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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата / специалитета / магистратуры (выбрать) 

обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОК-10 способностью к использованию 

основных методов, способов и 

средств получения, хранения, 

переработки информации 

Знать: основные методы, 

способы и средства получения, 

хранения, переработки 

информации 

Уметь: использовать 

информационные системы, 

применять навыки и умения в 

этой области для решения 

прикладных задач 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

Владеть: основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, переработки 

информации 

ОПК-2 владением базовыми знаниями в 

области информационных 

технологий (программные 

продукты, используемые в 

управлении документами, системы 

электронного документооборота, 

технологии сканирования 

документов) 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические 

основы информационных систем 

Уметь: использовать знания в 

области информационных систем 

в практической деятельности 

Владеть: базовыми знаниями 

информационных систем (языки и 

программные алгоритмы, 

компьютерный практикум) 

ОПК-4 владением навыками 

использования компьютерной 

техники и информационных 

технологий в поиске источников и 

литературы, использовании 

правовых баз данных, составлении 

библиографических и архивных 

обзоров 

Знать: основные разделы 

математики, в объеме, 

необходимом для владения 

математическим аппаратом для 

обработки информации; основные 

принципы составления 

библиографических и архивных 

обзоров 

Уметь: использовать базы 

данных и ресурсы Интернет для 

поиска источников и литературы, 

составления библиографических и 

архивных обзоров 

Владеть: навыками 

использования компьютерной 

техники и информационных 

технологий в поиске источников и 

литературы, использовании 



правовых баз данных, 

составлении библиографических 

и архивных обзоров 

ОПК-6 способностью решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знать: основные разделы 

математики, в объеме, 

необходимом для владения 

математическим аппаратом для 

обработки информации и анализа 

в сфере ДОУ и архивного дела 

Уметь: использовать ресурсы 

Интернет; использовать 

информационные системы, 

применять навыки и умения в 

этой области для решения 

прикладных задач 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

Владеть: способностью работать 

с информацией в глобальных 

компьютерных сетях; навыками 

работы в компьютерных сетях 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата / специалитета / магистратуры 

(выбрать)  

Данная дисциплина (модуль) относится к дисциплинам математического цикла базовой 

части 

 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе (ах) в1-2 семестре (ах). 

В связи с тем, что данная дисциплина изучается на первом курсе, то логически и 

содержательно-методически дисциплина «Информатика» связана, прежде всего, со школьной 

программой, а так же с синхронной дисциплиной учебного плана бакалавров направления  

«Документоведение и архивоведение»: 

– «Математика» (базовая часть). 

К моменту изучения дисциплины «Информатика» студент должен знать: 

– устройство персонального компьютера; 

– основы работы с персональным компьютером; 

– иметь общее представление о возможностях и ресурсах пакета Microsoft Office; 

– иметь навыки работы в сети Интернет.  

К моменту изучения дисциплины «Информатика» студент должен уметь: 

– уметь пользоваться научной литературой для изучения дисциплины, в том числе 

ориентироваться в традиционном и электронном библиотечных каталогах; 

– использовать ресурсы Интернет и информационные системы для поиска  

информации. 

К моменту изучения дисциплины «Информатика» студент должен быть готов: 

– к поиску необходимой информации для изучения дисциплины; 

– анализировать Интернет-ресурсы; 

– создавать информационные продукты. 

Материалы дисциплины «Информатика» являются необходимыми для освоения 

изучаемых одновременно и в следующих семестрах дисциплин:  

 Математика 

 Информационные технологии 

 Информационное обеспечение управления 



 Автоматизированные системы ДОУ и архивного дела 

 Социально-экономическая статистика 

 Электронные архивы 

 Организация работы с электронными документами  

 

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 5 зачетных единиц (ЗЕ), 

180 академических часов. 

 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 72  

в т. числе:   

Лекции   

Семинары, практические занятия   

Практикумы   

Лабораторные работы 72  

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен)  

36  

 



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

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 
О

б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

1.  Раздел № 1 (Модуль 

№ 1). Основы 

Информатики 

     

2.  Предмет и задачи 

курса. Теория и 

понятие информации. 

12  6 6 Учёт 

посещаемости. 

Опрос. 

3.  История 

возникновения и 

развития ЭВМ 

12  6 6 Учёт 

посещаемости. 

Контрольная 

работа. 

4.  Устройство и 

принципы работы 

персонального 

компьютера 

12  6 6 Учёт 

посещаемости. 

Опрос. 

