

 

4.1.4 Примерные задания для практической работы студентов 

1. Решение задач алгоритмической структуры.  

2. Создание архива данных и работа с ним.  

3. Запись информации на компакт-диски.  

4. Поиск информации на государственных образовательных порталах.  

5. Подключение модема.  

6. Создание ящика электронной почты и настройка его параметров.  

7. Формирование адресной книги. 

8. Знакомство с графической ОС.  

9. Подключение внешних устройств к компьютеру и их настройка.  

10. Защита информации, антивирусная защита. 

11. Ввод, редактирование и форматирование текста в ТР. 

12. Создание, заполнение и оформление таблиц в ТР.  

13. Списки и колонки.  

14. Создание и редактирование графических изображений.  
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15. Создание компьютерной публикации (по профилю специальности).  

4.2.1 Вопросы для зачета 

1.Роль и место информации в деятельности человека. 

2.Понятие, виды и свойства информации. 

3.Принципы и единицы измерения информации. 

4.Методы получения информации. 

5.Экономическая информация. 

6.Виды экономической информации. 

7.Экономическая информатика. 

8.Свойства, характеризующие качество экономической информации. 

9.Информационные технологии, специфика по сравнению с технологиями индустриаль-

ными. 

10.История возникновения и развития вычислительной техники. 

11.Основные этапы развития вычислительной техники. 

12.Классификация компьютеров по функциональному назначению. 

13.Основные компоненты персонального компьютера. 

14.Основные характеристики персонального компьютера. 

15.Системный блок ПЭВМ. 

16.Устройства внешней памяти и их характеристики. 

17.Устройства ввода информации. 

18.Устройства вывода информации. 

19.Принтеры, типы и рабочие характеристики. 

20.Мониторы, виды и основные параметры. 

21.Классификация программного обеспечения. 

22.Принципы классификации операционных систем. 

 4.2.2 Критерии оценки по промежуточной аттестации (зачет) 

Студенты обязаны сдать зачет в соответствии с расписанием и учебным планом. Зачет по 

дисциплине преследует цель оценить сформированность требуемых компетенций, работу сту-

дента за курс, получение теоретических знаний, их прочность, развитие творческого мышления, 

приобретение навыков самостоятельной работы, умение применять полученные знания для ре-

шения практических задач. 

Зачет проводится в устной (или письменной) форме. Экзаменатор имеет право задавать 

студентам дополнительные вопросы по всей учебной программе дисциплины. Время проведе-

ния зачета устанавливается нормами времени. Результат сдачи зачета заносится преподавателем 

в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

Критерии оценивания. 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, обнаружившему всестороннее систематическое 

знание учебно-программного материала в сфере профессиональной деятельности, освоившему 

основную литературу и знакомому с дополнительной литературой, рекомендованной програм-



 

 

17 

мой, студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для при-

обретаемой профессии, проявившему творческие способности в понимании и использовании 

учебно-программного материала. 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, обнаружившему знание основного учебно-

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы 

по профессии, справляющемуся с выполнением практических заданий и учебных (контрольных) 

нормативов на контрольных работах, зачетах, предусмотренных программой, студентам, обла-

дающим необходимыми знаниями, но допустившим неточности при выполнении контрольных 

нормативов. 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не знает большей части основного 

содержания учебной программы дисциплины, не может точно выполнять тестовые задания, до-

пускает грубые ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет использо-

вать полученные знания на практике.  

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление информации в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

Для лиц с нарушениями зрения:  

– в печатной форме увеличенным шрифтом,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями слуха:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента студентов. 

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

5.1 Основная литература 

5. Бубнов, В.А. Информатика и информация. Знаково-символьный аспект [Электронный 

ресурс] : монография / В.А. Бубнов. — Электрон. дан. — Москва : Издательство "Лаборатория 

знаний", 2015. — 323 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/66117 . — Загл. с экрана. 

6. Информатика : учебное пособие / сост. С.Х. Вышегуров, И.И. Некрасова ; Новосибир-

ский государственный аграрный университет, Агрономический факультет. - Новосибирск : ИЦ 

«Золотой колос», 2014. - 105 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278162  

7. Гураков, А.В. Информатика II : учебное пособие / А.В. Гураков, П.С. Мещеряков ; Мини-

стерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет 

Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 2013. - 114 с. : ил. - 

Библиогр.: с.105. - ISBN 978-5-4332-0117-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480609 

8.  Информатика и программирование : учебное пособие / Р.Ю. Царев, А.Н. Пупков, 

В.В. Самарин, Е.В. Мыльникова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 

2014. - 132 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-3008-8 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364538. 

