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1 .  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

В результате освоения программы бакалавриата  обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  
компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОК-2 

 
- способность анализировать 
основные этапы и закономерности 
исторического развития для 
формирования патриотизма и 
гражданской позиции  

Знать:  
-основные закономерности историко-
культурного развития человека и 
человечества; 
Уметь:  
-транслировать базовые культурные 
ценности в профессиональной 
деятельности 
Владеть:  
-способами установления контактов и 
поддержания взаимодействия с 
субъектами образовательного процесса в 
условиях поликультурной 
образовательной среды; 
- современными принципами 
толерантности, диалога и сотрудничества 
 

ОК-5 
 

- способность работать в команде, 
толерантно воспринимать 
социальные, культурные и 
личностные различия  

Знать: 
- особенности педагогического процесса 
в условиях поликультурного и 
полиэтнического общества, 
Уметь:  
- учитывать различные ценности и 
культурные различия в процессе 
обучения и воспитания подрастающего 
поколения, 
Владеть:  
-навыками терпимости, 
взаимопонимания и принятия иных 
культурных и социальных различий 

ОПК-3 
 

- готовность к психолого-
педагогическому 
сопровождению учебно-
воспитательного процесса 

Знать:  
--особенности экономики образования в 
России и мире; 
Уметь: 
- -использовать знания из области 
социальных и экономических наук для 
решения проблем в области педагогики, 
Владеть: 
- технологиями приобретения, 
использования и обновления 
гуманитарных, социальных и 
экономических знаний; 

ОПК-5 
 

- владение основами 
профессиональной этики и 
речевой культуры 

Знать:  
-требования и правила подготовки и 
редактирования текстов по математике и 
информатике, 
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Коды  
компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
Уметь: 
- осуществлять выбор инструментальных 
средств   редактирования текстов  
Владеть:   

- способами совершенствования 
профессиональных знаний и умений 
в области редактирования текстов по 
математике и информатике 

ПК-3 
 

- способность решать задачи 
воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности  

 
 

Знать:  
-теории и технологии обучения, 
воспитания и духовно-нравственного 
развития личности,  
Уметь: 
- системно анализировать и выбирать 
воспитательные и образовательные 
концепции направленные на духовно-
нравственное становление личности по 
математике и информатике; 

Владеть: 
-игровыми методиками, 

содержащими элементы нравственных 
норм поведенческого рисунка при 
обучении математике и информатике 

2 .  Место дисциплины в структуре программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «История и методология информатики» относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части с кодом Б3.В.ДВ.4.2. 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 
рамках освоения дисциплины информатика. Курс обобщает и систематизирует 
представления студентов об информатике как науке, характеризует ее структуру, 
определяет предмет и методы информатики и дисциплин, являющихся ее составными 
частями, раскрывает междисциплинарные связи информатики и взаимоотношения ее с 
реальным миром. Знания и умения, приобретенные студентами в результате изучения 
дисциплины, будут использоваться при прохождении педагогической практики, при 
выполнении курсовых и дипломных работ, связанных с методикой преподавания 
информатики в общеобразовательных учреждениях. 

Дисциплина (модуль) изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

3 .  Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы 
(з.е.),  144 академических часа. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины Всего часов 
для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 14 
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Объём дисциплины Всего часов 
для очной формы обучения 

видам учебных занятий) (всего) 
Аудиторная работа (всего): 14 
в том числе:  

лекции 14 
семинары, практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 67 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен) 
27 

4 .  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные  
занятия 

самостояте
льная 
работа 

обучающих
ся 

всего лекц
ии 

семинары, 
практичес

кие  
занятия 

1. История 
вычислительной 
техники 

35 6  22 доклад 

2. История 
программного 
обеспечения 

38 4  22 доклад 

3. История прикладной 
математики и 
информатики 

35 4  23 тест 

4. Подготовка к 
экзамену 

   27  

 Всего: 108 14  94  (экзамен) 
 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

4.2.1. Содержание лекционных занятий 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  
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1. История вычислительной 
техники 