5.  Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

12  6 6 Учёт 

посещаемости. 

Лабораторная 

работа. 

6.  Основы работы в 

среде локальных и 

глобальных 

компьютерных сетей 

12  6 6 Учёт 

посещаемости. 

Лабораторная 

работа. 

7.  Раздел № 2. (Модуль 

№ 2) 

12  6 6  

8.  Загрузка ПК. 

Файловая система. 

Операционная система 

Windows 8. 

12  6 6 Учёт 

посещаемости. 

Лабораторная 

работа. 

9.  Пакет прикладных 

программ Microsoft 

Office. Текстовый 

редактор Microsoft 

Word. 

12  6 6 Учёт 

посещаемости. 

Лабораторная 

работа. 

10.  Редактор электронных 

таблиц Microsoft Excel. 

12  6 6 Учёт 

посещаемости. 

Лабораторная 

работа. 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

11.  Создание электронных 

презентаций на основе 

приложения Microsoft 

PowerPoint. 

12  6 6 Учёт 

посещаемости. 

Лабораторная 

работа. 

12.  Системы управления 

базами данных. Работа 

с базами данных в 

Microsoft Access. 

12  6 6 Учёт 

посещаемости. 

Лабораторная 

работа. 

13.  ИТОГО: 180  72 72  

 

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

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы лабораторных занятий 

1 Раздел № 1 (Модуль № 

1). Основы 

Информатики 

 

1.1 Предмет и задачи 

курса. Теория и понятие 

информации. 

Термин «информатика». Теория «информации», 

классификация информации, свойства информации, носители 

информации, методы передачи информации, 

воспроизведения и обработки данных. Интуитивное 

представление и уточнение понятия информации, 

информационные процессы и их модели.  

Количество информации. Единицы измерения компьютерной 

информации. Кодирование, аналоговая и цифровая 

обработка, компьютерная обработка.  

История развития и место информатики среди других наук, 

информационные ресурсы общества; история, перспективы и 

темпы развития информационных компьютерных систем.  

1.2 История возникновения 

и развития ЭВМ 

Развитие систем обработки информации. История развития 

компьютерной техники – основные этапы,  характеристика 

поколений ЭВМ. Четыре поколения компьютеров. Развитие 

компьютерных технологий в СССР и России. Развитие 

программного обеспечения – история операционных систем. 

1.3 Устройство и принципы 

работы персонального 

компьютера 

Структура аппаратного обеспечения ПК. Внешнее и 

внутреннее устройство компьютера – системный блок и его 

содержание, материнская плата, процессор, память 

компьютера, видео- аудио- сетевые контроллеры и 

устройства ввода и вывода информации. Использование 

мыши. Внешние устройства, присоединяемые к компьютеру. 

Представление информации в компьютере. Единицы 

измерения компьютерной информации. Устройства для 

хранения информации. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1.4 Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

Математические методы, модели и алгоритмы. Число, цифра. 

Системы счисления – Непозиционная система счисления, 

Позиционная система счисления. Обычные системы 

счисления, десятичная, двоичная системы счисления. 

Перевод числе из двоичной системы в десятичную. 

1.5 Основы работы в среде 

локальных и 

глобальных 

компьютерных сетей 

Основы работы в среде локальных и глобальных 

компьютерных сетей: локальные и глобальные сети ЭВМ, 

основные характеристики и тенденции развития; работа в 

локальной сети Windows, глобальной сети Internet, 

использование электронной почты, методов доступа FTP, 

WWW и др.; работа с www-браузерами. 

2 Раздел № 2. (Модуль 

№ 2) 

 

2.1 Загрузка ПК. Файловая 

система. Операционная 

система Windows 8. 

Программное обеспечение компьютера. Классификация 

программного обеспечения. 

Основные сведения об операционных системах. Краткая 

характеристика современных ОС. Функции и задачи 

операционных систем. Семейства и хронология развития 

операционных систем. Основные сведения о Windows 8 и 

программах, работающих в данной среде. Особенности ОС 

Windows 8, интерфейс Metro, горячие клавиши Windows 8. 

2.2 Пакет прикладных 

программ Microsoft 

Office. Текстовый 

редактор Microsoft 

Word. 

Занятие 1. Основные сведения о пакете прикладных 

программ Microsoft Office. Текстовый редактор Microsoft 

Word. 

Знакомство с содержанием пакета Microsoft Office. Обзор 

функционала основных составляющих программного пакета. 

Структура окна Microsoft Word. Работа с меню. Панели 

инструментов. Настройка панели инструментов. Линейки. 