5.2 Дополнительная литература 

https://e.lanbook.com/book/66117
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278162
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480609
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=226971
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=226971
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=226971
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=226971
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=226971
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=226971
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1. Мирзоев, М.С. Математическая культура учителя информатики: теоретико-

методический аспект : монография / М.С. Мирзоев. - Москва : Прометей, 2015. - 305 с. : схем., 

табл. - ISBN 978-5-9906550-2-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437330 

2. Шереметьева Е.Г. Основы работы с офисным пакетом OpenOffice.org 3.2: Методиче-

ские указания для выполнения практических и самостоятельных работ. Часть 2. Работа с элек-

тронной таблицей OpenOffice.org Calc. - Пенза: ПГУ, 2010. - 14 с. – URL: 

http://window.edu.ru/resource/936/72936.  

3. Спиридонов, О.В. Работа в OpenOffice.org Writer : курс / О.В. Спиридонов ; Нацио-

нальный Открытый Университет "ИНТУИТ". - Москва : Интернет-Университет Информацион-

ных Технологий, 2011. - 405 с. : ил., табл., схем. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234812 

4. Златопольский, Д.М. Занимательная информатика [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / Д.М. Златопольский. — Электрон. дан. — Москва : Издательство "Лаборатория знаний", 

2015. — 427 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/84069. — Загл. с экрана. 

5. Городнова, А. А. Развитие информационного общества : учебник и практикум для ака-

демического бакалавриата / А. А. Городнова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 243 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9437-7. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/D988E9B4-03F2-4D94-9934-B38205A1EBCD. 

6. Далингер, В. А. Информатика и математика. Решение уравнений и оптимизация в 

Mathcad и Maple : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / В. А. Далингер, С. Д. 

Симонженков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 161 с. — (Серия : 

Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-8637-2. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/43ED21BB-E76A-4F4A-A555-C4A026289B74. 

7. Информационные технологии в педагогической деятельности : практикум / Министер-

ство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский фе-

деральный университет» ; авт.-сост. О.П. Панкратова, Р.Г. Семеренко и др. - Ставрополь : 

СКФУ, 2015. - 226 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457342  

8. Информационные технологии [Электронный ресурс] : учебник / Ю. Ю. Громов [и др.] 

; Минобрнауки РФ, ФГБОУ ВПО Тамбовский гос. техн. ун-т. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО 

ТГТУ, 2015. – 260 с. : ил., табл., схем. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444641. 

9. . Теоретические основы информатики : учебник / Р.Ю. Царев, А.Н. Пупков, 

В.В. Самарин и др. ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский 

Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2015. - 176 с. : 

табл., схем., ил. - Библиогр.: с. 140. - ISBN 978-5-7638-3192-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435850 

10. Спиридонов, О.В. Работа в OpenOffice.org Writer : курс / О.В. Спиридонов ; Нацио-

нальный Открытый Университет "ИНТУИТ". - Москва : Интернет-Университет Информацион-

ных Технологий, 2011. - 405 с. : ил., табл., схем. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234812 

5.3. Периодические издания 

1. Информатика, вычислительная техника и инженерное образование. URL:  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1567393 

2. Наука и школа. URL: Информатика и образование. URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/18946/udb/1270.  

3. Информатика в школе. URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/18988/udb/1270. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437330
http://window.edu.ru/resource/936/72936
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234812
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435850
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1567393
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4. Право и образование. – URL: http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1356753 

5. Новые педагогические технологии. – URL:.   
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1438814 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необхо-

димых для освоения дисциплины 

1. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» [учебные, научные здания, первоисточ-

ники, художественные произведения различных издательств; журналы; мультимедийная кол-

лекция: аудиокниги, аудиофайлы, видеокурсы, интерактивные курсы, экспресс-подготовка к 

экзаменам, презентации, тесты, карты, онлайн-энциклопедии, словари] : сайт. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red. 

2. ЭБС издательства «Лань» [учебные, научные издания, первоисточники, художествен-

ные произведения различных издательств; журналы] : сайт. – URL: http://e.lanbook.com.  

3. ЭБС «Юрайт» [раздел «ВАША ПОДПИСКА: Филиал КубГУ (г. Славянск-на-

Кубани): учебники и учебные пособия издательства «Юрайт»] : сайт. – URL: 

https://www.biblio-online.ru/catalog/E121B99F-E5ED-430E-A737-37D3A9E6DBFB.  

4. Научная электронная библиотека. Монографии, изданные в издательстве Российской 

Академии Естествознания [полнотекстовый ресурс свободного доступа] : сайт. – URL: 

https://www.monographies.ru/.  

5. Информатика и информационные технологии // Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам : федеральная информационная система : сайт. URL: 

http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.75.6. 

6. eLibrary.ru : научная электронная библиотека : сайт. — URL : http://eLibrary.ru. 

7. Базы данных компании «Ист Вью» [раздел: Периодические издания (на русском 

языке)] : сайт. – URL: http://dlib.eastview.com.  

8. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов : сайт. – URL: http://school-

collection.edu.ru.  

9. Информатика и информационные технологии // Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам : федеральная информационная система : сайт. URL: 

http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.75.6. 

10. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система 

правовой информации : сайт. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/ 

11. Официальный информационный портал единого государственного экзамена : сайт. – 

URL : http://ege.edu.ru. 

12. Федеральная информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» : сайт. – URL: http://window.edu.ru.  

13. Федеральный образовательный портал "Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании": сайт. – URL: http://www.ict.edu.ru/.  

14. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) : сайт. - 

URL: http://fcior.edu.ru.  

15. Электронные библиографические указатели : база данных : сайт / Российская книжная 

палата - филиал ИТАР ТАСС. – URL: http://gbu.bookchamber.ru/index.html. 

16. Электронный каталог Кубанского государственного университета и филиалов. – URL: 

http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About. 

17. Энциклопедиум: Энциклопедии. Словари. Справочники // ЭБС «Университетская 

библиотека ONLINE» : сайт. – URL: http://enc.biblioclub.ru/. 

7. Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

7.1 Методические указания к лекциям  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1356753
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
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В начале изучения данной дисциплины студент должен ознакомиться в библиотеке фи-

лиала с рабочей учебной программой дисциплины и ее основными разделами такими, как цели и 

задачи дисциплины, перечень знаний, умений и владений (компетенций), приобретаемых при ее 

изучении, содержание и структура дисциплины, система оценивания по дисциплине, рекомен-

дуемая литература, и др.  

 Важное значение для освоения данной дисциплины имеет ознакомление с кален-

дарным графиком прохождения дисциплины, который включает перечень необходимых для вы-

полнения аудиторных практических заданий, домашних заданий, контрольных опросов и кон-

трольных работ. В процессе  изучения дисциплины студент должен соблюдать сроки выполне-

ния всех учебных заданий, предусмотренных этим графиком. 

 Особое внимание следует обратить на рейтинговую систему оценивания по дис-

циплине, которая включает оценку выполнения всех учебных заданий в рейтинговых баллах. 

 На лекциях студенту рекомендуется внимательно слушать учебный материал, за-

писывать основные моменты, идеи,  пытаться сразу понять главные положения темы, а если что 

неясно – делать соответствующие пометки. После лекции во внеурочное время целесообразно 

прочитать записанный материал с целью его усвоения и выяснения непонятных вопросов. 

7.2 Методические указания к практическим и лабораторным занятиям  

Основной частью самостоятельной работы студента является его систематическая подго-

товка к практическим занятиям. Студенты должны быть нацелены на важность качественной 

подготовки к таким занятиям. При подготовке к практическим занятиям студенты должны осво-

ить вначале теоретический материал по новой теме занятия, с тем чтобы использовать эти зна-

ния при решении практических задач. Если некоторые практические вопросы вызвали затруд-

нения, попросить объяснить преподавателя на очередном практическом занятии или консульта-

ции. 

Студент должен тщательно готовиться к практическим и лабораторным занятиям путем 

проработки теоретических положений по теме занятия из конспекта лекций, рекомендуемых 

учебников, учебных пособий, дополнительной литературы, интернет-источников, сделать необ-

ходимые записи. При этом обязательно следует изучить соответствующий раздел методических 

рекомендаций преподавателя к практическим занятиям и самостоятельной работе, проработать 

алгоритм и содержание его выполнения. 

 При изучении дисциплины студент должен в первую очередь освоить основные 

термины, понятия и положения данной дисциплины, чтобы, опираясь на них разобраться в 

учебном материале и освоить необходимые знания, умения и владения (компетенции). 

 Студенту следует тщательно готовиться к модульному тестированию, контроль-

ным работам, контрольным опросам, прорабатывая конспект лекций и рекомендуемую литера-

туру. 

Для работы на практических и лабораторных занятиях, выполнения самостоятельной ра-

боты во внеаудиторное время, а также для подготовки к зачету рекомендуется использовать ме-

тодические рекомендации к практическим занятиям. Предлагаемые методические рекомендации 

адресованы студентам, изучающим дисциплину «Информатика», обучающимся как по рейтин-

говой, так и по традиционной системе контроля качества знаний. Данные методические реко-

мендации содержат учебно-методический материал для проведения практических занятий. При 

подготовке тестированию необходимо повторить материал, рассмотренный на лекциях и прак-

тических занятиях. 

7.3 Методические указания к самостоятельной работе 

Ряд тем и вопросов курса отведены для самостоятельной проработки студентами. При 

этом у лектора появляется возможность расширить круг изучаемых проблем, дать на самостоя-

тельную проработку новые интересные вопросы. Студент должен разобраться в рекомендуемой 
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литературе и письменно изложить кратко и доступно для себя основное содержание материала. 

