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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Цели и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения данной дисциплины - подготовка студентов к эффективному 

использованию компьютерных средств для решения задач в профессиональной 

деятельности.  При этом основное внимание обращается следующим задачам: 

 Формирование фундамента современной информационной культуры; 

 Изучение и приобретение навыков работы на персональном компьютере; 

 Применение программных средств общего назначения. 

 Практическое владение новыми информационными технологиями, совре-

менными методами сбора, хранения и обработки информации в сфере его 

профессиональной деятельности. 

 Изучение современного состояния и перспектив развития компьютерных 

систем; 

 Освоение методов и средств защиты информации от порчи и несанкциониро-

ванного доступа; 

 Умение принимать обоснованные решения по приобретению программной 

продукции. 

 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Компьютерные программы» как часть планируемых резуль-

татов освоения образовательной программы.  

 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-11 владеет навыками работы с компьютером как средством полу-

чения, обработки и управления информацией 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-11 способность оформлять текст перевода в компьютерном тек-

стовом редакторе 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
код и формулиров-

ка компетенции 

компонентный состав компетенции 

ЗНАТЬ УМЕТЬ ВЛАДЕТЬ 

ОПК-11: владение 

навыками работы с 

компьютером как 

средством получе-

ния, обработки и 

управления инфор-

мацией 

З1- принципы рабо-

ты с информацией в 

различных ее фор-

мах;  

З2- методы исполь-

зования современ-

ных информацион-

У1- работать с инфор-

мацией в различных ее 

формах;  

У2- использовать со-

временные информа-

ционные технологии в 

области программного 

В1- основными на-

выками работы с 

информацией в раз-

личных ее формах;  

В2- методами ис-

пользования совре-

менных информаци-
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ных технологии в 

области программ-

ного обеспечения и 

компьютерной обра-

ботки информации.  

 

 

обеспечения и компь-

ютерной обработки 

информации.  

 

онных технологии в 

области программ-

ного обеспечения и 

компьютерной обра-

ботки информации.  
 

ПК-11: способ-

ность оформлять 

текст перевода в 

компьютерном тек-

стовом редакторе 

З1- возможности раз-

личных видов компь-

ютерных текстовых 

редакторов. 

  

У1- оформлять текст 

перевода в компью-

терном текстовом ре-

дакторе. 

 

 

В1- навыками оформ-

ления перевода в ком-

пьютерном текстовом 

редакторе. 

 

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины 

код 

компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций  

Тема 1. 

Введение. 

Компью-

терные 

програм-

мы как со-

ставляю-

щая ин-

формати-

ки.  

Тема 2 

Кодирова-

ние и из-

мерение 

информа-

ции 

Тема 3 

Системы 

счисления 

Тема 4 

Принципы 

устройства 

и работы 

ЭВМ 

Тема 5. 

Перифе-

рийные 

устройства 

ЭВМ 

 Тема 6. 

История 

ЭВМ. По-

коления 

ЭВМ». 

Классифи-

кация 

ЭВМ. Ти-

пы ЭВМ 

ОПК-11 + + + + + + 
ПК-11       

 

 

 

код 

компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций  
Тема 7. 

Общая ха-

рактери-

стика про-

граммного 

обеспече-

ния ин-

формаци-

онных тех-

нологий 

Тема 8 

Текстовые 

процессоры 

Тема 9 

Табличные 

процессоры 

Тема 10 

Менеджер 

презента-

ций 

Microsoft 

Power Point 

2007.  

тема 11. 

Защита и 

резервиро-

вание ин-

формации. 

Компью-

терные ви-

русы 

 Тема 12. 

Архивато-

ры 

ОПК-11 + + + + + + 
ПК-11 + +     
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Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1 «Компьютерные программы» относится к дисцип-

линам по выбору вариативной части учебного плана по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика. Изучение данной дисциплины опирается на знания, умения 

и навыки, полученные обучающимися в средней общеобразовательной школе.  

В свою очередь, изучение дисциплины «Компьютерные программы» явля-

ется необходимой основой для освоения таких дисциплин, как «Web-технологии», 

«Информационные технологии в лингвистике», «Глобальные коммуникации», 

«Мультимедийные программы». 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, 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 4 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 82 часа, в том 

числе: 

на занятия лекционного типа - 16 ч. 

на практические занятия– 66 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 35 ч. 

Формы промежуточной аттестации:   

1 семестр – зачет. 

2 семестр – экзамен, 27 ч. 

 

 



 

Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)с указанием отведенного на них количест-

ва академических часов и видов учебных занятий 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

в т. ч. заня-

тия лекци-

онного типа 

В т. ч. занятия семинарского типа: Само-

стоятель-

ная рабо-

та 

Форма теку-

щего контро-

ля.  

