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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (мо-

дулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овла-

деть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения ООП Содер-

жание компетенций 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

ОК-6 владением базовыми навыками са-

мостоятельного поиска профессио-

нальной информации в печатных и 

электронных источниках, включая 

электронные базы данных, способ-

ностью свободно осуществлять ком-

муникацию в глобальном виртуаль-

ном пространстве; базовыми мето-

дами и технологиями управления 

информацией, включая использова-

ние программного обеспечения для 

ее обработки, хранения и представ-

ления 

Знать: методы и технологии 

управления информацией; про-

граммное обеспечение для обра-

ботки, хранения и управления ин-

формацией. 

Уметь: использовать методы и 

навыки обработки, хранения и 

управления информацией в реше-

нии прикладных задач. 

Владеть: базовыми методами и 

технологиями управления инфор-

мацией. 

ОПК-1 способностью применять знания в 

области социальных, гуманитарных 

и экономических наук, информатики 

и математического анализа для ре-

шения прикладных профессиональ-

ных задач 

Знать: основы информатики, тео-

рии вероятностей и математиче-

ской статистики. 

Уметь: применять знания по ин-

форматике, теории вероятностей, 

математической статистике для 

решения прикладных профессио-

нальных задач в области социаль-

ных, гуманитарных и экономиче-

ских наук. 

Владеть: основами математиче-

ского анализа и количественными 

методами, а также навыками их 

применения в области социаль-

ных, гуманитарных и экономиче-

ских наук. 

ОПК-16 владением стандартными методами 

компьютерного набора текста на 

иностранном языке международного 

общения и языке региона специали-

зации 

Знать: стандартные методы ком-

пьютерного набора текста как на 

русском языке, так и на иностран-

ном языках международного об-

щения и региона специализации. 

Уметь: использовать методы 

компьютерного набора текста на 

русском и иностранном языках 

для реализации прикладных задач. 

Владеть: стандартными методами 

компьютерного набора текста на 

русском языке, иностранном язы-

ке международного общения и 



языке региона специализации 

ОПК-17 способностью понимать сущность и 

значение информации в развитии со-

временного информационного обще-

ства, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, со-

блюдать основные требования ин-

формационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тай-

ны 

Знать: основные принципы рабо-

ты с информацией; качественные 

и содержательные характеристики 

информации; требования к ин-

формационной безопасности; 

Уметь: давать собственную оцен-

ку и интерпретацию информации; 

выделять наиболее существенные 

факты и концепции; соблюдать 

требования информационной 

безопасности; 

Владеть: навыками самостоя-

тельного освоения, оценивания и 

интерпретации информации; на-

выками информационной безо-

пасности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
 

Дисциплина «Информатика», является одним из модулей Математиче-

ского и естественнонаучного цикла ООП направления 41.03.01 «Зарубежное 

регионоведение» и изучается на 1-ом курсе, во 2-ом семестре. Данная дисци-

плина направлена на изучение состава и возможностей технических средств 

реализации информационных технологий, обеспечивающих сбор, передачу, 

обработку, хранение, представление и использование данных в профессио-

нальной деятельности. Это определяет ее место как базовой, обеспечиваю-

щей основу для изучения ведущих направлений решения организационных, 

методических и проектных задач разработки и применения информационных 

технологий в профессиональной деятельности, рассмотрение которых ведет-

ся в последующих дисциплинах, предусмотренных учебным планом специ-

альности «Зарубежное регионоведение». 

В связи с тем, что данная дисциплина изучается на первом курсе, то ло-

гически и содержательно-методически дисциплина «Информатика» связана, 

прежде всего, со школьной программой. 

К моменту изучения дисциплины «Информатика» студент должен 

знать: 

– основы работы в операционной системе Windows XP; 

– устройство персонального компьютера; 

– иметь общее представление о возможностях и ресурсах пакета Micro-

soft 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 по-

иска  информации. 

К моменту изучения дисциплины «Информатика» студент должен быть 

готов: 

– к поиску необходимой информации для изучения дисциплины; 

– анализировать Интернет-ресурсы; 

– создавать информационные продукты. 