Доэлектронная история вычислительной техники. 
Системы счисления. Абак и счеты. 
Логарифмическая линейка. Арифмометр. 
Вычислительные машины Бэббиджа (программное 
управление). Алгебра Буля. Табулятор Холлерита, 
счетно-перфорационные машины. 
Электромеханические и релейные машины. К. Цузе, 
проект MARK-1 Айкена. Аналоговые 
вычислительные машины. Первые компьютеры:: 
ENIAC, EDSAC, МЭСМ, М-1. Роль первых ученых - 
разработчиков компьютеров – Атанасова, Эккерта и 
Моучли, Дж. фон Неймана, С.А. Лебедева, 
И.С. Брука. 
Поколения ЭВМ. Семейство машин IBM 360/370, 
машины «Атлас» фирмы ICL, машины фирм 
Burroughs, CDC, DEC. Отечественные ЭВМ серий 
«Стрела», БЭСМ, М-20, «Урал», «Минск». ЭВМ 
«Сетунь». ЭВМ БЭСМ-6. Семейства ЕС ЭВМ, СМ 
ЭВМ и «Электроника». Отечественные ученые – 
разработчики ЭВМ – Ю.Я. Базилевский, В.А. 
Мельников, В.С. Бурцев, Б.И. Рамеев, В.В. 
Пржиялковский, Н.П. Брусенцов, М.А. Карцев, Б.Н. 
Наумов. Специализированные компьютеры. 
Развитие параллелизма в работе устройств 
компьютера, многопроцессорные и многомашинные 
вычислительные системы. Суперкомпьютеры. 
Многопроцессорные ЭВМ классов SMP, MPP, 
NUMA. Вычислительные кластеры. Отечественные 
многопроцессорные вычислительные комплексы 
«Эльбрус-2» (Бурцев В.С.), ПС-2000 и ПС-3000 
(Прангишвили И.В.), МВС-100, МВС-1000 и МВС-
1000М (В.К. Левин). Персональные компьютеры и 
рабочие станции. Микропроцессоры. Роль фирм 
Apple, IBM, Intel, НР и др. Компьютерные сети. 
Начальный период развития сетей. Сети с 
коммутацией каналов. Сети пакетной коммутации. 
От сети ARPAnet до Интернета. Локальные 
вычислительные сети. Сетевые протоколы. Сетевые 
услуги (удаленный доступ, передача файлов, 
электронная почта).  
История математического моделирования и 

вычислительного эксперимента (Самарский А.А.). 
Роль применения отечественных компьютеров в 
атомной и космической программах СССР. История 
автоматизированных систем управления 
промышленными предприятиями (Глушков В.М.). 
История систем массового обслуживания населения 
(«Сирена», «Экспресс»).  
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2. История программного 
обеспечения 

Этапы развития программного обеспечения. 
Развитие теории программирования. Библиотеки 
стандартных программ, ассемблеры (50-е годы ХХ 
века). Языки и системы программирования (60-е 
годы). Операционные системы (60-70-е годы). 
Системы управления базами данных и пакеты 
прикладных программ (70-80-е годы). Ведущие 
мировые ученые. Ведущие отечественные ученые и 
организаторы разработок программного 
обеспечения – А.А. Ляпунов, М.Р. Шура-Бура, С.С. 
Лавров, А.П. Ершов, Е.Л. Ющенко, Л.Н. Королев, 
В.В. Липаев, И.В. Поттосин, Э.З. Любимский, В.П. 
Иванников, Г.Г. Рябов, Б.А. Бабаян.  Языки и 
системы программирования. Первые языки – 
Фортран, Алгол-60, Кобол. Языки Ada, Pascal, PL/1. 
История развития объектно-ориентированного 
программирования. Simula и Smalltalk. Языки C и 
Java.  
Операционные системы. Системы «Автооператор». 
Мультипрограммные (пакетные) ОС. ОС с 
разделением времени, ОС реального времени, 
сетевые ОС. Диалоговые системы. ОС для ЭВМ 
БЭСМ-6, ОС ЕС ЭВМ. История C и UNIX. Системы 
управления базами данных и знаний, пакеты 
прикладных программ. Модели данных СУБД. 
Реляционные и объектно-ориентированные СУБД. 
Системы, основанные на знаниях (искусственный 
интеллект). Графические пакеты. Машинный 
перевод. Программная инженерия. Защита 
информации. 

3. История прикладной 
математики и информатики 

Развитие вычислительной математики. Решение 
алгебраических и трансцендентных уравнений. 
Решение задач линейной алгебры. 
Интерполирование. Численное дифференцирование 
и интегрирование. Равномерные и 
среднеквадратичные приближения функций. 
Численное интегрирование обыкновенных 
дифференциальных уравнений. Выдающиеся ученые 
– А.Н. Тихонов, А.А.Самарский. Математические 
модели. Модели Солнечной системы. Модели 
механики сплошной среды. Простейшие модели в 
биологии.  