Полосы прокрутки. Строка состояния. Использование 

справочной системы. Помощник. Сочетания клавиш в 

Microsoft Word. Создание и сохранение документов в 

Microsoft Word. Открытие файлов других форматов. 

Перемещение по документу. Режимы просмотра документов: 

обычный, web-документ, разметка страницы, структура. 

Предварительный просмотр документа перед печатью. 

Печать документа. Непечатаемые символы. Масштаб 

документа. Подчеркивания в документе. Просмотр двух 

документов в одном окне.  

Занятие 2. Форматирование документов. 

Настройка параметров страницы. Установка ширины полей. 

Размер и ориентация бумаги. Создание разворотов и полей 

под переплет. Форматирование абзацев: разбиение, 

объединение. Установка отступов, выравнивания. Настройка 

интервалов. Нумерация страниц, вставка и удаление номеров 

страниц. Колонтитулы. Разрывы страниц и разделов. 

Разбивка документа на разделы. Работа с оглавлениями и 

указателями. Использование постраничных и концевых 

сносок. Вставка ссылок, гиперссылок. Вставка символов. 

Работа со стилями: создание, переопределение. Отмена, 

возврат и повтор действий. Работа с панелью «Рисование». 

Занятие 3. Работа с текстом. 

Набор текста. Правила ввода текста. Манипуляции с текстом. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Выделение, удаление, копирование и перенос. Использование 

буфера обмена. Панель «Форматирование». Шрифты, 

начертания, подчеркивания. Эффекты видоизменения. 

Анимация. Обрамление и заливка текста. Добавление границ. 

Рамки вокруг текста. Добавление горизонтальных линий. 

Размещение текста на странице. Создание списков. 

Маркированные, нумерованные, многоуровневые списки. 

Использование табуляции. Установка позиции табуляции. 

Размещение текста при помощи табуляции. Разбиение текста 

на колонки. Языковая поддержка. Проверка орфографии, 

грамматики. Перенос слов. Подбор синонимов. Поиск и 

замена текста. Автозамена. Автоформат. Функционал меню 

«Рецензирование». 

Занятие 4. Работа с таблицами. Иллюстрациями. 

Создание таблиц. Создание таблицы различными способами. 

Ввод данных и перемещение по таблице. Отражение и 

маскирование линий сетки. Выделение элементов таблицы. 

Размещение таблицы. Операции с ячейками. Вставка и 

удаление ячеек, строк и столбцов. Объединение и разбиение 

ячеек. Изменение размеров ячеек. Перемещение и 

копирование ячеек. Высота строк и столбцов. 

Автоматическая установка ширины столбцов и высоты строк. 

Размещение текста в таблице. Выравнивание. Изменение 

направления текста. Преобразование таблицы в текст. 

Преобразование текста в таблицу. Форматирование таблиц. 

Рисование границ. Автоформат. Границы и заливка. Вставка 

иллюстраций, автофигур, объектов SmartArt. 

2.3 Редактор электронных 

таблиц Microsoft Excel. 

Занятие 1.  

Основные сведения о программе. 

Возможности Microsoft Excel. Структура окна Microsoft 

Excel. Создание и сохранение документов в Microsoft Excel. 

Понятие ячейки, рабочей книги, листа рабочей книги. Ввод 

данных в ячейку: текст, число, формула. Выделение блока 

ячеек, строки, столбца. Режимы просмотра документов: 

обычный, разметка страницы, структура. Предварительный 

просмотр документа перед печатью. Печать документа. 

Непечатаемые символы. Масштаб документа. Подчеркивания 

в документе. Просмотр двух документов в одном окне. 

Занятие 2. 

Редактирование данных и ввод формул. 

Редактирование данных. Форматирование ячеек. Правила 

ввода формул. 

Создание простейших таблиц. Простейшие вычисления. 

Занятие 3. 

Работа с абсолютными и относительными адресами, создание 

диаграмм. 

Понятие абсолютной и относительной адресации. 

Применение абсолютных адресов. Отображение полученных 

результатов в виде гистограмм и графиков. Построение и 

форматирование диаграмм. 

Занятие 4. 

Работа со списками и мастером функций. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Правила формирования списков. Сортировка списков. 

Использование мастера функций. 

Занятие 5. 

Совместное использование текстового редактора и редактора 

электронных таблиц для подготовки документа. 

Слияние документов Word и Exсel. Правила слияния, 

алгоритм действий. Использование  Excel для решения 

практических задач. 

Занятие 6. 