Дисциплина «Информатика» логически и содержательно-методически 

связана и продолжает такие дисциплины учебного плана бакалавров направ-

ления 032000.62 «Зарубежное регионоведение»: 

– «Количественные и естественнонаучные методы в гуманитарных ис-

следованиях» (Вариативная часть Математического и естественнонаучного 

цикла Б2.В.ОД.2, 1-ый семестр). 

В свою очередь, освоение дисциплины «Информатика» способствует 

получению практического опыта работы, который может быть реализован 

при изучении следующих дисциплин профессионального цикла: 

– «Новые информационные технологии в регионоведении» (Вариатив-

ная часть Профессионального цикла Б2.В.ДВ.1.1, 4-ый семестр); 

– «Информационная безопасность и защита информации» (Вариативная 

часть Профессионального цикла Б2.В.ДВ.1.2, 4-ый семестр); 

– «Региональная и национальная безопасность» (Вариативная часть 

Профессионального цикла Б3.В.ДВ.3.1, 7-ой семестр). 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2 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 самостоятель-

ную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачет-

ных единицы (ЗЕ), 72 академических часа. 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в ча-

сах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы обу-

чения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обу-

чения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная работа обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) (всего) 

36  

Аудиторная работа (всего): 36  

в т. числе:   

Лекции   



Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы обу-

чения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обу-

чения 

Семинары, практические занятия 36  

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего): 36  

В том числе, индивидуальная работа обучаю-

щихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, предусматри-

вающие групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем   

14  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 22  

Доклад 12  

Тестирование 10  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет). 

  

 

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
ѐм

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель-

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

  72  36 36  

1 Основы Инфор-

матики. 

36  18 18 Опрос 

Доклад 

Тестирование 

2 Работа с ОС и па-

кетом Microsoft 

Office. 

36  18 18 Опрос 

Доклад 

Тестирование 

 



4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Основы Информати-

ки. 

Целью раздела является формирование представлений об 

основах Информатики. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1. Тема 1. Предмет и зада-

чи курса. Теория и по-

нятие информации. 

Вопросы: 

1. Термин «информатика».  

2. Теория «информации», классификация информации, свой-

ства информации, носители информации, методы передачи 

информации, воспроизведения и обработки данных.  

3. Количество информации. Единицы измерения компьютер-

ной информации. Кодирование, аналоговая и цифровая обра-

ботка, компьютерная обработка.  

4. История развития и место информатики среди других наук, 

информационные ресурсы общества; история, перспективы и 

темпы развития информационных компьютерных систем. 

1.2. Тема 2. История воз-

никновения и развития 

ЭВМ. 

 

Вопросы: 

1. История развития компьютерной техники – основные эта-

пы истории и характеристика поколений компьютеров. Четы-

ре поколения компьютеров. Эра больших компьютеров.  

2. Развитие компьютерных технологий в СССР и России.  

3. Развитие программного обеспечения – история Операци-

онных систем и история конкуренции Microsoft и Apple. 

1.3. Тема 3. Устройство и 

принципы работы пер-

сонального компьюте-

ра. 

Вопросы: 

1. Структура аппаратного обеспечения ПК. Внешнее и внут-

реннее устройство компьютера – системный блок и его со-

держание, память компьютера и устройства ввода и вывода 

информации. Использование мыши. Внешние устройства, 

присоединяемые к компьютеру.  

2. Представление информации в компьютере. Единицы изме-

рения компьютерной информации.  

3. Устройства для хранения информации.  

1.4. Тема 4. Основы алго-

ритмизации и програм-

мирования. 

Вопросы: 

1. Математические методы, модели и алгоритмы. Число, 

цифра.  

2. Системы счисления – Непозиционная система счисления, 

Позиционная система счисления. Обычные системы счисле-

ния, десятичная, двоичная системы счисления.  

3. Перевод чисел из двоичной системы в десятичную.  

1.5. Тема 5. Основы работы 

в среде локальных и 

глобальных компью-

терных сетей. 

Вопросы: 

1. Основы работы в среде локальных и глобальных компью-

терных сетей: локальные и глобальные сети ЭВМ, основные 

характеристики и тенденции развития. 

2. Работа в локальной сети Windows, глобальной сети Internet, 

использование электронной почты, методов доступа FTP, 

WWW и др.; работа с www-браузерами.  

