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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

 

Целями изучения дисциплины «Информатика» являются:  

 ознакомление  с основами современных информационных 

технологий, тенденциями их развития,  

 обучение  принципам построения моделей, 

 проведению анализа полученных результатов,  

 применению современных информационных технологий в 

профессиональной деятельности,  

 формирование у студентов знаний в области основных понятий 

информатики: технические и программные средства реализации 

информационных процессов; основы и методы защиты информации; 

информационно-коммуникационные технологии; структура 

программного обеспечения, средства и алгоритмы представления, 

хранения и обработки текстовой и числовой информации, 

мультимедиа среды и сетевые технологии.  

Задачами дисциплины являются:  

 приобретение систематических знаний в области теории 

информатики; 

 теоретическое освоение знаний в области информационно-

коммуникационных технологий;  

 знакомство со средствами реализации информационных технологий 

(информационные, алгоритмические, математические, программные); 

 освоение методов поиска и обмена информацией в глобальных и 

локальных компьютерных сетях;  

 приобретение навыков работы с базами данных,  

 научиться создавать документы и выполнять основные операции с 

текстом в текстовом процессоре и все работы, связанные с 

оформлением документа, а также пользоваться электронными 

таблицами, строить диаграммы и графики по полученным данным;  

 овладеть навыками работы со средствами компьютерной графики. 

 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Информатика» как часть планируемых результатов 

освоения образовательной программы. 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

ОПК-4 способность осуществлять сбор, хранение, обработку и 

оценку информации, необходимой для организации и 
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управления профессиональной деятельностью 

(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, 

товароведной и (или) торгово-технологической); 

способностью применять основные методы и средства 

получения, хранения, переработки информации и работать с 

компьютером как со средством управления информацией 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

код и 

формулировка 

компетенции 

 

компонентный состав компетенции 

ЗНАТЬ УМЕТЬ ВЛАДЕТЬ 

ОПК-1: 

способностью 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку 

и анализ 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных, 

представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий  

с учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности; 

З1- основные понятия 

информатики; 

З2-современные средства 

вычислительной техники; 

З3 - основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения и 

переработки информации; 

З4 -основные требования 

информационной 

безопасности, в том числе 

защиты государственной 

тайны; 

З5- приемы и методы 

работы с основными 

прикладными 

программными средствами 

и информационными 

технологиями; 

 

 

 

У1-работать на 

персональном 

компьютере 

У2- использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в учебной 

деятельности; 

У3-использовать 

программные средства 

офисного назначения для 

обработки экономической 

информации, включая 

средства 

информационной 

безопасности; 

У4 -пользоваться 

операционной системой, 

основными офисными 

приложениями, средами 

программирования и 

графическими пакетами. 

 

В1- специальной 

терминологией;  

В2- информационной 

и библиографической 

культурой; 

В3- навыками 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

В4 - основными 

технологиями, 

способами и 

средствами создания, 

хранения, передачи 

информации с 

помощью 

информационных 

систем и 

компьютерных сетей; 

В5- методами 

практического 

использования 

современных 

компьютеров для 

обработки 

информации; 

В6- основными 

методами 

информационной 

безопасности; 

    

ОПК-4: способность 

осуществлять сбор, 

хранение, обработку 

и оценку 

информации, 

необходимой для 

организации и 

управления 

профессиональной 

деятельностью 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

З1-основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 

переработки информации;  

З2-возможности 

использования 

компьютерных сетей;  

З3- знание современного 

состояния и перспектив 

развития ИКТ в 

профессиональной 

деятельности, классов 

У1- выбирать 

инструментальные 

средства для обработки 

данных в соответствии с 

поставленной задачей и 

проводить анализ 

результатов решения с 

обоснованием 

полученных выводов; 

У2- работать с 

информацией в процессе 

ее получения, 

В1-навыками 

применения 

инструментария для 

решения 

экономических задач; 

В2- навыками работы 

с информацией; 

В3- средствами поиска 

и отбора 

профессионально 

значимой 

информации, 
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рекламной, 

логистической, 

товароведной и (или) 

торгово-

технологической); 

способность 

применять основные 

методы и средства 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации и 

работать с 

компьютером как со 

средством 

управления 

информацией. 

