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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

 

Учебная дисциплина «Информатика» ориентирована на достижение 

следующих целей: 

− формирование у обучающихся представлений о роли информатики и ин-

формационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете; 

− формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использова-

ние 

− информации, необходимой для эффективного выполнения профессио-

нальных задач, профессионального и личностного развития; 

− формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преоб-

разовывать информационные модели реальных объектов и процессов, используя 

при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

− развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов информатики 

и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

− приобретение обучающимися опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том 

числе проектной, деятельности; 

− приобретение обучающимися знаний этических аспектов информацион-

ной деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осозна-

ние информационных систем, распространение и использование информации; 

− владение информационной культурой, способностью анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, средств образовательных и социальных коммуникаций. 

 

1.1. Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспе-

чивает достижение обучающимися следующих результатов: 

 

 личностных:  

− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отече-

ственной информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

− осознание своего места в информационном обществе; 

− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

− умение использовать достижения современной информатики для повыше-

ния собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в профессио-

нальной области, используя для этого доступные источники информации; 
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− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе 

по решению общих задач, в том числе с использованием современных средств се-

тевых коммуникаций; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить само-

оценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использо-

ванием современных электронных образовательных ресурсов; 

− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 

средств информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной 

деятельности, так и в быту; 

− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в из-

бранной профессиональной деятельности на основе развития личных информаци-

онно-коммуникационных компетенций; 

 

метапредметных: 

− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации; 

− использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

− использование различных информационных объектов, с которыми возни-

кает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений 

и процессов; 

− использование различных источников информации, в том числе электрон-

ных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

− умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах; 

− умение использовать средства информационно-коммуникационных техно-

логий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с со-

блюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбе-

режения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

− умение публично представлять результаты собственного исследования, ве-

сти дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представля-

емой информации средствами информационных и коммуникационных техноло-

гий; 

 

предметных: 

− сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 

конструкций, умение анализировать алгоритмы; 
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− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

− владение способами представления, хранения и обработки данных на ком-

пьютере; 

− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

− сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими; 

− сформированность представлений о компьютерно-математических моделях 

и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процес-

са); 

− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом 

языке для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

языка программирования; 

− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; 

− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных про-

грамм и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

− применение на практике средств защиты информации от вредоносных про-

грамм, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией 

и средствами коммуникаций в Интернете. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине «Информатика». 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

1. Основные понятия в информатике. 

2. О роли информационной деятельности в современном обществе, его эко-

номической, социальной, культурной, образовательной сферах. 

3. Понятие информации. Ее виды и свойства. 

4. Информационные процессы, единицы измерения информации. 

5. Система счисления. 

6. Алгоритм. Свойства алгоритма.  

7. История компьютера. 

8. Состав ПК. 

9. Логические функции и схемы - основы базы компьютера. 

10. Программное обеспечение компьютера. 

11. Защиту информации. 

12. Информационные системы и автоматизации информационных процессов. 

13. Настольные издательские системы: создание, организация и основные 

способы преобразования (верстки) текста. 

14. Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая об-

работка числовых данных. 
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15. Базы данных и системах управления ими. 

16. Представление о программных средах компьютерной графики, мульти-

медийных средствах. 

17. Принципы функционирования и ресурсы сети интернет. Основы принци-

пы работы глобальной сети Internet, топология и архитектура вычислительных се-

тей. 

18. Коммуникационное оборудование. 

19. Общая характеристика сети Internet. Передача информации в сети Интер-

нет. Система адресации.   Сервисы (услуги) Интернет. 

20. Поиск информации в сети Интернет. 

 

Уметь: 

1. Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

2. Распознавать информационные процессы в различных системах;  

3. Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответ-

ствие реальному объекту и целям моделирования;  

4. Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей;  

5. Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информаци-

онных технологий;  

6. Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе ги-

пертекстовые;  

7. Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах дан-

ных;  

8. Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях;  

9. Представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.); 

10. Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ. 

 

 

Раздел 2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 

Учебная дисциплина «Информатика» является учебным предметом по вы-

бору из обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего 

общего образования. В учебных планах ППКРС, место учебной дисциплины 

«Информатика» — в составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбо-

ру, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для профессий СПО соответствующего профиля профессионального 

образования. 