Использование макрокоманд. 

Понятие макрос. Необходимость его использования. 

Основные правила написания макросов. Создание 

собственного макроса. 

2.4 Создание электронных 

презентаций на основе 

приложения Microsoft 

PowerPoint. 

Занятие 1. 

Работа с презентацией. 

Создание презентации, обычный режим просмотра, 

добавление нового слайда, режим слайдов, содержание 

презентации, итоговый слайд, шрифт, маркеры и отступы 

абзацев 

Занятие 2. 

Работа с объектами. Настройка эффектов в презентации. 

Текстовые объекты, перемещение и масштабирование 

объектов, добавление организационной диаграммы, 

организация переходов, анимация объектов, хронометраж. 

Занятие 3. 

Публикация и печать электронных презентаций. 

Параметры страницы, печать слайдов, заметок и структуры, 

преобразование в другие форматы 

2.5 Системы управления 

базами данных. Работа 

с базами данных в 

Microsoft Access. 

Занятие 1. 

Системы управления базами данных. 

Определение «база данных», системы управления базами 

данных (СУБД), типы СУБД. Архитектура СУБД. Функции 

СУБД. Основные модели данных: иерархическая, сетевая, 

реляционная, постреляционная, многомерная, объектно-

ориентированная.  

Занятие 2. 

Основные сведения о Microsoft Access. 

Структура окна Microsoft Access. Работа с меню. Панели 

инструментов. Настройка панели инструментов. Линейки. 

Полосы прокрутки. Строка состояния. Использование 

справочной системы. Помощник. Создание и сохранение 

документов в Microsoft Access. Открытие файлов других 

форматов. Перемещение по документу. Режимы просмотра 

документов: обычный, web-документ, разметка страницы, 

структура. Предварительный просмотр документа перед 

печатью. Печать документа. Масштаб документа. 

Подчеркивания в документе.  

Занятие 3. 

Работа с данными в Microsoft Access. Создание БД. 

Объекты БД в Microsoft Access. Типы данных в Microsoft 

Access. Поэтапное создание БД в Microsoft Access. 

 



 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

Изучение темы начинается с прослушивания цели и задач лабораторного занятия, 

выявления основных этапов лабораторного занятия. Преподаватель объясняет алгоритм 

действий студента для достижения цели лабораторного занятия и решения основных задач 

лабораторной работы. Особое внимание в данной части лабораторной работы следует уделить 

конспектированию основных этапов действий. 

Следующим этапом работы является пошаговое решение поставленных задач. Данная 

работа предполагает внимательное выслушивание и конспектирование инструкций 

преподавателя, и последующее их выполнение. Итогом каждой лабораторной работы должны 

стать новые умения и навыки работы в конкретной программной среде, возможность 

применения данных навыков при подготовке контрольных, курсовых и дипломных проектов. 

В рамках дисциплины «Информатика» акцент сделан на взаимосвязи аудиторной и 

самостоятельной работы студентов. Помимо работы в компьютерном классе (под 

руководством преподавателя), ряд заданий студенты выполняют самостоятельно, а затем 

разбирают их на занятии.  

Наиболее адекватно уровень самостоятельной работы студентов будут отражать 

результаты тестирования, контрольной работы и зачета.  

При этом, контрольные работы студенты выполняют в течение семестра, рефераты 

сдают в конце семестра, обсудив предварительно тему с преподавателем. 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций) 

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 ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Предмет и задачи курса. Теория 

и понятие информации. 

ОК-7  

Опрос. 

2.  История возникновения и 

развития ЭВМ 

ОК-9 Контрольная 

работа. 

3.  Устройство и принципы работы 

персонального компьютера 

ПК-4, ПК-8 Опрос. 

4.  Основы алгоритмизации и 

программирования 

ОК-10 Лабораторная 

работа. 

5.  Основы работы в среде 

локальных и глобальных 

компьютерных сетей 

ОК-15 Лабораторная 

работа. 

6.  Загрузка ПК. Файловая система. 

Операционная система Windows 

ОК-15 Лабораторная 

работа. 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

8. 

7.  Пакет прикладных программ 

Microsoft Office. Текстовый 

редактор Microsoft Word. 

ОК-15 Лабораторная 

работа. 

8.  Редактор электронных таблиц 

Microsoft Excel. 

ОК-10 Лабораторная 

работа. 

9.  Создание электронных 

презентаций на основе 

приложения Microsoft 

PowerPoint. 

ПК-4 Лабораторная 

работа. 