профессиональных задач, 

решаемых с 

использованием ИКТ 

накопления, кодирования 

и переработки, в создании 

на ее основе качественно 

новой информации, ее 

передаче и практическом 

использовании. 

 

поисковыми и 

справочными 

системами в сети 

Интернет; 

В4- принципами 

построения и 

использования 

сетевых структур, 

электронной почты и 

телекоммуникационны

х средств для хранения 

и передачи 

экономической 

информации. 

 

1.3. Перечень  компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины 

код 

компете

нции 

Этапы формирования компетенций  

Тема 1. 

Предмет 

и 

основны

е 

понятия 

информа

тики. 

Тема 2. 

Кодирование 

и измерение 

информации. 

Единицы 

измерения 

информации.

Системы 

счисления. 

Тема 3. 

Принципы 

устройства 

и работы 

ЭВМ. 

Тема 4. 

Перифери

йные 

устройств

а ЭВМ. 

Тема 5. 
Общая 

характерис

тика 

программн

ого 

обеспечени

я 

информаци

онных 

технологий

. 

Операцион

ная 

система 

Windows. 

Тема 6. 
Защита 

и 

резервир

ование 

информа

ции. 

Компью

терные 

вирусы. 

Тема 7. 
Компью

терные 

сети. 

 

ОПК-1 + + + + + + + 

 

ОПК-4 + + + + + + + 

 

код 

компете

нции 

Этапы формирования компетенций 

Тем

а 8. 

Гло

баль

ная 

сеть 

Инт

ерне

Тема 9. 

Поиск 

информаци

и в сети 

Интернет. 

Поисковые 

системы. 

Тема 10. 

Информа

ционные 

модели. 

Тема 11. 

Классифи

кация 

ЭВМ. 

Тенденци

и 

развития 

ЭВМ. 

Тема 12.  

Компью

терная 

графика 

Тема 13. 

Работа с 

докумен

тами в 

текстово

м 

редактор

е MS 

Тема 14. 

Использо

вание 

электронн

ых таблиц 

Microsoft 

Excel, как 

средство 

Тема 15. 

Систем

ы 

управле

ния 

базами 

данных 
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Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Информатика» относится к базовой части Блока1 «Дисциплины 

(модули)» Б1.Б.7 учебного плана направления подготовки 38.03.06 Торговое дело, 

профиль «Маркетинг». Для изучения дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные у обучающихся в средней общеобразовательной школе.  

Для лучшего усвоения учебного материала и активации учебного процесса 

необходимо использовать отечественный и зарубежный опыт по обучению 

работы с прикладным программным обеспечением. 

Раздел 3.Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества 

академических, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) , на самостоятельную работу 

обучающихся и формы промежуточной аттестации 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 7 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  99 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 33 ч. 

на занятия практического типа – 33 ч. 

на занятия лабораторного типа – 33 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 99ч. 

Формы промежуточной аттестации:   

1 семестр – зачет; 

2 семестр – экзамен, 54 ч. 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  18 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 8 ч. 

на занятия практического типа – 6 ч. 

на занятия лабораторного типа – 4 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 230 ч. 

Формы промежуточной аттестации:   

1 семестр – экзамен, 4 ч.  

т Word. обработк

и данных. 

ОПК-1 + + + + + + + 

 

+ 

ОПК-4 + + + + + + + + 
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Раздел 4.Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Для очной формы обучения 
 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

академ

ически

х часов 

В т.ч. 