2 Работа с ОС и пакетом 

Microsoft Office. 

Целью раздела является формирование навыков работы с ОС 

и пакетом Microsoft Office. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1. Тема 1. Операционная Вопросы: 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

система Windows XP. 1. Программное обеспечение компьютера. Классификация 

программного обеспечения. 

2. Основные сведения об операционных системах. Функции и 

задачи операционных систем. Семейства и хронология опе-

рационных систем. Краткая характеристика ОС, которые ис-

пользуются в мире.  

3. Основные сведения о Windows XP и программах, рабо-

тающих в данной среде. 

2.2. Тема 2. Текстовый ре-

дактор Microsoft Word. 

Вопросы: 

1. Основные сведения о MS Word. 

2. Форматирование документов. 

3. Работа с текстом. 

4. Работа с таблицами. 

2.3. Тема 3. Редактор элек-

тронных таблиц Micro-

soft Excel. 

Вопросы: 

1. Основные сведения о программе. 

2. Редактирование данных и ввод формул. 

3. Работа с абсолютными и относительными адресами, созда-

ние диаграмм. 

4. Работа со списками и мастером функций. 

5. Совместное использование текстового редактора и редак-

тора электронных таблиц для подготовки документа. 

6. Использование макрокоманд. 

2.4. Тема 4. Создание элек-

тронных презентаций 

на основе приложения 

Microsoft PowerPoint. 

Вопросы: 

1. Работа с презентацией. 

2. Работа с объектами.  

3. Публикация и печать электронных презентаций. 

2.5. Тема 5. Системы управ-

ления базами данных. 

Работа с базами данных 

в Microsoft Access. 

Вопросы: 

1. Системы управления базами данных. 

2. Основные сведения о Microsoft Access. 

3. Работа с данными в Microsoft Access. Создание БД. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Дисциплина является составной частью учебной программы бакалавриа-

та и предполагает разные формы учебной аудиторной и внеаудиторной само-

стоятельной работы.  

На первом занятии студентам дается список обязательной и дополни-

тельной литературы. В ходе консультаций с преподавателем, студент полу-

чает рекомендации по какой литературе лучше всего готовиться. Студент в 

рамках самостоятельной работы обязан познакомиться с рекомендованной 

литературой и на ее основании рассмотреть вопросы для самостоятельной и 

индивидуальной работы.  

Вопросы для самостоятельной и индивидуальной работы 

I. 

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. 



1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

 

II. 

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. Дано равенство 23(k)+33(k)=122(k). Чему равно k? Варианты: 2, 3, 4, 

10. 

7. Какое число предшествует шестнадцатеричному числу #6afa? 

Варианты: #6afb, #6a10, #6af9, #5afa. 

8.  Шестнадцатеричное число #4d в десятичной системе счисления это: 

43, 77, 177, 176? 

9. 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? 



 

III. 

Задание № 1. Строгое форматирование текстов. 

1. Набрать в MS Word текст документа имеющего иерархическую 

структуру, т.е. состоящий из нескольких логических блоков, таких как: 

Введение 

Часть 1 

Часть 1.1 

Часть 1.2 

Часть 2 

Заключение 

Список литературы 

1.1. Тематика текста значения не имеет. Лучше всего, если это будет 

реальная контрольная или курсовая работа по любой другой дисциплине, 

которую вы готовите к сдаче в следующую сессию.  

1.2. При наборе текста необходимо учитывать правила набора 

текстовых документов, изложенные в разделе 8 данного пособия. 

1.3. Желательно, чтобы текст содержал маркированные или 

нумерованные списки, таблицы, иллюстрации (графические объекты). 

1.4. Текст не должен содержать орфографических и синтаксических 

ошибок. 

 

2. Произвести форматирование текста в соответствии со 

следующими требованиями: 

2.1. Заголовки в тесте должны быть отформатированы при помощи 

стилей первого, второго и, при необходимости, третьего уровня. Из таблицы 

стилей  документа при этом выбираются соответственно стили ―Заголовок 

1‖, ―Заголовок 2‖, ―Заголовок 3‖. 

2.2. Изменение формата (вида) заголовков должно производится 

путем изменения соответствующего стиля (Формат/ Стили и 

форматирование), а не путем изменения параметров каждого заголовка. 