10.  Системы управления базами 

данных. Работа с базами данных 

в Microsoft Access. 

ОК-10 Лабораторная 

работа. 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

6.2.1. Типовые задания (вопросы) - образец 

«Теория и понятие информации». 

1. Априори известно, что шарик находится в одной из трех урн: А, В или С. Определите, 

сколько бит информации содержит сообщение о том, что он находится в урне В. 

Варианты: 1 бит, 1,58 бита, 2 бита, 2,25 бита. 

2. Вероятность первого события составляет 0,5, а второго и третьего 0,25. Чему для 

такого распределения равна информационная энтропия. Варианты: 0,5 бита, 1 бит, 

1,5 бита, 2 бита, 2,5 бита, 3 бита. 

3. Вот список сотрудников некоторой организации: 

Год рождения Фамилия Имя 

1970 Иванова Марина 

1970 Иванова Наталья 

1970 Петрова Татьяна 

1970 Звягина Ирина 

Определите количество информации, недостающее для того, чтобы выполнить следующие 

просьбы: 

a) Пожалуйста, позовите к телефону Иванову. 

b) Меня интересует одна ваша сотрудница, она 1970 года рождения. 

4. Какое из сообщений несет больше информации: 

 В результате подбрасывания монеты (орел, решка) выпала решка. 

 На светофоре (красный, желтый, зеленый) сейчас горит зеленый свет. 

В результате подбрасывания игральной кости (1, 2, 3, 4, 5, 6) выпало 3 очка. 

 

Задания к Теме 4 

«Основы алгоритмизации и программирования». 

1. Числа в двоичной системе счисления имеют вид 11(2) и 101(2) . Чему равно их 

произведение в десятичном виде? Варианты: 60, 15, 1111, 8. 

2. Чему равна разность 25 - &1101. Варианты: &1100, 13. 

3. В десятичной - 8; 

 в двоичной - [     ]; 



 в восьмеричной - [    ]; 

 в шестнадцатеричной - [    ]. 

4. Количество чисел, которое можно закодировать нулями и единицами в 10 

позициях, равно: 128, 256, 1024, 2048? 

5. Укажите истинное высказывание: 

 #a < &1100; 

 #a > &1100; 

 #a = &1100. 

6. Какое число предшествует шестнадцатеричному числу #6afa? Варианты: #6afb, 

#6a10, #6af9, #5afa. 

7.  Шестнадцатеричное число #4d в десятичной системе счисления это: 43, 77, 177, 

176? 

8. За праздничным столом собрались 4 поколения одной семьи: дед, отец, сын и внук. 

Их возраст в различных системах счисления записывается так 88 лет, 66 лет, 44 года и 11 лет. 

Сколько им лет в десятичной системе счисления, если через год их возраст в тех системах 

счисления можно будет записать как 100? 

 

6.2.2 Тематика письменных работ 

1. Понятие информатики и информации. 

2. Развитие систем обработки информации и вычислительной техники до начала 

40-х гг. ХХ в. 

3. История появления современного персонального компьютера. 

4. История появления и развития операционных систем. 

5. Назначение и основные функции баз данных. Системы управления базами 

данных. 

6. Базы данных и информационные системы: основные этапы проектирования и 

жизненного цикла.  

7. Основные понятия реляционной модели данных. 

8. Основные возможности сети Интернет. 

9. Операционная система Windows 8. Основные характеристики, термины, 

интерфейс пользователя. 

10. Виды вирусов, способы заражения и антивирусная профилактика компьютера. 

11. Специализированные средства упаковки и архивации. 

12. Основы сетевых технологий: протоколы, службы, клиент-серверная технологий 

обработки данных в сети. 

13. Основы поиска данных в сети Интернет, типы запросов, расширенный поиск, 

поисковый язык. 

14. Основные поисковые машины, принципы работы. 

15. Метапоисковые системы, их типы и назначение. 

 

6.2.3 Вопросы к зачету 

1. История развития ЭВМ. 

2. Состав компьютера, назначение основных устройств. 

3. Центральный процессор, оперативная память, системная магистраль: основные 

характеристики и назначение. 

4. Внешние устройства, их назначение и порядок работы. . 

5. Понятие алгоритма, программы, команды; информация и данные. 

6. Классификация программного обеспечения, технология его разработки и 

использования. 

7. Операционная система Windows 8. Основные характеристики, термины, 

интерфейс пользователя. 



8. Управление объектами в Windows 8, файловые менеджеры и работа с ними. 