занятия 

лекцион

ного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Самосто

ятельная 

работа 

Форма текущего 

контроля. Форма 

промежуточной 

аттестации 

семина

ры 

Практическ

ие занятия 

Лабораторные 

занятия 

(лабораторны

е работы, 

лабораторный 

практикум) 

коллок

виумы 

иные 

аналогичн

ые занятия 

1.  Тема 1: «Предмет и 

основные понятия 

информатики» 

9 3 - 0  - - 6 Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

2.  Тема 2: «Кодирование и 

измерение информации 

16 2 - 4  - - 10 Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

3.  Тема 3: «Принципы 

устройства и работы 

ЭВМ» 

20 4 - 2  - - 14 Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

4.  Тема 4: «Периферийные 

устройства ЭВМ» 

10 2 - 0  - - 8 Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

5.  Тема 5:  «Общая 

характеристика 

программного обеспечения 

информационных 

технологий. Операционная 

16 4 - 2  - - 10 Тестирование, 

контрольные 

вопросы 
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система Windows» 

6.  Тема 6: «Защита и 

резервирование 

информации. 

Компьютерные вирусы» 

13 2 - 2  - - 9 Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

7.  Работа с документами в 

текстовом редакторе MS 

Word 

40 0 - 5 17 - - 18 Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

8.  Зачет 2   2      

9.  Итого 1 семестр 126 17  17 17   75 Зачет 

10.  Тема 7: «Компьютерные 

сети» 

6 2 - 2  - - 2 Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

11.  Тема 8: «Глобальная сеть 

Интернет» 

5 2 - 2  - - 3 Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

12.  Тема 9: «Поиск 

информации в сети 

Интернет. Поисковые 

системы» 

9 2 - 4  - - 3 Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

13.  Тема 10: 

«Информационные 

модели» 

8 2 - 4  - - 2 Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

14.  Тема 11: «Классификация 

ЭВМ. Тенденции развития 

ЭВМ» 

7 6 - 0  - - 1 Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

15.  Тема12: «Компьютерная 

графика» 

6 2 - 2  - - 2 Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

16.  Использование 31 0 - 2 16 - - 11 Тестирование,  
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4.2. Для заочной формы обучения 

электронных таблиц 

Microsoft Excel как 

средство обработки 

данных 

контрольные 

вопросы 

17.  Итого 2 семестр 72 16 - 16 16 - - 24  

18.  Экзамен (групповая 

консультация в течение 

семестра, групповая 

консультация перед 

промежуточной 

аттестацией, экзамен) 

54 Контроль 

19.  ВСЕГО 252 33 - 33 33 - - 99  

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

академ

ически

х часов 

В т.ч. 

занятия 

лекцион

ного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Самостоя

тельная 

работа 

Количес

тво 

часов в 

интеракт

ивной 

форме 

Форма 

текущего 

контроля. 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

семина

ры 

Практиче

ские 

занятия 

Лабораторн

ые занятия 

(лабораторн

ые работы, 

лабораторны

й 

практикум) 

коллок

виумы 

иные 

аналогичн

ые 

занятия 

1.  Тема 1: «Предмет и 

основные понятия 

информатики» 

15 1 - 0  - - 14 0 Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

2.  Тема 2: «Кодирование и 

измерение информации 

15 1 - 0  - - 14 0 Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

3.  Тема 3: «Принципы 

устройства и работы 

15 1 - 0  - - 14 0 Тестирование, 

контрольные 
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ЭВМ» вопросы 

4.  Тема 4: «Периферийные 

устройства ЭВМ» 

15 1 - 0  - - 14 0 Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

5.  Тема 5:  «Общая 

характеристика 

программного 

обеспечения 

информационных 

технологий. 

Операционная система 

Windows» 

15 1 - 0  - - 14 0 Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

6.  Тема 6: «Защита и 

резервирование 

информации. 