5 .  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)  

1. Основы общей теории и методики обучения информатике: [учеб. пособие] / ред. А. А. 
Кузнецов. - М.: Бином. Лаборатория Знаний, 2010. - 207 с.  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=8727 
2. Лапчик М.П. Методика преподавания информатики: Учебное пособие для студентов 
пед. вузов / М.П. Лапчик, И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер; под общей ред. М.П. Лапчика. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2005. 
3. Семакин И. Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Методическое пособие. – М.: 
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Бином. Лаборатория знаний. 2011. 

6 .  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) 
/ и её формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  История вычислительной 
техники 

ОК 3, ОК 14, ОПК 2, ОПК 5, 
ПК 2 

доклад 

2.  История программного 
обеспечения 

ОК 3, ОК 14, ОПК 2, ОПК 5, 
ПК 2 

доклад 

3.  История прикладной математики 
и информатики 

ОК 3, ОК 14, ОПК 2, ПК 2 тест, экзамен 

6.2.  Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 
 

а)  типовые вопросы (задания): 
1. Этапы развития информатики 
2. Этапы развития вычислительной математики 
3. Выдающиеся ученые России в области вычислительной математики 
4. Этапы развития вычислительной техники 
5. Основные области применения компьютеров на современном этапе 
6. Специализированные компьютеры, их области применение 
7. Развитие локальных и глобальных сетей 
8. Этапы развития программного обеспечения 
9. Этапы развития операционных систем 
10. Этапы развития языков и систем программирования 
11. Этапы развития СУБД. 
12. Этапы развития параллелизма 

 
б)  критерии оценивания компетенций (результатов): 

При ответе на сообщение учитывается знание ключевых слов и их объяснения; 
выдающихся ученых в данной области и этапы развития.  
 

а) типовые тестовые задания (тест) 
1. Какие типы мониторов существуют: 

1) ЭЛТ 
2) TFT 
3) LCD 
4) MNT 
5) PHP 
6) PDP 

2. Кибернетика – это  
1) наука, изучающая общие закономерности строения сложных систем управления и 

протекания в них процессов управления 
2) наука, изучающая вредные свойства организмов для использования их в машинах 
3) наука, изучающая основные свойства информации и способы ее обработки 

3. Установите соответствие языков программирования и их создателей 
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1) Фортран 1) Бьерн Страуструп 
2) Basic  2) Джон Бекус 
3) Pascal  3) Джон Кемени 
4) C++  4) Никлаус Вирт 

4. Что не является операционной системой? 
1) Apple 
2) Linux 
3) Windows 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
За каждый правильный ответ ставится 1 балл. баллов. Всего в тесте – 30 вопросов. Итого 
можно набрать максимально до 30.  
 
в) описание шкалы оценивания 

Тестовые задания – максимально 30 баллов. 
Ответ на сообщение – максимально 10 баллов. 

Всего можно набрать 40 баллов, которые считаются за 100% выполнения задания. 
За экзамен выставляются следующие оценки: 

«отлично» ставится за 75% выполнения задания, 
«хорошо» ставится за 50% выполнения задания. 
«удовлетворительно» ставится за 33% выполнения задания. 
«неудовлетворительно» ставится за менее 33% выполнения задания. 
 

6.2.2. Доклад 
 
а) типовые темы: 
1. Доэлектронная история вычислительной техники.  
2. Системы счисления.  
3. Абак и счеты.  
4. Логарифмическая линейка.  
5. Арифмометр.  
6. Вычислительные машины Бэббиджа (программное управление).  
7. Алгебра Буля.  
8. Табулятор Холлерита, счетно-перфорационные машины.  
9. Электромеханические и релейные машины.  
10. Проект MARK-1 Айкена.  
11. Аналоговые вычислительные машины.  
12. Первые компьютеры: ENIAC, EDSAC, МЭСМ, М-1.  
13. Роль первых ученых - разработчиков компьютеров – Атанасова, Эккерта и Моучли, 

Дж. фон Неймана, С.А. Лебедева, И.С. Брука. 
14. Поколения ЭВМ.  
15. Семейство машин IBM 360/370. 
16. Машины «Атлас» фирмы ICL 
17. Машины фирм Burroughs, CDC, DEC. 
18. Отечественные ЭВМ серий «Стрела», БЭСМ, М-20, «Урал», «Минск». ЭВМ «Сетунь». 