2.3. Параметры для стиля ―Заголовок 1‖:  выравнивание – по центру; 

абзацный отступ: сверху - 24 пт, снизу - 20 пт; отступ красной строки - 0; 

гарнитура шрифта – Times New Roman; кегль (размер) – 14 пт.; в параметрах 

шрифта установить опцию ―все прописные‖; нумерация заголовков 

автоматическая. 

2.4.  Параметры для стиля ―Заголовок 2‖: выравнивание – слева; 

абзацный отступ: сверху - 20 пт, снизу - 18 пт; отступ красной строки - 

1,25см; гарнитура шрифта – Times New Roman; кегль (размер) – 14 пт.; 

нумерация заголовков автоматическая. 

2.5. Параметры для стилей заголовков более низких уровней - на 

усмотрение студента. 

2.6. Параметры основного теста (стиль ―Основной текст‖ или 

―Обычный‖ или т.п.): 

2.6.1. Гарнитура шрифта – Times New Roman; кегль (размер) – 14 пт. 



2.6.2. Параметры абзаца: выравнивание – по ширине; красная строка – 

1,25 см; межстрочное расстояние - полуторное. Все прочие отступы нулевые. 

2.7. Поля страницы: верхнее и нижнее - 2 см.; левое - 3 см.; правое - 

1,5 см. 

2.8. Формат страницы  - А4. 

2.9. Оглавление текста должно быть сформировано автоматически. 

2.10. Все страницы текста, кроме титульной и страницы оглавления, 

должны быть пронумерованы. Следующая за оглавлением страница должна 

иметь номер 3.  

Задание № 2. Художественное оформление текстов. 

Вариант 1. 

Оформить настенный отрывной рекламный листок. Отрывные данные, 

например, название фирмы, телефон и адрес подателя рекламы, расположить 

под углом 90° к основному тексту рекламы в нескольких столбцах таблицы. 

Содержание рекламного листка может быть реальным или вымышленным. 

Объем - не более одной страницы формата А4. 

В текст рекламного листка должен быть внедрен графический объект. 

Это может быть рисунок, подготовленный в WORD (или в каком-либо 

графическом редакторе), или рисунок из графической библиотеки, входящей 

в состав пакета WORD для WINDOWS. 

Гарнитура, размер, цвет шрифта, а также использование в тексте 

спецэффектов, заливок, границ и т.п., - на усмотрение студента. 

Вариант 2. 

Оформить поздравительный листок. Объем - не более одной страницы 

формата А4. 

Текст поздравительного листка должен быть разбит на два раздела, 

первый из которых должен содержать графический объект, а второй - текст 

поздравления, отформатированный в две или три колонки. Относительно 

оформления текста см. Вариант 1. 

 

IV. 

Задание № 1. Форматирование таблиц, вычисления и создание 

диаграмм.  

Пользуясь Таблицей 1, выберите в соответствии с первой буквой своей 

фамилии номер варианта задания, который вам нужно выполнить: 

Вариант 1 

1. На рабочем листе MS Excel создайте отчет по приведенной ниже 

форме. 

2. Заполните порядковыми номерами столбец ―№‖ и расчетными 

данными остальные пустые ячейки таблицы.  

3. Отсортируйте данные в таблице по убыванию значений в столбце 

«Сумма, руб.»  

4. Постройте круговую диаграмму, отображающую в процентах вклад 

от продаж различных моделей фотокамер в общую сумму выручки (модели с 



нулевым вкладом на диаграмме отображать не нужно). Сколько процентов от 

общей суммы выручки составил вклад от самой продаваемой за этот период 

модели? 
 

ОТЧЕТ МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ                      Смирнова М. И. 

 За период: с по   

  01.10.04 01.12.04 

Курс 

USD: 27,20р. 