Общеобразовательная дисциплина «Информатика» относится к профиль-

ным дисциплинам. Профильная составляющая общеобразовательной дисциплины 

«Информатика», реализуется за счѐт увеличения глубины формирования системы 

учебных заданий, таких дидактических единиц тем программы как: «Информаци-
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онная деятельность человека»; «Информация и информационные процессы»; 

«Информационные структуры (электронные таблицы и базы данных)»; «Средства 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)»; «Технологии созда-

ния и преобразования информационных объектов»; «Телекоммуникационные 

технологии». Это обеспечивает эффективное осуществление выбранных целевых 

установок, обогащение различных форм учебной деятельности за счѐт согласова-

ния с ведущими деятельностными характеристиками выбранной профессии. 

В методическом плане дисциплина «Информатика» опирается на знания, 

полученные при изучении ряда дисциплин школьного цикла: математика, инфор-

матика. 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 

дисциплин профессионального цикла как: «Информационные технологии в про-

фессиональной деятельности», «Инженерная графика». 

 

 

 

Раздел 3. Объем дисциплины с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся и формы 

промежуточной аттестации. 

 

Объем дисциплины составляет 108 часа. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

ющихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 108 часов, в 

том числе: 

- лекции (уроки) – 99 ч. 

- лабораторные занятия – 9 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 55 ч. 

Формы промежуточной аттестации:   

2–й семестр - дифф.зачет. 

 



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

ства академических часов и видов учебных занятий. 

 

№ 

п/п 

Тема дисциплины 

 

Всего 

акаде-

миче-

ских ча-

сов 

В т.ч.  Само 

стоя 

тельная 

работа 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости. 

 

Лекции 

 

 

 

 

семи-

нары 

прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

лабора-

торные 

занятия 

кон-

сульта-

ции 

иные 

анало-

гичные 

занятия 

1.  «Введение». 5 5     

 

 2 Вопросы для 

обсуждения. 

Тестовые за-

дания. 

Письменная 

работа. 

Презентация. 

Реферат. 

2.  «Информационная де-

ятельность человека». 

8 8     

 

 5 Вопросы для 

обсуждения 

Тестовые за-

дания. 

Письменная 

работа. 

Презентация. 

Реферат. 
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3.  «Информация и ин-

формационные про-

цессы». 

20 20     

 

 10 Вопросы для 

обсуждения. 

Тестовые за-

дания. 

Письменная 

работа. 

Презентация. 

Реферат. 

4.  «Средства информа-

ционных и коммуни-

кационных техноло-

гий». 

30 30     

 

 16 Вопросы для 

обсуждения. 

Тестовые за-

дания. 

Письменная 

работа. 

Презентация 

Реферат. 

 Дифф.зачет 2 2       Тестовые за-

дания. 

 Итого: 65 65      33  
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5.  «Технологии создания 

и преобразования 

Информационных 

объектов». 

29 9  15 5   12 Вопросы для 

обсуждения. 

Тестовые за-

дания. 

Защита прак-

тических ра-

бот. 

Защита 

лабораторных 

работ. 

Письменная 

работа. 

Презентация. 

Реферат. 

6.  «Телекоммуникаци-

онные технологии». 

14 6  4 4   10 Вопросы для 

обсуждения. 

Тестовые за-

дания. 

Защита прак-

тических ра-

бот. 

Защита 

лабораторных 

работ. 

Письменная 

работа. 

Презентация. 

Реферат. 
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7.  Итого 43 15  19 9   22  

8.  Всего: 108 



Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине. 

 

№  

п/п 

Автор Название учебно-методической ли-

тературы для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине. 

Выходные 

данные/адрес 

доступа 

1. Абдулаева З.К. 

 

Учебно-методический комплекс по 

дисциплине 

«Информатика» для специальности 

СПО 08.02.01 «Строительство и экс-

плуатация зданий и сооружений». 

http://www.dgu

nh.ru/content/u

mk/inf/umk_inf

orm_INF_SIEZI

S.pdf 

2.   Абдулаева З.К. Учебное пособие по дисциплине 

«Программные средства офисного 

назначения». 

http://www.dgu

nh.ru/content/gl

avnay/ucheb_de

yatel/uposob/up

-fgos-inform-

1.pdf 

 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 по дисциплине. 