семи-

нары 

практиче-

ские за-

нятия 

лаборатор-

ные занятия 

(лаборатор-

ные работы, 

лаборатор-

ный прак-

тикум) 

коллоквиу-

мы 

иные ана-

логичные 

занятия 

1.  Введение. Компьютерные 

программы как состав-

ляющая информатики. 

Информатика как наука и 

как вид практической дея-

тельности.  

8 2 - 2 - - - 4 Вопросы для 

обсуждения, 

подготовка 

рефератов и 

презентаций, 

тестирование 

2.  Кодирование и измерение 

информации 

10 2 - 4 - - - 4 Вопросы для 

обсуждения, 

 решение за-

дач, подго-

товка рефера-

тов и презен-

таций, тести-

рование 
3.  Системы счисления 10 2 - 4 - - - 4 Вопросы для 

обсуждения, 

решение за-

дач, практи-

ческое зада-

ние, подго-

товка рефера-

тов и презен-

таций, тести-

рование 
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4.  Принципы устройства и 

работы ЭВМ 

8 4 - 2 - - - 2 Вопросы для 

обсуждения, 

подготовка 

рефератов и 

презентаций, 

тестирование 
5.  Периферийные устройства 

ЭВМ 

6 2 - 2 - - - 2 Вопросы для 

обсуждения, 

 подготовка 

рефератов и 

презентаций,  

тестирование 
6.  Общая характеристика 

программного обеспече-

ния информационных тех-

нологий 

6 2 - 

 

2 - 

 

- - 2 Вопросы для 

обсуждения, 

подготовка 

рефератов и 

презентаций, 

тестирование 
7.  Текстовые процессоры 22 2 - 16 - - - 4 Вопросы для 

обсуждения, 

решение за-

дач, практи-

ческое зада-

ние, подго-

товка рефера-

тов и презен-

таций, тести-

рование 
8.  Зачет 2 - - 2 - - - - Практическое 

задание, тес-

тирование 

9.  ИТОГО 1 сем. 72 16  34    22  
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10.  Табличные процессоры 24 0  20    4 Вопросы для 

обсуждения, 

практическое 

задание, тес-

тирование, 

деловая игра 

11.  Менеджер презентаций 

Microsoft Power Point 

2007. Интерфейс офисного 

приложения 

9 0 - 6 - - - 3 Вопросы для 

обсуждения, 

практическое 

задание, тес-

тирование, 

деловая игра 
12.  Защита и резервирование 

информации. 

Компьютерные вирусы 

4 - - 2 - - - 2 Вопросы для 

обсуждения, 

подготовка 

рефератов, 

тестирование 

13.  Архиваторы 4 - - 2 - - - 2 

Вопросы для 

обсуждения, 

подготовка 

рефератов и 

презентаций, 

тестирование 

14.  

История ЭВМ. Поколения 

ЭВМ». Классификация 

ЭВМ. Типы ЭВМ» 

4  - 2 - - - 2 Вопросы для 

обсуждения, 

решение за-

дач, подго-

товка рефера-

тов и презен-

таций, тести-

рование 

 Итого 2 сем. 45 - - 32 - - - 13  

 Итого за год 117 16 - 66 - - - 35  
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Экзамен (групповая кон-

сультация в течение семе-

стра, групповая консуль-

тация перед промежуточ-

ной аттестацией, экзамен) 

27 Контроль 

 ВСЕГО 144  



 

Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
№ 

п/п 

автор Название учебно-методической лите-

ратуры для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Выходные дан-

ные/адрес доступа 

1 Кедрова Г. Е.  Информатика для гуманитариев : учебник 

и практикум для вузов / Г. Е. Кедрова [и 

др.]; под редакцией Г. Е. Кедровой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

439 с. 

http://www.biblio-

online.ru/bcode/450494  

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 
№ 

п/п 

Автор Название основной и до-

полнительной учебной  

литературы, необходи-

мой для освоения дисци-

плины 

Выходные данные  Количество эк-

земпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ/адрес 

доступа 
I. Основная учебная литература 

1.  Зимин В. П.  Информатика. Лабора-

торный практикум в 2 ч. 

Часть 1 : учебное пособие 

для вузов / В. П. Зимин. 

— 2-е изд., испр. и доп.   

Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2019. 

— 124 с. — (Уни-

верситеты России). 

— ISBN 978-5-534-

11588-8.  

www.biblio-

online.ru/book/infor

matika-

laboratornyy-

praktikum-v-2-ch-

chast-1-445685 

2.  Куприянов Д. 