ЭВМ БЭСМ-6.  
19. Семейства ЕС ЭВМ, СМ ЭВМ и «Электроника».  
20. Отечественные ученые – разработчики ЭВМ – Ю.Я. Базилевский, В.А. Мельников, 

В.С. Бурцев, Б.И. Рамеев, В.В. Пржиялковский, Н.П. Брусенцов, М.А. Карцев, Б.Н. 
Наумов.  

21. Специализированные компьютеры. 
22. Развитие параллелизма в работе устройств компьютера, многопроцессорные и 

многомашинные вычислительные системы.  
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23. Суперкомпьютеры.  
24. Многопроцессорные ЭВМ классов SMP, MPP, NUMA.  
25. Вычислительные кластеры.  
26. Отечественные многопроцессорные вычислительные комплексы «Эльбрус-2» (Бурцев 

В.С.), ПС-2000 и ПС-3000 (Прангишвили И.В.), МВС-100, МВС-1000 и МВС-1000М 
(В.К. Левин).  

27. Персональные компьютеры и рабочие станции.  
28. Микропроцессоры.  
29. Роль фирм Apple, IBM, Intel, НР и др.  
30. Компьютерные сети.  
31. Начальный период развития сетей.  
32. Сети с коммутацией каналов.  
33. Сети пакетной коммутации.  
34. От сети ARPAnet до Интернета.  
35. Локальные вычислительные сети.  
36. Сетевые протоколы.  
37. Сетевые услуги (удаленный доступ, передача файлов, электронная почта).  
38. История математического моделирования и вычислительного эксперимента 

(Самарский А.А.).  
39. Роль применения отечественных компьютеров в атомной и космической программах 

СССР.  
40. История автоматизированных систем управления промышленными предприятиями 

(Глушков В.М.).  
41. История систем массового обслуживания населения («Сирена», «Экспресс»).  
42. Этапы развития программного обеспечения.  
43. Развитие теории программирования.  
44. Библиотеки стандартных программ, ассемблеры (50-е годы ХХ века).  
45. Языки и системы программирования  
46. Операционные системы  
47. Системы управления базами данных и пакеты прикладных программ (70-80-е годы).  
48. Ведущие мировые ученые.  
49. Ведущие отечественные ученые и организаторы разработок программного 

обеспечения – А.А. Ляпунов, М.Р. Шура-Бура, С.С. Лавров, А.П. Ершов, Е.Л. 
Ющенко, Л.Н. Королев, В.В. Липаев, И.В. Поттосин, Э.З. Любимский, В.П. 
Иванников, Г.Г. Рябов, Б.А. Бабаян.   

50. Первые языки – Фортран, Алгол-60, Кобол. Языки Ada, Pascal, PL/1.  
51. История развития объектно-ориентированного программирования. Simula и Smalltalk. 

Языки C и Java.  
52. Операционные системы.  
53. Системы «Автооператор».  
54. Мультипрограммные (пакетные) ОС. 
55. ОС с разделением времени. 
56. ОС реального времени. 
57. Сетевые ОС.  
58. Диалоговые системы.  
59. ОС для ЭВМ БЭСМ-6, 
60. ОС ЕС ЭВМ.  
61. История C и UNIX.  
62. Системы управления базами данных и знаний, пакеты прикладных программ.  
63. Модели данных СУБД.  
64. Реляционные и объектно-ориентированные СУБД.  
65. Системы, основанные на знаниях (искусственный интеллект).  
66. Графические пакеты.  
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67. Машинный перевод.  
68. Программная инженерия.  
69. Защита информации. 
Докладчик должен представить информацию в текстовом документе и в виде 
презентации. 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Текст доклада с учетом требований соответствия содержания теме доклада и правил 
форматирования – 5 баллов. 
Презентация с учетом требований соответствия содержания теме доклада и правил 
форматирования – 5 баллов. 
Доклад с учетом краткости изложения и качества представленной информации, а также 
полных и правильных ответов на вопросы – 5 баллов. 
За каждое замечание снимается до 1 балла. 
в)  описание шкалы оценивания 

Максимальное количество баллов считается за 100% выполнения задания. 
«отлично» ставится за 75% выполнения задания, 
«хорошо» ставится за 50% выполнения задания. 
«удовлетворительно» ставится за 33% выполнения задания. 
«неудовлетворительно» ставится за менее 33% выполнения задания. 
 