 

№  

п/п 

Автор   Название ос-

новной и        до-

полнительной 

учебной литера-

туры, необходи-

мой для освоения 

дисциплины 

Выходные дан-

ные  

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

ДГУНХ/адре

с доступа 

I.      Основная учебная литература 

1. Трофимов В. В.   Информатика в 2 

т. Том 1: учеб-

ник для среднего 

профессиональ-

ного образова-

ния. 

Москва: Изда-

тельство 

Юрайт. 2020. 

553 с. 

http://biblio-

online.ru/bcod

e/448997 

  

2. Трофимов В.В. Информатика в 2 

т. Том 2: учеб-

ник для среднего 

профессиональ-

ного образова-

ния. 

Москва: Изда-

тельство 

Юрайт, 2020. 

406 с.  

 

 

http://biblio-

online.ru/bco

de/448998 

 II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1.  Зимин В.П. Информатика. 

Лабораторный 

Москва: Изда-

тельство 

http://biblio-

online.ru/bcod

http://www.dgunh.ru/content/umk/inf/umk_inform_INF_SIEZIS.pdf
http://www.dgunh.ru/content/umk/inf/umk_inform_INF_SIEZIS.pdf
http://www.dgunh.ru/content/umk/inf/umk_inform_INF_SIEZIS.pdf
http://www.dgunh.ru/content/umk/inf/umk_inform_INF_SIEZIS.pdf
http://www.dgunh.ru/content/umk/inf/umk_inform_INF_SIEZIS.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-fgos-inform-1.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-fgos-inform-1.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-fgos-inform-1.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-fgos-inform-1.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-fgos-inform-1.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-fgos-inform-1.pdf
http://biblio-online.ru/bcode/448997
http://biblio-online.ru/bcode/448997
http://biblio-online.ru/bcode/448997
http://biblio-online.ru/bcode/448998
http://biblio-online.ru/bcode/448998
http://biblio-online.ru/bcode/448998
http://biblio-online.ru/bcode/453928
http://biblio-online.ru/bcode/453928


14 

 

практикум в 2 ч. 

Часть 1: учебное 

пособие для 

среднего профес-

сионального об-

разования. 

Юрайт, 2020.  

126 с.  

e/453928. 

2.  Зимин В.П. Информатика. 

Лабораторный 

практикум в 2 ч. 

Часть 2: учебное 

пособие для 

среднего профес-

сионального об-

разования. 

Москва: Изда-

тельство 

Юрайт, 2020.  

153 с.  

http://biblio-

online.ru/bcod

e/453950. 

 

3.  Куприянов Д.В. Информационное 

обеспечение про-

фессиональной 

деятельности: 

учебник и прак-

тикум для сред-

него профессио-

нального образо-

вания. 

Москва: Изда-

тельство 

Юрайт, 2020.  

255 с.  

http://biblio-

online.ru/bcod

e/451935. 

 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосова-

нием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных федеральными консти-

туционными законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 

№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 7-ФКЗ) //СЗ РФ. — 2009. — № 4. — Ст. 445. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399. 

2. Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных зако-

нов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 

170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 

№ 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 

№ 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным 

законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об образовании в Российской Феде-

рации». http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174. 

В) Периодические издания 

1. Историческая информатика - 

https://enotabene.ru/istinf/contents_2019_1.html 

2. Интернет-журнал «Мир информатики» - http://infojournal.ru/mir-info/ 

3. Журналы «Информатика и образование» - https://inf.1sept.ru. 

 

http://biblio-online.ru/bcode/453928
http://biblio-online.ru/bcode/453950
http://biblio-online.ru/bcode/453950
http://biblio-online.ru/bcode/453950
http://biblio-online.ru/bcode/451935
http://biblio-online.ru/bcode/451935
http://biblio-online.ru/bcode/451935
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174
https://enotabene.ru/istinf/contents_2019_1.html
http://infojournal.ru/mir-info/
https://inf.1sept.ru/
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                         Г) Справочно-библиографическая литература 

Отраслевые словари 

1. Словарь терминов по информатике. 

http://uchu2008.narod.ru/razdely/informatika/slovar_terminov.html 

2. Глоссарий по информатике. 

http://testent.ru/load/studentu/informatika/glossarij_po_informatike/65-1-0-

2131. 
 

Раздел 7.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины. 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индиви-

дуальным 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 образовательной организации, так и вне ее. 

Для освоения дисциплины «Информатика» могут быть использованы мате-

риалы следующих интернет-сайтов: 

− www.fcior.edu.ru- Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов — ФЦИОР. 