Преподаватель проверяет качество усвоения самостоятельно проработанных вопросов на прак-

тических занятиях и во время зачета. Затем корректирует изложение материала и нагрузку на 

студентов. 

Планирование самостоятельной работы студентов по дисциплине «Информатика» необ-

ходимо проводить в соответствии с уровнем подготовки студентов к изучаемой дисциплине. 

Самостоятельная работа студентов распадается на два самостоятельных направления: на изуче-

ние теоретического лекционного материала, и на освоение практических задач. 

При всех формах самостоятельной работы студент может получить разъяснения по непо-

нятным вопросам у преподавателя на индивидуальных консультациях в соответствии с графи-

ком консультаций. Студент может также обратиться к рекомендуемым преподавателем учебни-

кам и учебным пособиям, в которых теоретические вопросы изложены более широко и подроб-

но, чем на лекциях и с достаточным обоснованием. 

Консультация – активная форма учебной деятельности в педвузе. Консультацию предва-

ряет самостоятельное изучение студентом литературы по определенной теме. Качество консуль-

тации зависит от степени подготовки студентов и остроты поставленных перед преподавателем 

вопросов. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоро-

вья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – дополнительное 

разъяснение учебного материала. 

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, способствую-

щим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподава-

телем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья. 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине  

8.1 Перечень информационных технологий 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Информатика» исполь-

зуются следующие технологии: 

– компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины;  

– проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты; 

– использование электронных презентаций при проведении практических занятий; 

– использование видеофрагментов и видеороликов при проведении лекционных и прак-

тических занятий. 

8.2 Перечень необходимого программного обеспечения 

1. Офисный пакет приложений «Apache OpenOffice» 

2. Приложение позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент PDF-файлов 

«Adobe Acrobat Reader DC» 

3. Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель) «WindowsMediaPlayer». 

4. Программа просмотра интернет контента (браузер) « Google Chrome » 

5. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 

6. Программа файловый архиватор «7-zip» 

7. Двухпанельный файловый менеджер «FreeCommander» 

8. Программа просмотра интернет контента (браузер) «Mozilla Firefox» 

8.3 Перечень информационных справочных систем 
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1. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система право-

вой информации [полнотекстовый ресурс свободного доступа]. – URL: 

http://publication.pravo.gov.ru. 

2. Официальная Россия. Сервер органов государственной власти Российской Федерации. – 

URL: http://www.gov.ru. 

3. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» : сайт. – URL: http://www.consultant.ru. 

4. Федеральный центр образовательного законодательства : сайт. – URL: 

http://www.lexed.ru. 

5. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образова-

ния. – URL: http://www.fgosvo.ru. 

6. Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru» : российский инфор-

мационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины, образования 

[база данных Российского индекса научного цитирования] : сайт. – URL: http://elibrary.ru.  

7. Scopus : международная реферативная и справочная база данных цитирования рецензи-

руемой литературы [научные журналы, книги, материалы конференций] (интерфейс – 

русскоязычный, публикации – на англ. яз.) : сайт. – URL: 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic.  

8. Web of Sciense (WoS, ISI) : международная аналитическая база данных научного цитиро-

вания [журнальные статьи, материалы конференций] (интерфейс – русскоязычный, пуб-

ликации – на англ. яз.) : сайт. – URL: http://webofknowledge.com.  

9. Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники: полнотекстовый ресурс свобод-

ного доступа] // ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» : сайт. – URL: 

http://enc.biblioclub.ru/.  

10. Электронный каталог Кубанского государственного университета и филиалов. – URL: 

http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного про-

цесса по дисциплине 

№ Вид работ 
Материально-техническое обеспечение дисциплины и 

оснащенность 

1 Лекционные занятия 

Лекционная аудитория, оснащенная презентационной тех-

никой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) и соответ-

ствующим программным обеспечением (ПО) 

2 Семинарские занятия 

Лекционная аудитория, оснащенная презентационной тех-

никой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) и соответ-

ствующим программным обеспечением (ПО) 

3 Лабораторные занятия 
Компьютерный класс, оснащенный персональными ЭВМ и 

соответствующим программным обеспечением (ПО) 

4 
Групповые (индивиду-

альные) консультации 

Компьютерный класс, оснащенный персональными ЭВМ и 

соответствующим программным обеспечением (ПО) 

5 Текущий контроль  
Компьютерный класс, оснащенный персональными ЭВМ и 

соответствующим программным обеспечением (ПО) 

6 Самостоятельная  

работа 

Кабинет для самостоятельной работы, оснащенный компь-

ютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет», программой экранного увеличения и обеспе-

ченный доступом в электронную информационно-

образовательную среду филиала университета. 

Читальный зал библиотеки  

 

http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About