Компьютерные вирусы» 

15 1 - 0  - - 14 0 Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

7.  Тема 7: 

«Компьютерные сети» 

15 1 - 0  - - 14 0 Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

8.  Тема 8: «Глобальная 

сеть Интернет» 

15 1 - 0  - - 14 0 Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

9.  Тема 9: «Поиск 

информации в сети 

Интернет. Поисковые 

системы» 

14 0 - 0  - - 14 0 Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

10.  Тема 10: 

«Информационные 

модели» 

14 0 - 0  - - 14 0 Тестирование, 

контрольные 

вопросы 
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11.  Тема 11: 

«Классификация ЭВМ. 

Тенденции развития 

ЭВМ» 

14 0 - 0  - - 14 0 Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

12.  Тема12: «Компьютерная 

графика» 

14 0 - 0  - - 14 0 Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

13.  Работа с документами в 

текстовом редакторе 

MS Word 

30 0 - 2 2 - - 26 2 Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

14.  Использование 

электронных таблиц 

MicrosoftExcel как 

средство обработки 

данных 

42 0 - 4 2 - - 36 2 Тестирование,  

контрольные 

вопросы 

 ИТОГО 248 8 - 6 4 - - 230 4  

 Экзамен (групповая 

консультация в течение 

семестра, групповая 

консультация перед 

промежуточной 

аттестацией, экзамен) 

4 Контроль 

 ВСЕГО 252 



 

Раздел 5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

автор Название учебно-методической литературы для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Выходные 

данные  

 Калугян 

К. Х. 

Информатика. Информационные технологии и системы: учебное 

пособие для вузов/ Калугян К. Х. 

https://biblioclub.

ru/index.php?pag

e=book_red&id=

567017 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Автор Название основной 

и дополнительной 

учебной  

литературы, 

необходимой для 

освоения 

дисциплины 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество экземпляров в 

библиотеке ДГУНХ/адрес 

доступа 

I. Основная учебная литература 

1.  Черткова, Е. А.  

 

Статистика. 

Автоматизация 

обработки 

информации : 

учебное пособие для 

вузов, 2-е изд., испр. 

и доп.  

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2019. — 

195 с. — 

(Университеты 

России). — ISBN 

978-5-534-01429-

7. 

www.biblio-

online.ru/book/statistika-

avtomatizaciya-obrabotki-

informacii-437290 

 

2.  Абдулаева З.К. Текстовый процессор 

«MicrosoftWord 

2010»: лабораторный 

практикум 

Махачкала: 

«Формат», 2015г.-

79с. 

100 

3.  Абдулаева З.К. Табличный 

процессор 

«MicrosoftExcel 

2010»: лабораторный 

практикум 

Махачкала: 

«Формат», 2015г.-

90с. 

100 

4.  Абдулаева З.К. «Пользователь 

персонального 

компьютера»: 

лабораторный 

практикум 

Махачкала: 

«Формат», 2015г.-

132с. 

100 

5.  Мифтахова Л.Х Программно-

аппаратные средства 

защиты информации: 

Учебное пособие. 

СПб.: ИЦ 

«Интермедия», 

2018г.-408с. 

13 

II. Дополнительная литература 

А. Дополнительная учебная литература 

6.  
Гуда А.Н. Информатика. 

Общий курс 

М.: Дашков, 

2012г.-400с. 

40 

7.  Гаврилов М.В. Информатика и М.: Юрайт, 40 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=567017
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=567017
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=567017
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=567017
http://www.biblio-online.ru/book/statistika-avtomatizaciya-obrabotki-informacii-437290
http://www.biblio-online.ru/book/statistika-avtomatizaciya-obrabotki-informacii-437290
http://www.biblio-online.ru/book/statistika-avtomatizaciya-obrabotki-informacii-437290
http://www.biblio-online.ru/book/statistika-avtomatizaciya-obrabotki-informacii-437290
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информационные 

технологии: учебник 

для бакалавров 

2012г.-384с. 

8.  
Хлебникова А.А. Информатика: 

учебник 

РнД: Феникс, 

2012г.-320с. 

40 

9.  

Гаврилов, М. В., 

Климов В.А. 