− www.school-collection.edu.ru-Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

−  www.intuit. ru/studies/courses -Открытые интернет-курсы «Институт» по 

курсу «Информатика». 

− www.lms.iite.unesco.org - Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕ-

СКО» по информационным технологиям. 

− http://ru.iite.unesco.org/publications - Открытая электронная библиотека 

«ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании. 

− www.megabook.ru - Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы 

«Наука / Математика. Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интер-

нет»). 

− www.ict.edu.ru - портал «Информационно-коммуникационные технологии 

в образовании». 

− www.digital-edu.ru - Справочник образовательных ресурсов «Портал циф-

рового образования»). 

− www.window.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

Российской Федерации. 

− www.freeschool.altlinux.ru - портал Свободного программного обеспечения. 

www.heap.altlinux.org/issues/textbooks - учебники и пособия по Linux. 

− www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice - электронная книга «ОpenOffice. 

org: Теория и практика». 

http://uchu2008.narod.ru/razdely/informatika/slovar_terminov.html
http://testent.ru/load/studentu/informatika/glossarij_po_informatike/65-1-0-2131
http://testent.ru/load/studentu/informatika/glossarij_po_informatike/65-1-0-2131
http://www.fcior.edu.ru-/
http://www.school-collection.edu.ru/
www.lms.iite.unesco.org%20
http://ru.iite.unesco.org/publications
www.megabook.ru
www.ict.edu.ru%20
www.digital-edu.ru%20
www.window.edu.ru%20
www.freeschool.altlinux.ru%20
www.heap.altlinux.org/issues/textbooks
www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice
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Раздел 8.  Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины. 

 

Система знаний по дисциплине «Информатика» формируется в ходе ауди-

торных и внеаудиторных (самостоятельных) занятий. 

 Для освоения обучающимися дисциплины и достижения запланированных 

результатов обучения, учебным планом предусмотрены занятия практического, 

лабораторного типа, самостоятельная работа, подготовка и защита рефератов, ин-

дивидуального проекта, электронных презентаций по выполнению которых и да-

ются рекомендации. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение учебного года в 

ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавате-

ля. Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к систематиче-

ской самостоятельной работе по изучению дисциплины. 

Самостоятельная работа способствует сознательному усвоению, углублению 

и расширению теоретических знаний; формируются необходимые профессио-

нальные умения и навыки и совершенствуются имеющиеся; происходит более 

глубокое осмысление методов научного познания, овладение необходимыми уме-

ниями творческого познания; 

Основными формами самостоятельной работы являются: 

− конспектирование лекций и прочитанного источника; 

− проработка материалов прослушанной лекции; 

− самостоятельное изучение программных вопросов, указанных     

преподавателем на лекциях и выполнение домашних заданий; 

− обзор и обобщение литературы по интересующему вопросу 

− изучение научной литературы 

− подготовка к семинарским занятиям, зачетам и экзаменам;  

− подготовка и защита реферата, электронных презентаций. 

Рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 

материала. Общие и утвердившиеся в практике правила, и приемы конспектиро-

вания лекций: 

− Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого 

тетради, каждый лист которой должен иметь поля, на которых делаются пометки 

из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, 

а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений. 

− Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую 

литературу к теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, 

подзаголовки, красные строки. 

− Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, 

чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их. 

− В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и 

законов. Остальное должно быть записано своими словами. 
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− Каждому обучающемуся необходимо выработать и использовать 

допустимые сокращения наиболее распространенных терминов и понятий. 

− В конспект следует заносить все, что преподаватель пишет на доске, а 

также рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. 

 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретиче-

ских знаний, полученных обучающимися на лекциях и в процессе самостоятель-

ного изучения учебного материала, а, следовательно, формирование у них опре-

деленных умений и навыков. 

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать конспект 

лекции, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литерату-

рой, выполнить выданные преподавателем практические задания. При этом 

учесть рекомендации преподавателя и требования программы. Дорабатывать свой 

конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы. Желатель-

но при подготовке к практическим занятиям по дисциплине одновременно ис-

пользовать несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 

 

Рекомендации по организации самостоятельной работы  

Самостоятельная работа обучающегося является основным средством овла-

дения учебным материалом вовремя, свободное от обязательных учебных заня-

тий. Самостоятельная работа обучающегося над усвоением учебного материала 

по учебной дисциплине может выполняться в библиотеке университета, учебных 

кабинетах, компьютерных классах, а также в домашних условиях.              Содер-

жание самостоятельной работы обучающегося определяется учебной программой 

дисциплины, заданиями и указаниями преподавателя. 