9. Основные встроенные приложения Windows 8 (калькулятор, редакторы, 

мультимедиа-приложения и др.) и работа с ними. 

10. Виды вирусов, способы заражения и антивирусная профилактика компьютера. 

11. Специализированные средства упаковки и архивации. 

12. Основы сетевых технологий: протоколы, службы, клиент-серверная технологий 

обработки данных в сети. 

13. Основы поиска данных в сети Интернет, типы запросов, расширенный поиск, 

поисковый язык. 

14. Основные поисковые машины, принципы работы с ними. 

15. Метапоисковые системы, их типы и назначение. 

16. Назначение и основные характеристики приложений Microsoft Office: Word, 

Excel, PowerPoint, Outlook, Access. 

17. Настройка рабочего места: расположения документов, панелей инструментов; 

резервное копирование и автосохранение, защита документов; поиск документов 

в компьютере. 

18. Работа с шаблонами и мастерами. 

19. Спецсимволы в Microsoft Word; разрыв строки, конец абзаца, табуляция, вставка 

спецсимволов. 

20. Работа в режиме хаотичного форматирования: параметры абзаца, шрифта, 

заливки, границ; терминология. 

21. Стили, их просмотр, создание, форматирование, применение. 

22. Работа со структурой и схемой документа, работа со списками, нумерацией, 

отступами. 

23. Работа с нетекстовыми объектами в Microsoft Word (рисунки и фото, деловая 

графика, формулы, внедрение объектов). 

24. Создание и модификация таблиц, их преобразование в текст и обратно. 

25. Импорт и экспорт документов в различных форматах, файлы RTF, CSV, HTML. 

26. Применение режима исправлений в коллективной работе с документом. 

27. Поиск и замена текста в документе. Работа с закладками, сносками, 

гиперссылками. 

28. Переносы, правописание и стилистика текста в Microsoft Word. Автозамена. 

29. Понятие верстки документа, параметры страницы, разбиение документа на 

разделы и страницы, колонтитулы. 

30. Печать и публикация документов. Требования к формату страницы, виды и 

числовые характеристики шрифтов, отступов, интервалов. 

 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Изучение темы начинается с прослушивания цели и задач лабораторного занятия, 

выявления основных этапов лабораторного занятия. Преподаватель объясняет алгоритм 

действий студента для достижения цели лабораторного занятия и решения основных задач 

лабораторной работы. Особое внимание в данной части лабораторной работы следует уделить 

конспектированию основных этапов действий. 

Следующим этапом работы является пошаговое решение поставленных задач. Данная 

работа предполагает внимательное выслушивание и конспектирование инструкций 

преподавателя, и последующее их выполнение. Итогом каждой лабораторной работы должны 

стать новые умения и навыки работы в конкретной программной среде, возможность 

применения данных навыков при подготовке контрольных, курсовых и дипломных проектов. 

В рамках дисциплины «Информатика» акцент сделан на взаимосвязи аудиторной и 

самостоятельной работы студентов. Помимо работы в компьютерном классе (под 



руководством преподавателя), ряд заданий студенты выполняют самостоятельно, а затем 

разбирают их на занятии.  

Наиболее адекватно уровень самостоятельной работы студентов будут отражать 

результаты тестирования, контрольной работы и зачета.  

При этом, контрольные работы студенты выполняют в течение семестра, рефераты 

сдают в конце семестра, обсудив предварительно тему с преподавателем. 

Виды самостоятельной работы студентов: 

1. Подготовка и написание самостоятельных письменных работ (контрольных – 1–2 

работы в течение семестра; рефератов – 1–2 в течение семестра). 

2. Подготовка к зачету и экзамену. 

Виды контроля знаний студентов включают учет посещаемости занятий, опрос, 

контрольные точки, промежуточные срезы, подготовку рефератов, выполнение контрольных 

работ, тестирование, зачет и экзамен. Критерии оценки учитывают результаты посещаемости 

лабораторных занятий, прохождения контрольных точек, итоги тестирования. Это позволяет 

создать объективную картину освоения студентами дисциплины и учитывается на зачете и 

экзамене.  

Контроль за работой студентов осуществляется также в процессе: 

– учета посещаемости занятий;  

– консультаций (1 раз в неделю). 

– контрольных точек; 

– подготовки рефератов; 

– выполнения контрольных работ; 

– тестирования; 

– зачета.  

Критерии оценки включают ответ студента на теоретические вопросы, а так же 

выполнение практических заданий. В результате ответа и выполнения задания студент 

демонстрирует уровень владения компьютером и программными продуктами, освоенными в 

рамках дисциплины.  