 

Информатика и 

информационные 

технологии : учебник 

для прикладного 

бакалавриата,  4-е 

изд., перераб. и доп. 

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2019. — 

383 с. — 

(Бакалавр. 

Прикладной 

курс). — ISBN 

978-5-534-00814-

2. 

www.biblio-

online.ru/book/informatika-i-

informacionnye-tehnologii-

431772 

 

10.  

Казанский, А. А. 

 

Прикладное 

программирование 

на Excel 2019 : 

учебное пособие для 

вузов, 2-е изд., 

перераб. и доп.,  

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2019. — 

171 с. — (Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-

12022-6. 

www.biblio-

online.ru/book/prikladnoe-

programmirovanie-na-excel-

2019-446669 

 

11.  

Куприянов, Д. В.  

 

Информационное и 

технологическое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности : 

учебник и практикум 

для прикладного 

бакалавриата. 

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2019. — 

255 с. — 

(Бакалавр. 

Прикладной 

курс). — ISBN 

978-5-534-02523-

1. 

www.biblio-

online.ru/book/informacionnoe-

i-tehnologicheskoe-

obespechenie-professionalnoy-

deyatelnosti-433694 

 

12.  

Зараменских, Е. П. 

 

 

Основы бизнес-

информатики : 

учебник и практикум 

для бакалавриата и 

магистратуры 

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2019. — 

407 с. — (Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-9916-

8210-7. 

www.biblio-

online.ru/book/osnovy-biznes-

informatiki-433677 

 

13.  

Кедрова Г. Е.  

 

Информатика для 

гуманитариев: 

учебник и практикум 

для бакалавриата 

  

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019 — 

439 с. 

— (Бакалавр). — 

ISBN 978-5-534-

01031-2.  

www.biblio-

online.ru/book/informatika-

dlya-gumanitariev-436461 

 

Б. Периодические издания 

14.  Журнал сетевых решений LAN. https://www.osp.ru/lan/ 

15.  Журнал для пользователей ПК «Мир ПК» https://www.osp.ru/pcworld/ 

16.  Научно-практический журнал «Прикладная информатика» http://www.appliedinformatics.ru/ 

17.  Научно-методический журнал «Информатика и образование»  http://infojournal.ru/ 

18.  Журнал «ОБРАЗОВАНИЕ» https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=564880 

 

http://www.biblio-online.ru/book/informatika-i-informacionnye-tehnologii-431772
http://www.biblio-online.ru/book/informatika-i-informacionnye-tehnologii-431772
http://www.biblio-online.ru/book/informatika-i-informacionnye-tehnologii-431772
http://www.biblio-online.ru/book/informatika-i-informacionnye-tehnologii-431772
http://www.biblio-online.ru/book/prikladnoe-programmirovanie-na-excel-2019-446669
http://www.biblio-online.ru/book/prikladnoe-programmirovanie-na-excel-2019-446669
http://www.biblio-online.ru/book/prikladnoe-programmirovanie-na-excel-2019-446669
http://www.biblio-online.ru/book/prikladnoe-programmirovanie-na-excel-2019-446669
http://www.biblio-online.ru/book/informacionnoe-i-tehnologicheskoe-obespechenie-professionalnoy-deyatelnosti-433694
http://www.biblio-online.ru/book/informacionnoe-i-tehnologicheskoe-obespechenie-professionalnoy-deyatelnosti-433694
http://www.biblio-online.ru/book/informacionnoe-i-tehnologicheskoe-obespechenie-professionalnoy-deyatelnosti-433694
http://www.biblio-online.ru/book/informacionnoe-i-tehnologicheskoe-obespechenie-professionalnoy-deyatelnosti-433694
http://www.biblio-online.ru/book/informacionnoe-i-tehnologicheskoe-obespechenie-professionalnoy-deyatelnosti-433694
http://www.biblio-online.ru/book/osnovy-biznes-informatiki-433677
http://www.biblio-online.ru/book/osnovy-biznes-informatiki-433677
http://www.biblio-online.ru/book/osnovy-biznes-informatiki-433677
http://www.biblio-online.ru/book/informatika-dlya-gumanitariev-436461
http://www.biblio-online.ru/book/informatika-dlya-gumanitariev-436461
http://www.biblio-online.ru/book/informatika-dlya-gumanitariev-436461
https://www.osp.ru/lan/
https://www.osp.ru/pcworld/
http://www.appliedinformatics.ru/
http://infojournal.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=564880
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Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде университета (http://e-dgunh.ru). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории университета, так и 

вне ее. 