Самостоятельная работа может осуществляться в аудиторной и внеаудитор-

ной формах. Самостоятельная работа в аудиторное время может включать:  

– конспектирование (составление тезисов) лекций;  

– выполнение контрольных работ; 

– решение задач; 

– работу со справочной и методической литературой; 

– выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях; 

– защиту выполненных работ; 

– участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой 

дисциплины; 

– участие в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, 

круглых столах, конференциях; 

– участие в тестировании и др. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из: 

– повторение лекционного материала; 

– подготовки к семинарам (практическим занятиям); 

– изучения учебной и научной литературы; 

– решения задач, выданных на практических занятиях; 
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– подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.; 

– подготовки к семинарам устных докладов (сообщений); 

– подготовки рефератов и иных индивидуальных письменных работ по 

заданию преподавателя; 

– выполнения индивидуальных проектов, предусмотренных учебным 

планом; 

– выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой 

теме, получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с 

преподавателями кафедры на их еженедельных консультациях. 

– проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля 

знаний, решения представленных в учебно-методических материалах кафедры 

задач, тестов, написания рефератов и эссе по отдельным вопросам изучаемой 

темы.    

 

Перечень вопросов по дисциплине для самостоятельного изучения: 

1. Меры информации. Что это такое? 

2. Показатели качества информации. 

3. Емкость памяти. 

4. Машина Поста. 

5. Варианты представления информации в ПК. 

6. Коды ASCII. 

7. История создания ПК. 

8. Модернизация компьютеров. 

9. Типы микропроцессоров. 

10. Интерфейсы винчестеров. 

11. Логическая структура дисков. 

12. Режимы работы монитора. 

13. Жидкокристаллические дисплеи. 

14. Порты подсоединения периферийных устройств: параллельный, 

последовательный, инфракрасный, игровой. 

15. Трекболы и джойстики, их назначение и эксплуатация. 

16. Плоттеры (графопостроители)их назначение и эксплуатация. 

17. Возможности сервисного обеспечения. 

18. Дефрагментация диска. 

19. Организация хранения файлов на диске с помощью каталогов. 

20. Размещение MS-DOS на диске и в оперативной памяти. 

21. Операционная система MS-DOS. Управление с помощью 

функциональных клавиш и ниспадающего меню. 

22. Операционная система MS-DOS. Поиск файлов и каталогов на 

дисках. Понятие журнала команд, и работа с ним. 

23. Операционная система Windows7. Панель управления в Windows7; 

24. Использование сети в Windows7; 

25. Дополнительные возможности текстового процессора. 

26. Быстрое создание документов с помощью шаблонов. 
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27. Обеспечение безопасности и защита документов. 

28. Работа с графическими объектами и схемами. 

29. Справочная система Microsoft Excel. 

30. Построение графиков средствами Microsoft Excel. 

31. Работа с макросами Microsoft Excel. 

32. Шаблоны в Microsoft Excel. 

33. Функциональные возможности СУБД. 

34. Антивирусная поверка в приложениях MS Office. 

35. Предпосылки возможной потери данных. 

36. Раскрытие конфиденциальности данных. 

37. Атаки с помощью злонамеренных программ. 

38. Функциональные возможности архиватора ARJ. 

39. Отличие архиватора ARJ от RAR. 

40. Физическая передающая среда ЛВС. 

41. Три типа кабелей: витая пара проводов, коаксиальный кабель, 

оптоволоконный кабель. 

42. Работа с программой-браузером Internet Explorer 

43. Работа с программой Outlook Express 

44. Из скольких частей состоят поисковые системы (раскрыть все 

части)? 

45. Как происходит процесс работы поисковых систем? 

46. Российские поисковые системы. 

47. История развития поисковой системы Яndex. 

48. Большие вычислительные машины (мэйнфреймы), малые 

вычислительные машины, микроЭВМ. Их основные характеристики. 

49. Основные тенденции развития вычислительной техники. 

50. Разновидности структур суперЭВМ. 

51. Основные характеристики и особенности серверов. 