      

№ Модель цифровой 

фотокамеры 

Продано, шт. Цена, 

USD 

Цена, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

  Olympus MJU-410 2 385    

  Olympus MJU-400 4 330    

  Olympus C-5060Z 0 560    

  Nikon CoolPix SQ 0 343    

  Nikon CoolPix 4500 1 493    

  Nikon CoolPix 4100 2 331    

  Nikon CoolPix 3700 1 359    

  Minolta DiMAGE Z3 0 521    

  Minolta DiMAGE X50 0 438    

  

Minolta DiMAGE 

G500 0 376 

 

  

  HP PhotoSmart 935 6 383    

  FujiFilm FinePix F420 0 425    

  FujiFilm FinePix F410 0 335    

  FujiFilm FinePix A340 5 331    

  

Canon Digital 

IXUS500 3 475 

 

  

  Canon Digital IXUS II 12 353    

Сумма:         

 

Вариант 2 

1. На рабочем листе MS Excel создайте отчет по приведенной ниже 

форме. 

2. Заполните порядковыми номерами столбец ―№‖ и расчетными 

данными остальные пустые ячейки таблицы.  

3. Определите место России в этой таблице по абсолютному значению 

ВВП и по значению ВВП на душу населения. 

4. Отсортируйте данные в таблице по убыванию значений в столбце 

«ВВП на душу населения, руб.»  

5. Постройте гистограмму, отображающую ВВП на душу населения  в 

бывших советских республиках на 1 января 2006 года. 

6. Постройте круговую диаграмму, отображающую в процентах вклад 

каждой республики в суммарный ВВП. Сколько процентов составлял  вклад 

России в суммарный ВВП на 1 января 2006 года? 



 

Статистические данные о бывших республиках СССР на 1 января 2006 

года. 
 

    Курс USD: 28,00 

 

№ Название Числен-

ность населе-

ния млн. чел. 

ВВП, млрд. 

USD 

ВВП на 

душу населе-

ния,  USD 

ВВП на ду-

шу населения,  

руб. 

  

Азербай-

джан 

8,4 12,59   

  

  Армения 3,2 4,86     

  Беларусь 9,8 29,54     

  Грузия 4,5 6,36     

  Латвия 2,3 15,82     

  Литва 3,4 25,71     

  Казахстан 15,2 56,22     

  

Кыргыз-

стан 

5,1 2,49   

  

  Молдова 3,6 2,87     

  Россия 142,8 763,79     

  

Таджики-

стан 

6,9 2,37   

  

  

Узбеки-

стан 

26,1 13,71   

  

  Украина 46,7 82,9     

  Эстония 1,4 13,79     

Сумма:         

 

По Туркменистану данных нет. 

Вариант 3 

1. На рабочем листе MS Excel создайте отчет по приведенной ниже 

форме. 

2. Заполните порядковыми номерами столбец ―№‖ и расчетными 

данными ячейки столбца ―Начислено, руб.‖  

3. Отсортируйте данные в таблице по убыванию значений в столбце 

«Начислено, руб.» в диапазоне видов услуг. 

4. Постройте круговую диаграмму, отображающую в процентах долю 

вклада услуги каждого вида в общую сумму оплаты за текущий месяц. 

 
НАЧИСЛЕНИЯ ПО ОПЛАТЕ УСЛУГ ЖКХ 

 
Общая площадь: 52,5 13о. м.  

 Количество жи-

телей: 3 чел.  

 
    



№ Вид услуги Тариф на 1 

кв. м., руб. 

Тариф на 1 

жителя, руб. 

Начислено, 

руб. 

 Жилищная ус-

луга 4,64р.    

 Отопление 8,23р.    

 Гор. Вода   68,04р.  

 14олл. Вода   19,12р.  

 Сан. Очистка   11,20р.  

 Канализация   25,40р.  

 Лифт   30,00р.  

 Радио   5,00р.  

 Наем 0,16р.    

 СУММА за текущий месяц:   

 Долг, руб.: 700,00р. 

 Просрочка платежа, дней: 18 

 Пени*, руб.:   

 ИТОГО К ОПЛАТЕ:   

*) Пени начисляются из расчета: 1% от суммы долга за каждый день просрочки 

платежа. 

Задание № 2. Работа с функциями. 

А) Создать таблицу «Возраст и стаж работы», содержащую не менее 10 

строк.   
 

№ Дата 

рождения 

Возраст 

(полных лет) 

Дата начала 

работы 

Стаж работы  

(с долями года) 

     

 … …. …. … 

     

 

Заполнить столбцы таблицы. При заполнении использовать функции 

даты: 

ГОД(дата) -  возвращает год аргумента. 