При изучении дисциплины «Информатика» обучающимся рекомендуется 

использование следующих Интернет–ресурсов: 

1. http://www.rubricon.com/  - Энциклопедии, словари, справочники - Рубрикон 

2. http://www.window.edu.ru - Информационная система «Единое окно доступа 

к образовательным ресурсам»  

3. Национальный открытый университет -  www.intuit.ru  

4. Служба тематических толковых словарей -  http://www.glossary.ru/ 

5. Книга: Информатика: конспект лекций -

http://www.uhlib.ru/kompyutery_i_internet/informatika_konspekt_lekcii/index.p

hp 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Основными видами аудиторной работы обучающегося при изучении 

дисциплины «Информатика» являются лекции и практические занятия в 

компьютерном классе. Обучающийся не имеет права пропускать без 

уважительных причин аудиторные занятия, в противном случае он может быть не 

допущен к зачету или экзамену. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные 

с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для 

самостоятельной работы. В ходе лекции обучающийся должен внимательно 

слушать и конспектировать новый материал. 

Завершают изучение наиболее важных тем или разделов учебной 

дисциплины практические занятия. Они служат для приобретения навыков 

работы с информационными технологиями по темам дисциплины.  

Результаты контроля качества учебной работы обучающихся преподаватель 

может оценивать, выставляя баллы в рабочий журнал. Обучающийся имеет право 

ознакомиться с выставленными ему баллами.  

http://e-dgunh.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.window.edu.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.uhlib.ru/kompyutery_i_internet/informatika_konspekt_lekcii/index.php
http://www.uhlib.ru/kompyutery_i_internet/informatika_konspekt_lekcii/index.php
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Важным видом работы обучающегося при изучении дисциплины 

«Информатика» является самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа должна носить творческий и планомерный 

характер. Ошибку совершают те обучающиеся, которые надеются освоить весь 

материал только за время подготовки к зачету или экзамену. Опыт показывает, 

что уровень знаний у таких обучающихся является низким, а знания и навыки – 

непрочными.  

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют 

консультации преподавателя. Они могут быть как индивидуальные, так и в 

составе учебной группы. С графиком консультаций преподавателей можно 

ознакомиться на кафедре. 

При подготовке контрольных работ (рефератов) должны выполняться 

следующие требования: 

- необходимо использовать как традиционные печатные источники 

информации (научно-популярные и научные книги, статьи из научно-технических 

и научно-популярных журналов), так и ресурсы Интернета; состав источников 

информации должен быть согласован с руководителем работы по подготовке 

реферата; 

- реферат должен быть подготовлен с использованием информационных 

технологий; 

- объем реферата должен быть не менее 15 страниц формата А4 (поля: левое 

– 25 мм, правое, верхнее и нижнее – 20 мм; шрифт – TimesNewRoman, размер 

шрифта – 14; интервал – полуторный; нумерация страниц – сквозная); 

- реферат должен включать в себя: титульный лист; оглавление (план 

работы); введение (обоснование актуальности темы, цель работы); основное 

содержание с разбивкой на разделы и параграфы; заключение; список 

нормативных правовых актов и использованной литературы. 

 

Рекомендуется ознакомление с ресурсами: 

1. Национальный открытый университет - www.intuit.ru 

2. http://www.ixbt.com   - содержит достоверную и полную информацию об 

аппаратном обеспечении компьютера. 