52. Цифровая вычислительная машина, аналоговая, гибридная. 

53. Математические основы векторной графики. 

54. Основные понятия трехмерной графики. 

55. Средства для работы с растровой графикой 

 

Раздел 9. Перечень лицензионного программного обеспечения, информа-

ционных справочных систем и профессиональных баз данных  

 

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

 Windows 10 Professional; 

 Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

 Microsoft Office Professional. 

 

9.2. Перечень информационных справочных систем 

- Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/. 

http://www.consultant.ru/
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9.3. Перечень профессиональных баз данных 

1. Science Direct -  содержит более 1500 журналов издательства Elsevier, 

среди них издания по экономике и эконометрике, бизнесу и финансам, 

социальным наукам и психологии, математике и информатике. = 

http://elsevierscience.ru/products/science-direct/ 

1. Коллекция журналов Economics, Econometrics and Finance.- 

https://www.sciencedirect.com/#open-access 

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам. http://window.edu.ru/ 

3. Раздел. Информатика и информационные технологии» - https://habr.com/ 

2. Крупнейший веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной 

разработки- https://github.com/. 

3. База книг и публикаций Электронной библиотеки "Наука и Техника" - 

http://www.n-t.ru. 

 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для преподавания дисциплины «Информатика» используются следующие 

специализированные помещения – аудитории: 

Кабинет для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и про-

межуточной аттестации – аудитория № 24, учебный корпус 1. 

Аудитория № 24 оснащена: 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 20 посадочных мест. 

Доска меловая – 2 ед. 

Набор демонстрационного оборудования:  

Проектор – 1 ед.,  

Персональный компьютер с доступом к сети Интернет и корпоративной сети 

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

ЭБС и ЭБС Юрайт (www.biblio-online.ru)  - 20 ед., интерактивная доска – 1 ед., 

принтер – 1 ед., аудиосистема. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, видеоро-

лики). 

Перечень используемого программного обеспечения. 

 Windows 10 Professional; 

 Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

 Microsoft Office Professional. 

 

http://elsevierscience.ru/products/science-direct/
https://www.sciencedirect.com/#open-access
http://window.edu.ru/
https://habr.com/
https://github.com/
http://www.n-t.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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Раздел 11.  Образовательные технологии. 

 

Образовательная технология – это процессная система совместной деятель-

ности обучающихся и преподавателя по проектированию (планированию), орга-

низации, ориентированию и корректированию образовательного процесса с целью 

достижения конкретного результата при обеспечении комфортных условий 

участникам. 

В целях реализации компетентностного подхода предусматривается широкое 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм про-

ведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и раз-

вития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Здоровьесберегающие технологии. Только оптимизация санитарно-

гигиенический условий способствует улучшению здоровья обучающихся. Осо-

бенность занятий информатики - это постоянное использование компьютеров. 

Лекционно-семинарско-зачетная система - данная система это помогает обу-

чающимся подготовиться к обучению в ВУЗах. Дает возможность сконцентриро-

вать материал в блоки и преподносить его как единое целое, а контроль проводить 

по предварительной подготовке обучающихся. 

Устный опрос – наиболее распространенный метод контроля знаний обуча-

ющихся. При устном опросе устанавливается непосредственный контакт между 

учителем и обучающимся, в процессе которого можно получить широкие воз-

можности для изучения индивидуальных особенностей усвоения обучающимися 

учебного материала. 

Фронтальный опрос проводится в форме беседы. Он являясь средством для 

закрепления знаний и умений. Фронтальный опрос применяется также перед про-

ведением практических работ, так как он позволяет проверить подготовленность 

обучающихся к их выполнению. 

Тестирование используется для оперативной проверки качества знаний обу-

чающихся с возможностью машинного ввода ответов и автоматизированной об-

работки результата. Тестовые задания позволяют индивидуализировать процесс 

оценки знаний обучающихся, развивать способность обучающихся к самооценке. 

Информационно-коммуникационные технологии - изменение и 

неограниченное обогащение содержания образования, использование 

интегрированных курсов, доступ в ИНТЕРНЕТ. 

В ходе изучения дисциплины применяются деловые игры, проводятся инди-

видуальные консультации и выдача домашних заданий. 

Все формы занятий совмещаются с внеаудиторной работой обучающихся 

(выполнение домашних заданий, домашнее тестирование, изучение основной и 

дополнительной литературы). 

 

 