Балльно-рейтинговая система (БРС) (зачет) 

 

№ Вид деятельности Количество Балл за 

единицу 

Общий 

максимальный балл 

1 Практическое занятие 18 4 72 

2 Зачет 1  28 

3 Промежуточная аттестация 

(контрольная точка) 

2 2  

Максимальный текущий балл 100 балл 

Проходной текущий балл 51 балл 

 

 

 

Балльно-рейтинговая система (БРС) (экзамен) 

 

№ Вид деятельности Количество Балл за 

единицу 

Общий 

максимальный балл 

1 Доклад 1 6 60 

2 Практическое занятие 18 3 54 

3 Экзамен   40 

4 Промежуточная аттестация 

(контрольная точка) 

2 2  

Максимальный текущий балл 100 балл 

Проходной текущий балл 50 балл 



 

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

дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

Грошев А. С. 

Грошев А.С. Информатика: учебник для вузов Директ-Медиа, 2015,    484 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428591  

 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Могилев, А.В. Информатика [Текст] : учеб. пособие для вузов / А. В. Могилев, Н. И. 

Пак, Е. К. Хеннер. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 841 с. 

2. Гаврилов, М.В.  Информатика и информационные технологии [Текст] : учебник для 

бакалавров / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 

350 с. 

3. Безручко, В.Т. Компьютерный практикум по курсу "Информатика" [Текст] : учеб. 

пособие / В. Т. Безручко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ФОРУМ - ИНФРА-М, 2009. - 

367 с 

4. Акулов О.А. Информатика: базовый курс: учебник для вузов. М.: Омега-Л, 2004.  

5. Афанасьев К Е. Информационные технологии в численных расчетах: учеб. Пособие. 

Кемерово: КемГУ, 2001. 

6. Афанасьев, К.Е. Компьютерная обработка информации : учеб. пособие для 

гуманитариев / К. Е. Афанасьев ; Кемеровский гос. ун-т .- Кемерово : Кузбассвузиздат , 

2005 .- 267 с.  

7. Белова Е.Б., Бородкин Л.И., Гарскова И.М. и др. Компьютеризованный статистический 

анализ для историков. Учебное пособие / Под ред. Л.И.Бородкина и И.М.Гарсковой. - 

М., 1999.  

8. Бородкин Л.И., Копылова О.Н. База данных "Картотека агентурного отдела 

Московского охранного отделения" // Информационный бюллетень ассоциации 

"История и компьютер", №28, ноябрь 2001.  

9. Бородкин Л.И., Гарскова И.М. Программное обеспечение FuzzyClass в историко-

типологическом исследовании // История и компьютер: новые информационные 

технологии в исторических исследованиях и образовании. Goettingen, 1993.  

10. Боровиков В.П. Популярное введение в программу STATISTICA. М., 1998.  

11. Бородкин Л.И. Квантитативная история в системе координат модернизма и 

постмодернизма // Новая и новейшая история, 1998, №5.  

12. Бородкин Л.И. Историк и математические модели // Исторические записки. Памяти 

академика И.Д.Ковальченко. №2 (120). М., 1999.  

13. Бородкин Л.И., Владимиров В.Н., Гарскова И.М. Азбука Интернета. Поиск 

информационных ресурсов в сети // Новая и новейшая история. 1999. №1.  

14. Вильямсон С. Электронные ресурсы для экономических историков // Круг идей: 

историческая информатика на пороге XXI века. М.-Чебоксары, 1999.  

15. Воройский Ф.С. Информатика.Вводный курс по информатике и вычислительной 

технике в терминах: новый систематизированный толковый словарь-справочник. - М. : 

Либерея, 2001.  

16. Давлетшина Н. Массивы материалов СМИ как исторический источник по российской 

истории новейшего времени // Круг идей: историческая информатика на пороге 

XXI века. М.-Чебоксары, 1999.  

17. Доорн П. Еще раз о методологических проблемах моделирования в истории // Новая и 

новейшая история, 1997, №3. См. также материалы "круглого стола" по статье 

П.Доорна в №5 данного журнала.  

18. Историк, источник и Интернет. "Круглый стол" // Новая и новейшая история. 2001, 

№2.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=120075
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428591
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428591


19. Каймин В.А. Информатика: учебник для вузов.  - М.: ИНФРА-М, 2002.  

20. Кобринский А.Л. Формула российской государственности: компьютеризованный 

анализ дебатов Государственной Думы первого созыва // Круг идей: историческая 

информатика на пороге XXI века. М.-Чебоксары, 1999.  