 
 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине экзамен включает следующие формы 
контроля: 

 
Для положительной оценки необходимо набрать не менее 41 балла. 

6.3.1. Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости по дисциплине  

1. Максимальная сумма баллов, набираемая магистрантом по дисциплине, – 100 баллов. 
2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту выставляются 

следующие итоговые оценки: 
0-50 баллов – «неудовлетворительно»; 
51-64 баллов – «удовлетворительно»; 
65-84 баллов – «хорошо»; 
86-100 баллов – «отлично». 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 60 
баллов.  
Максимальная сумма баллов рубежной аттестации (экзамена) – 40 баллов. 

4. Формирование максимальной суммы баллов (100 баллов): 
 посещаемость лекций и практических занятий – по 1 баллу за 1 час занятий. 

Всего можно набрать максимально 30 баллов; 
 доклад по теме – 15 баллов. Всего нужно подготовить 2 доклада и набрать 

максимально 30 баллов. 
 тест на экзамене – 30 баллов; 
 сообщение на экзамене – 10 баллов. 
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7 .  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  
1. Николаева Е. А. История и методология прикладной математики и 

информатики: тексто-графический электронный учебно-методический 
комплекс. 2011. http://edu.kemsu.ru/res/elem/elem_card.htm?id=14427&baseid=1 

 
б) дополнительная учебная литература:  
1. Апокин И.А Развитие вычислительной техники и систем на ее основе. Новости 

искусственного интеллекта. №1 - М.,Наука. 1994. 
2. Апокин И.С., Майстров Л.Е., Эдлин И. Чарльз Бэббидж- М.,Наука. 1981. 
3. Бирюков Б.В. Жар холодных чисел и пафос бестрастной логики: формализация 

мышления от античных времен до эпохи кибернетики. - М.Знание. 1988. 
4. Гутер Р.С., Полуянов Ю.Л. От абака до компьютера- М.,Наука. 1981. 
5. Компьютеры в Европе. Прошлое, настоящее и будущее. В кн.: Труды 

международного симпозиума по истории создания первых ЭВМ и вкладу 
европейцев в развитие компьютерных технологий. Киев. 1998. 

6. Малиновский Б.Н. История вычислительной техники в лицах. Киев. 1995. 
Очерки по истории советской вычислительной техники и школ программирования. 

Открытые системы. №№ 1-3, 1999. Computerworld №№ 32-48, 1999; №№ 1-36, 2000. 
7. Пези Р. Масани. Норберт Винер: жизнь математика. М: Информатика, №23. 
8. Поспелов Г.С. Искусственный интеллект- основа новой информационной 

технологии. М.:Наука. 1988. 
9. Медали “Computer Pioneer” — российским ученым // Природа, №12. 1997. 
10. Апокин И. А., Майстров Л. Е. Развитие вычислительных машин. -М., Наука. 

1974. 
11. Информатика. Газета. 1998-2014 
12. Информатика и образование. Журнал. 1996-2014. 
13. 1 сентября. Приложение к журналу «Информатика и образование». 1999-2014 
14. Частиков А.П. История компьютера. М.:ИНФО. 1986. 
15. Ершов А. П., Шура-Бура М. Р. Становление программирования в СССР. 

Кибернетика. № 6. 1976. 
16. Поспелов Д.А., Фет Я.И. Очерки истории информатики в России. Новосибирск, 

Научно-издательский центр ОИГГМ. 1998. 

8 .  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. http://www.newlibrary.ru/genre/nauka/matematika/kompyutery_i_matematika/  - новая 
электронная библиотека 

2. http://www.nehudlit.ru/books/subcat259.html - электронная библиотека учебных 
материалов  

3. http://inf.1september.ru/ – информационный портал для учителей 
4. http://www.it-n.ru/– портал творческих учителей по информационным технологиям 

Intel  
5. http://informat444.narod.ru/museum/ - Виртуальный музей ИНФОРМАТИКИ. 
6. http://museum.comp-school.ru/project.php?do=museums  - Музей истории информатики 

и вычислительной техники 
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9 .  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для 
изучения дисциплины 

Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для изучения 
дисциплины: 

 Изучение конспекта лекции – 1 час. 
 Поиск информации по соответствующей теме в сети интернет: 2 часа. 
 Анализ теоретического материала  и подготовка доклада – 1 час 
 Подготовка текста доклада – 2 часа  
 Подготовка презентации к докладу - 2 часа. 
 Всего в неделю – 8 часов.   