В. 

 

Информационное и тех-

нологическое обеспече-

ние профессиональной 

деятельности : учебник и 

практикум для приклад-

ного бакалавриата  

Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2019. 

— 255 с. — (Бака-

лавр. Прикладной 

курс). — ISBN 978-

5-534-02523-1.  

www.biblio-

online.ru/book/infor

macionnoe-i-

tehnologicheskoe-

obespechenie-

professionalnoy-

deyatelnosti-433694 

II. Дополнительная литература 

А. Дополнительная учебная литература 

1.  Гуда А.Н., Бу-

такова М.А., 

Нечитайло 

Н.М. 

Информатика. Общий 

курс: учебник 

М.:Дашков,2010г. 

400с. 

40 

Б) Периодические издания 

1.  Научный журнал «Информатика и ее применение» 

2.  Информатика и безопасность 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

https://www.biblio-online.ru/bcode/450494
https://www.biblio-online.ru/bcode/450494
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Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен инди-

видуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информа-

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

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из лю-

бой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", как на территории университета, так и вне ее. 

При изучении дисциплины «Компьютерные программы» обучающимся ре-

комендуется использование следующих Интернет – ресурсов: 

1. http://elibrary.ru научная электронная библиотека.  

2. http://window.edu.ru единое окно доступа к образовательным ресурсам.  

3. http://www.iqlib.ru/ ЭБС образовательных и просветительских изданий. /  

4. http://intuit.ru 

5. http://www.km.ru/tekhnologii 

6. http://wordexpert.ru/  

7. http://24ikt.ru/html/ikt.php 

8. http://historyvt.narod.ru/ 

9. http://www.junior.ru/wwwexam/ 

10. https://inf1.info/ 

11. http://www.modern-computer.ru/ 

12. http://www.limm.mgimo.ru/LIMM/inform/2007.html 

13. http://kak.znate.ru/docs/index-18660.html 

 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Практические занятия по данному курсу проводятся под руководством препо-

давателя. Чтобы хорошо подготовиться к практическому занятию, студенту не-

обходимо: 

− уяснить вопросы и задания, рекомендуемые для подготовки к практиче-

скому занятию; 

http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://intuit.ru/
http://www.km.ru/tekhnologii
http://historyvt.narod.ru/
http://www.junior.ru/wwwexam/
http://www.modern-computer.ru/
http://www.limm.mgimo.ru/LIMM/inform/2007.html
http://kak.znate.ru/docs/index-18660.html
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− прочитать дополнительную литературу, рекомендованную преподавателем. 

Наиболее интересные мысли следует выписать; 

− сформулировать и записать развернутые ответы на вопросы для подготовки к 

практическому занятию; 

− выполнить практические и тестовые задания. 

Важной формой обучения, а также этапом подготовки к практическим занятиям 

является самопроверка знаний. В ходе самопроверки студент должен ответить на во-

просы, рекомендованные для подготовки к практическому занятию. 

На практическом занятии студентам важно внимательно слушать разбор 

практических заданий преподавателем, особенно его заключение по занятию, 

стремясь уловить новый, дополнительный материал, который использует препо-

даватель. Одной из форм обучения, подготовки к практическому занятию, разра-

ботки и написания реферата, контрольной и курсовой работы является консульта-

ция у преподавателя. Обращаться к помощи преподавателя следует при подготов-

ке реферата, научного сообщения, доклада, контрольной работы, а также в любом 

случае, когда студенту не ясно изложение какого-либо вопроса в учебной литера-

туре или он не может найти необходимую литературу. Преподаватель поможет 

составить план доклада (контрольной и курсовой работы), порекомендует поря-

док изложения вопросов, поможет рассчитать время выступления, подобрать со-

ответствующую литературу, раскрыть профессиональный аспект рассматривае-

мой проблемы. 

 

Рекомендации студентам по планированию и реализации самостоятельной 

учебной деятельности: 

1. Прежде чем выполнить любое дело, чётко сформулируйте цель предстоя-

щей деятельности. 

2. Оцените и проанализируйте возможные пути достижения цели. Постарай-

тесь учесть все варианты. 

3. Выберите наилучший вариант, взвесив все условия. 

4. Наметьте промежуточные этапы предстоящей работы, определите время 

выполнения каждого этапа. 
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5. Во время реализации плана постоянно контролируйте себя и свою деятель-

ность. Корректируйте работу с учётом получаемых результатов, т. е. осу-

ществляйте и используйте обратную связь. 

6. По окончании работы проанализируйте её результаты, оцените степень их 

совпадения с поставленной целью. Учтите сделанные ошибки, чтобы их 

избежать в будущем. 