21. Колин К.К. Фундаментальные основы информатики: социальная информатика. 

Екатеринбург, 2000.  

22. Круг идей: макро- и микро подходы в исторической информатике / Отв.ред. 

Л.И.Бородкин, В.Н.Сидорцов, И.Ф.Юшин. М., 1998.  

23. Круг идей: историческая информатика на пороге XXI века / Отв.ред. Л.И.Бородкин, 

Ю.П.Смирнов и И.Ф.Юшин. М.-Чебоксары, 1999.  

24. Круг идей: историческая информатика в информационном обществе / Отв.ред. 

Л.И.Бородкин, В.Н.Владимиров и И.Ф.Юшин. М., 2001.  

25. Могилев А.В. Информатика : учеб.пособие для вузов. - М. : Academia, 2001. 

26. Оськин А.Ф. Инструментарий для имитационного моделирования исторических 

процессов // Круг идей: историческая информатика на пороге XXI века. М.-Чебоксары, 

1999.  

27. Острейковский В. А. Информатика  : Учеб.для вузов. - М. : Высшая школа, 2001.  

28. Степанов А.Н.  Информатика: учеб.пособие для вузов. - СПб. : Питер, 2002 

29. Таллер М. Образ прошлого: хранение и доступ к оцифрованным данным // Круг идей: 

историческая информатика на пороге XXI века. М.-Чебоксары, 1999.  

30. Тихонов В.И., Юшин И.Ф. Электронные документы и архивы: опыт и перспективы. - 

Там же.  

31. Турецкий В.Я. Математика и информатика: учеб.пособие для вузов. - М.: ИНФРА-М, 

2000 

32. Холтыгин А.Ф. Введение в математику и информатику: учебное пособие. - СПб. : Изд-

во СПбГУ, 2003.  

33. Юмашева Ю.Ю. История, музеи, архивы. Взгляд с помощью multimedia // Ягелло Т.А. 

Основы информатики: учеб.-метод. Комплекс. - Минск : Изд-во БГУ, 2003.  

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)   

Информатика. [Электронный ресурс] // Информационные технологии в образовании. 

URL: http://www.rusedu.info/Informatika.html  

2. Развитие определений  «Информатика» и «Информационные технологии» 

[Электронный ресурс] // Сайт Института проблем Информатики. URL: 

http://www.ipiran.ru/~shorgin/infor1.htm  

3. Астахов М.В. Создание и настройка в редакторе Word 97-2002 шаблона "Документ 

историка" для использования информационных технологий при написании дипломной 

работы. Учебно-методическое пособие для студентов исторических факультетов 

университетов / Самарский государственный университет; СЦАИ. - Самара, 2004 - 18 с. 

[Электронный ресурс] // Самарский Центр аналитической истории и исторической 

информатики. URL: http://scahi.ru/viewpage.php?page_id=22  

4. Разборов А. Theoretical Computer Science: взгляд математика // Компьютерра. – 2001. – 

№ 2 [Электронный ресурс] // Компьютерра. Online. URL: 

http://offline.computerra.ru/print/offline/2001/379/6782/ 

 

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

Лабораторные занятия предполагают работу каждого студента по теме. Изучение 

каждой темы заканчивается выполнением самостоятельной лабораторной работы, что 

позволяет определить качество усвоения знаний. В зависимости от начального уровня знаний 

http://www.rusedu.info/Informatika.html
http://www.ipiran.ru/~shorgin/infor1.htm
http://scahi.ru/viewpage.php?page_id=22
http://offline.computerra.ru/print/offline/2001/379/6782/


и успешности освоения дисциплины лабораторные работы могут иметь различный уровень 

сложности. 

Выполняемые задания при этом имеют ряд особенностей: эти задания связаны с 

трудностями, которые могут возникнуть у студентов в процессе обучения (например, 

правильное оформление различного рода письменных работ); эти задания ориентированы на 

помощь студенту в его исследовательской и образовательной деятельности. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

1. Использование компьютерного класса.  

2. Использование системы интернет. 

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для материально-технического обеспечения дисциплины «Информатика» используется 

компьютерный класс факультета истории и международных отношений c выходом в 

Интернет. 

Фонд литературы и специализированных периодических изданий в методическом 

кабинете ФИиМО, научная библиотека КемГУ.  

 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1.  Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

12.2. … 

 

 

Составитель (и): Ассистент Макаров А.П. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

 

 

 