СЕГОДНЯ() – возвращает текущую дату. 

ДОЛЯГОДА(нач_дата;кон_дата;базис). Эта функция возвращает долю 

года, которую составляет количество дней между начальной и конечной 

датами. 

 Нач_дата – это дата, которая соответствует начальной дате; кон_дата 

– это дата, которая соответствует конечной дате, параметр «базис» может 

быть опущен (он определяет тип используемого способа вычисления дня). 

Примечания 

Если значение вычислений появляется в формате даты, вместо 

числового формата, выделите соответствующий диапазон ячеек и измените 

их формат на ―общий‖. 



Если какие-либо функции отсутствуют в списке функций, выберите 

команду СЕРВИС НАДСТРОЙКИ. В диалоговом окне НАДСТРОЙКИ 

установите флажок ПАКЕТ АНАЛИЗА, нажмите кнопку ОК. 

 

Б) Заполнить  таблицу следующего вида. В таблице должно быть не 

менее десяти строк.  
№  Фамилия, имя, отчество Фамилия Имя Отчество 

     

 …. …. ….  

     

Для заполнения таблицы использовать функции: 

СЖПРОБЕЛЫ(текст) – удаляет из аргумента текст все пробелы за 

исключением одиночных пробелов между словами. (Использовать при 

необходимости) 

ПСТР(текст; позиция; количество) – возвращает число символов  

равное аргументу количество из аргумента текст, начиная с позиции, 

указанной в аргументе позиция. 

НАЙТИ(искать; текст; позиция) – находит вхождение текстовой 

строки искать в другую текстовую строку текст и возвращает номер 

символа, с которого начинается первое вхождение строки искать в текст. 

Аргумент позиция – задает позицию символа в аргументе текст, с которой 

следует начинать поиск. Если аргумент позиция опущен, то он полагается 

равным 1. 

ДЛСТР(строка) – возвращает количество символов в строке. 

 

V. 

С помощью редактора презентаций создайте презентацию – «История 

моей семьи в фотографиях». При этом постарайтесь использовать следующие 

функции и возможности программы – использование шаблонов, работа с 

графическими и текстовыми объектами, вставка графиков или диаграмм, 

вставка анимации. При смене слайдов – разнообразная и графическая смена 

слайдов, смена объектов (вход, выход). Объем презентации – 15-20 слайдов. 

 

VI.  

С помощью нижеприведенных данных создайте шаблон БД «Насе-

ленные пункты Алтайского края». 
Таблица «Районы» 

 

Код 

района 

Название района 

0 Территория, подчиненная г. Барнаулу 

1 Алейский 

2 Алтайский 

 

Таблица «Населенные пункты» 

 

Имя поля Тип дан- Свойства поля 



ных 

Код НП Текстовый Размер поля: 10 знаков 

Последнее на-

звание 

Текстовый Размер поля: 30 знаков 

Первое упоми-

нание 

Числовой Размер поля: «Целое» 

Условие на значение: >=1717 And <=2005 

Сообщение об ошибке: «Проверьте введенные данные!» 

 

Примечания:  
1) Размер полей с типом данных «Числовой» не набирается, а выбирается из списка! 

2) Кавычки-«елочки» не набираются! 

3) Если свойства поля явно не указаны, то используются значения по умолчанию. 

4) Поле «Код НП» объявить ключевым! 

 

Модификация таблицы «Населенные пункты» 

 

Имя поля Тип данных Свойства поля 

Код района Числовой Размер поля: «Целое» 

Подпись: «Район» 

 

Модификация таблицы «Районы» 

1) Поле «Код района » объявить ключевым 

2) Свойство «Размер поля» для поля «Код района» — «Целое» 

 

Данные для таблицы «Населенные пункты» 

 

Код НП Район Название 
Первое 

упоминание 

00Барн 0 г. Барнаул 1739 

01Алейск 1 г. Алейск 1914 

02НКаменка 2 с. Нижнека-

менка 

1807 

 

Таблица «Старые названия» 

 

Имя поля Тип данных Свойства поля 

Код НП Текстовый Размер поля: 10 знаков 

Старое назва-

ние 

Текстовый Размер поля: 30 знаков 

 

Примечание: При сохранении таблицы ключевое поле не создавать! 