 

Рекомендации по написанию реферата 

Этапы (план) работы над рефератом: 

Выбрать тему. Она должна быть знакома и интересна. Желательно, чтобы 

тема содержала какую-нибудь проблему или противоречие и имела отношение к 

современной жизни. 

Определить, какая именно задача, проблема существует по этой теме и пути 

её решения. Для этого нужно название темы превратить в вопрос. 

Найти книги, статьи, периодические издания по выбранной теме (не менее 

10). Составить список этой литературы. 

Сделать выписки из книг и статей. (Обратить внимание на непонятные слова 

и выражения, уточнить их значение в справочной литературе). 

Составить план основной части реферата. 

Написать черновой вариант каждой главы. 

Показать черновик преподавателю. 

Написать реферат. 

Составить сообщение на 5-7 минут, не более. 

 

Рекомендации по подготовке презентации 

- Не перегружать слайд информацией. Рекомендуется писать на одном слай-

де не более тридцати слов. 

- Шире использовать графическую информацию - там, где можно заменить 

текст рисунком, это следует делать. 

- Не следует перегружать аудиторию слишком частой сменой слайдов. На 20 

минут выступления должно приходиться не более 7 слайдов. 
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- На одном слайде нельзя использовать более 3 шрифтов. При этом курсив и 

жирный являются в этом случае отдельными шрифтами. То же касается цвета - 

недопустимо использовать более 3 цветов. Синий и голубой при этом считаются 

разными цветами. Дело не только во вкусе или эстетике. Речь идет о восприятии 

информации. 

- Использовать шрифт без засечек. Шрифт без засечек воспринимается легче. 

Засечки - это элементы украшения, поперечные черточки вверху и внизу букв. 

Чтобы было яснее, шрифт TimesNewRoman - с засечками, а Arial - без. 

- Не дублировать информацию. Слайды не должны содержать тот текст, ко-

торый проговаривается устно. 

Раздел 9. Перечень лицензионного программного обеспечения, информаци-

онных справочных систем и профессиональных баз данных 

  

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

1. Google Chrome 

2. Microsoft Office 

3. Notepad++ 

4. OpenOffice 4.0.0 

5. Yandex 

 

9.2. Перечень информационных справочных систем: 

 информационно справочная система «КонсультантПлюс» 

 электронная библиотека https://elibrary.ru/. 

 

9.3. Перечень профессиональных баз данных: 

 https://elibrary.ru/ 

 http://linguists.narod.ru/ 

 apps.webofknowledge.com 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для преподавания дисциплины «Компьютерные программы» используются сле-

дующие специальные помещения - учебные аудитории: 

https://elibrary.ru/
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I. Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля и проме-

жуточной аттестации – аудитория № 3.2 

Перечень основного оборудования:  

Комплект учебной мебели на 20 посадочных мест 

Компьютерные столы – 20 шт. 

Доска для записей маркером - 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: 

персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и корпоративной сети 

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

ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.biblio-online.ru) - 20 шт.; мышь – 20шт.; 

клавиатура – 20шт.; монитор Samsung E1920 – 20 шт.; проектор   - Optoma LPF – 1 

шт. 

Перечень  учебно-наглядных пособий:  

Комплект наглядных баннеров;   

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения:  

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Kaspersky Endpoint Security 

4. Google Chrome 

5. Яндекс Браузер  

6. Adobe Acrobat Reader 

Помещение для самостоятельной работы – помещение 4-10. 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет и в электронную инфор-

мационно-образовательную среду – 10 ед. 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

Помещение для самостоятельной работы – Научная библиотека ДГУНХ 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом  к сети «Интернет» и в электронную ин-

формационно-образовательную среду – 60 ед. 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  
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3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

Раздел 11.  Образовательные технологии 

При освоении дисциплины «Компьютерные программы» помимо традици-

онных форм используются интерактивные формы проведения занятий: дискуссии, 

работа в группах, мозговой штурм, разбор кейсов и др. 

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

бота студентов, предусматривают сочетание передовых методических приемов с 

новыми образовательными информационными технологиями. 

В ходе самостоятельной работы студенты анализируют поставленные пре-

подавателем задачи и проблемы и с использованием учебно-методической лите-

ратуры, информационных систем, комплексов и технологий, материалов, найден-

ных в глобальной сети Интернет, находят пути  их разрешения, внеаудиторная 

работа в форме обязательных консультаций и индивидуальных занятий со студен-

тами (помощь в понимании тех или иных моделей и концепций, подготовка рефе-

ратов и эссе, а также тезисов для студенческих конференций и т.д.). 