3. Научно-методический журнал «ИНФОРМАТИКА И ОБРАЗОВАНИЕ» - 

http://www.infojournal.ru  

4. http://www.rusedu.info - Этот сайт посвящен информатике и ИКТ в 

образовании.  

5. Академия АЙТИ. Учебный портал по поддержке внедрения и 

использования ПСПО в учебном процессе. Учебно-методические 

материалы - http://pspo.it.ru/mod/resource/view.php?id=19   

6. Дидактические материалы по информатике. Подготовка к олимпиадам по 

программированию, задачи, дидактические материалы -  http://comp-

science.narod.ru 

7. http://www.computer-museum.ru  – Виртуальный компьютерный музей. 

Иллюстрированная история персональных компьютеров на русском языке. 

8. Журнал «Мир ПК». Компьютерная пресса - http://www.osp.ru/pcworld 

http://www.intuit.ru/
http://www.ixbt.com/
http://www.infojournal.ru/
http://www.rusedu.info/
http://pspo.it.ru/mod/resource/view.php?id=19
http://comp-science.narod.ru/
http://comp-science.narod.ru/
http://www.computer-museum.ru/
http://www.osp.ru/pcworld
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9. ИД «Connect» - отраслевой информационно-аналитический портал в сфере 

информационных технологий ИД «Connect» - отраслевой информационно-

аналитический портал в сфере информационных технологий 

http://www.connect-wit.ru/ 

10. http://www.proglib.io  - Библиотека программиста - источник 

образовательного контента в IT-сфере. Обзоры книг, видеолекции и 

видеоуроки, дайджесты и образовательные статьи, которые помогут 

улучшить процесс познания в разработке. 

11. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru 

12. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» - http://www.window.edu.ru 

 

Тематика рефератов и творческих работ студентов 

1. Администрирование локальных сетей. 

2. Интеллектуальная собственность и всемирная сеть. 

3. Интернет-зависимость – проблема современного общества 

4. Клиентские программы для работы с электронной почтой. Особенности 

их использования и конфигурирования. 

5. Кодирование и шифрование информации. 

6. Компьютерная поддержка коммерческой деятельности фирмы. 

7. Компьютерная революция: социальные перспективы и последствия. 

8. Компьютерные преступления. Основные признаки. 

9. Макропрограммирование в среде Microsoft OFFICE.  

10. Машина Поста. 

11. Машина Тьюринга. 

12. Мультимедиа технологии. 

13. Нано технологии.  

14. Образовательные ресурсы сети Internet. 

15. Понятие информатики. История развития информатики. Место 

информатики в ряду других фундаментальных наук.  

16. Проблемы защиты информации в Internet. 

17. Протоколы и сервисы сети Internet. 

18. Смартфоны. Их преимущества и недостатки. 

19. Экспертные системы. 

20. Электронная коммерция и реклама в сети Internet. 

21. Возможности и перспективы развития компьютерной графики. 

22. Компьютерная анимация. 3D Мах и другие. 

23. Многопроцессорные ЭВМ и распараллеливание программ. 

24. Персональные ЭВМ, история создания, место в современном мире. 

25. Печатающие устройства, их эволюция, направления развития. 

26. Программные системы «переводчики». 

27. Программные системы обработки сканированной информации. 

28. Проект ЭВМ 5-го поколения: замысел и реальность. 

29. Сетевые и телекоммуникационные сервисные программы. 

30. Сканеры и программная поддержка их работы. 

http://www.connect-wit.ru/
http://www.proglib.io/
http://www.edu.ru/
http://www.window.edu.ru/


18 

31. Современная компьютерная графика. CorelDraw и Photoshop. 

32. Современные накопители информации, используемые в вычислительной 

технике. 

33. Средства ввода и вывода звуковой информации. 

34. Супер-ЭВМ, назначение, возможности, принципы построения. 