9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 
дисциплины») 

При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который 
еще не прочитан на лекции и не применялся на лабораторном занятии. Тогда лекция будет 
гораздо понятнее. Однако легче при изучении курса следовать изложению материала на 
лекции. Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая 
последовательность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к 
занятиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, 
прослушанной сегодня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей 
лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с литературой в библиотеке. 
4. Очень помогает составление словаря из ключевых слов. Его можно просматривать и 

учить по 5-10 слов в день, как английский язык. 

9.3. Советы по подготовке к экзамену 

При подготовке к экзамену нужно изучить теорию: определения всех понятий, 
основных дат, фамилий ученых. Можно графически изобразить связи между открытиями, 
фамилиями ученых и датами. Этапы развития компьютеров лучше изобразить на шкале 
времени. Характеристики и отличительные свойства  лучше вывести в виде таблицы. 

10 .  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

1. Компьютерные классы с набором лицензионного базового программного 
обеспечения для проведения практических занятий;  

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий; 
3. Компьютерное тестирование в системе АСТ по итогам изучения разделов; 
4. Skype, для проведения дистанционного обучения и консультаций. 
5. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты 

11 .  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для реализации теоретического материала требуется лекционная мультимедийная 
аудитория, оснащенная компьютером и проектором. Для выполнения лабораторных работ 
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необходимы классы персональных компьютеров с набором базового программного 
обеспечения. 

12 .  Иные сведения и материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 
организовано по выбору студента в следующем виде: 

 совместно с другими обучающимися: студент посещает занятия на общих 
основаниях и непосредственно вовлекается в учебный процесс; 

 дистанционно посредствам телекоммуникационных технологий: студент 
прослушивает материал занятий в режиме реального времени, по средствам 
прямого телемоста (применение Skype или других аналогичных программ и 
технологий), не находясь непосредственно в учебной аудитории; 

 в индивидуальном порядке: преподаватель занимается со студентом 
индивидуально контактно или посредствам телекоммуникационных технологий. 

По окончании изучения курса со студентом проводится индивидуальное 
собеседование, на котором он демонстрирует полученные знания. В случае 
необходимости, студенту может заранее быть выдано индивидуальное практическое 
задание, для самостоятельной подготовки (за месяц или за две недели).  

 
Для инвалидов по слуху предусмотрены следующие особенности проведения 

учебного процесса: 
1. Преподаватель предоставляет студенту учебно-методические материалы, 

необходимые для освоения изучаемого материала (программа курса, план занятия, 
опорный конспект, методические пособия или слайд презентации, в случае 
наличия). 

2. Лекционный материал преподается в наглядном виде слайд презентаций или 
сопровождается схемами, наглядными таблицами. 

3. Вместо устного ответа студентам предлагается отвечать письменно. 
4. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом, на котором 

может присутствовать сурдопереводчик (университет не обязуется предоставлять 
сурдопереводчика).  

 
Для инвалидов по зрению предусмотрены следующие особенности проведения 

учебного процесса: 
 

1. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом, во время 
которых преподаватель в медленном спокойном темпе объясняет учебный 
материал (возможно повторно), заостряя внимание на ключевых понятиях.  

2. Вместо письменного ответа студентам предлагается отвечать устно. 
3. Предлагается ознакомиться с литературой по курсу, написанной шрифтом Брайля, 

при наличии. 
 

Для инвалидов опорно-двигательного аппарата предусмотрены следующие 
особенности проведения учебного процесса: 

 
1. Преподаватель предоставляет студенту учебно-методические материалы, 

необходимые для освоения изучаемого материала (программа курса, план занятия, 
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опорный конспект, методические пособия или слайд презентации, в случае 
наличия). 

2. Лекционный материал преподается в наглядном виде слайд презентаций или 
сопровождается схемами, наглядными таблицами. 

3. Вместо письменного ответа студентам предлагается отвечать устно. 
4. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом. 

 
 

Составитель (и): Русакова Н.А., доцент кафедры ЮНЕСКО по ИВТ 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