35. Веб-программирование: современные технологии и возможности» 

36. Сравнительная характеристика операционных систем Windows, Linux, 

MacOS. Их преимущества и недостатки. 

37. Виды компьютерной графики. Компьютерные игры. 

38. История возникновения компьютерных вирусов и систем 

противодействия им. 

39. Windows и MacOS: сравнительная характеристика. 

40. История развития информационных технологий (текстовые и 

графические процессоры, электронные таблицы и пр.) 

41. Intel и AMD – сравнительная характеристика конкурирующих 

производителей процессоров. 

42. ATI и NVidia – сравнительная характеристика конкурирующих 

производителей видеокарт. 

43. Устройства ввода: классификация, их характеристики. 

44. Устройства вывода: классификация, их характеристики. 

45. История развития систем поиска информации. 

46. Характеристики систем распознавания образов. 

47. Искусственный интеллект. 

48. Современные системы проектирования баз данных. 

49. История развития криптографии. 

50. Программы-антивирусы и их основные характеристики. 

51. Карманные персональные компьютеры. 

52. Поиск информации в Интернет. Web-индексы, Web-каталоги. 

53. Системы электронных платежей, цифровые деньги. 

54. Понятие сетевого этикета. 

55. Операционные системы. Классификация. Функции. Принципы 

функционирования. 

56. Обзор прикладного программного обеспечения. 

57. Развитие ОС семейства Windows. 

58. Современные вспомогательные программы-утилиты. 

59. Создание веб-страниц: языки, возможности, современные 

технологии. 

60. Тематические социальные сети – будущее современных 

социальных сетей. 

61. Компьютерные модели и моделирование. 

62. Мониторы: характеристика, виды. 

 

Раздел 9. Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации - аудитория № 2.2 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 20 посадочных мест. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер (моноблок) с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт»  (www.biblio-online.ru) – 1 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, 

видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Kaspersky Endpoint Security 

  

9.2.  Перечень  информационных справочных систем 

1. «Университетская библиотека онлайн». Обеспечивает доступ к наиболее 

востребованным материалам учебной и научной литературы по всем отраслям 

знаний от ведущих российских издательств.- http://biblioclub.ru 

2. ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ». - www.biblio-online.ru 

3. Справочная правовая система Консультант Плюс. http://www.consultant.ru 

4. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru 

5. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» - http://www.window.edu.ru 

6. Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/ 

 

9.3.   Перечень профессиональных баз данных 

1. Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/ 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для преподавания дисциплины  «Информатика» используются  следующие 

специальные помещения - учебные аудитории: 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации - аудитория № 2.2 

Перечень основного оборудования: 

www.biblioclub.ru
www.biblio-online.ru
http://biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
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Комплект учебной мебели на 20 посадочных мест. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер (моноблок) с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «ЭБС Юрайт»  (www.biblio-online.ru) – 1 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Kaspersky Endpoint Security 

 

Помещение для самостоятельной работы – помещение 5.2 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет и в электронную 

информационно-образовательную среду вуза – 10 ед. 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Kaspersky Endpoint Security 

4.Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

5. WinDjView 

6.Adobe Acrobat Reader 

7. Project Expert 

8. 7-zip 9.20 

 

Раздел 11.  Образовательные технологии 

При освоении дисциплины «Информатика» помимо традиционных форм  

широко используются интерактивные формы проведения занятий.  

Все занятия, проводимые по дисциплине, в том числе и самостоятельная 

работа студентов, предусматривают сочетание передовых методических приемов 

с новыми образовательными информационными технологиями. 

В ходе самостоятельной работы студенты анализируют поставленные 

преподавателем задачи и проблемы и с использованием учебно-методической 

литературы, информационных систем, комплексов и технологий, материалов, 

найденных в глобальной сети Интернет, находят пути  их разрешения. 

file:///C:/Users/Таня/Downloads/www.biblioclub.ru
file:///C:/Users/Таня/Downloads/www.biblio-online.ru