 

Данные для таблицы «Старые названия» 

 

Код 

НП 
Старое название 

00Барн п. Барнаульского 

завода 

01Алей

ск 

ст. Алейская 

01Алей

ск 

р.п. Алейское 

02НКам

енка 

д. Каменка 

02НКам

енка 

с. Каменское 

 

Важным элементом самостоятельной работы студентов является подго-

товка к практическим занятиям. Подготовку к практическим занятиям следу-



ет начинать за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познако-

миться с темой и вопросами занятия, а также внимательно прочитать мето-

дические рекомендации.  

Обязательными компонентами подготовки к практическим занятиям яв-

ляются доскональный анализ вопросов и прочтение научной литературы. 

Методические рекомендации к занятию содержат конкретный алгоритм ус-

пешной подготовки, которому и стоит следовать. Это не отменяет возможно-

сти поиска студентом информации в изданиях из дополнительного списка 

литературы, Интернет, других источников. Таким образом, студенты должны 

внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты, 

подходы и концепции в тетрадь. На практических занятиях студенты дают 

развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже 

сказанного другими. Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведе-

нием итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые следует 

записать в тетрадь.  

 

В рамках практических занятий готовятся доклады. Темы докладов да-

ются преподавателем за две недели, чтобы студент имел возможность зара-

нее подобрать литературу, проконсультироваться с преподавателем и в слу-

чае необходимости показать черновик доклада. Доклад должен быть подго-

товлен в виде рукописного или печатного текста. На практическом занятии 

рекомендуется не читать, а рассказывать доклад (время доклада 15 минут). 

Такая форма более удобна для слушателей. Докладчик также должен быть 

готов к ответам на вопросы, которые могут задать как преподаватель, так и 

студенты.  

 

Подготовка к тестированию и зачету включает прочтение конспектов, 

повторение материалов практических занятий и самостоятельную работу по 

ключевым вопросам дисциплины. Следует также правильно распределить 

время подготовки, чтобы успеть познакомиться с материалами по всем во-

просам зачета. 

 

Успешное выполнение учебной аудиторной и внеаудиторной самостоя-

тельной работы позволит студентам полноценно освоить программу дисцип-

лины и сдать зачет. 

 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться УМК по 

дисциплине, который включает следующие методические материалы: 

1. Словарь терминов по дисциплине «Информатика» для бакалавров на-

правления 43.03.01/032000.62 «Зарубежное регионоведение». 

УМК в виде электронных ресурсов находятся в открытом доступе в ме-

тодическом кабинете факультета истории и международных отношений ауд. 

2411, на кафедре истории цивилизации и социокультурных коммуникаций 

ауд. 2416, а также депозитарии библиотеки КемГУ.  



 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; опи-

сание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые кон-

трольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих 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 еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1 Основы Информатики. - уметь применять знания в облас-

ти социальных, гуманитарных и 

экономических наук, информатики 

и математического анализа для 

решения прикладных профессио-

нальных задач. 

Знать: основы информатики, тео-

рии вероятностей и математиче-

ской статистики. 

Уметь: применять знания по ин-

форматике, теории вероятностей, 

математической статистике для 

решения прикладных профессио-

нальных задач в области социаль-

ных, гуманитарных и экономиче-

ских наук. 

Владеть: основами математиче-

ского анализа и количественными 

методами, а также навыками их 

применения в области социаль-

ных, гуманитарных и экономиче-

ских наук. 

Доклад 

Тестирование 

Зачет 



 - владеть базовыми методами и 

технологиями управления инфор-

мацией, включая использование 

программного обеспечения для еѐ 

обработки, хранения и представ-

ления. 

Знать: методы и технологии 

управления информацией; про-

граммное обеспечение для обра-

ботки, хранения и управления ин-

формацией. 

Уметь: использовать методы и на-

выки обработки, хранения и 

управления информацией в реше-

нии прикладных задач. 

Владеть: базовыми методами и 

технологиями управления инфор-

мацией. 

 - владеть стандартными методами 

компьютерного набора текста на 

русском языке, иностранном языке 

международного общения и языке 

региона специализации. 

Знать: стандартные методы ком-

пьютерного набора текста как на 

русском языке, так и на иностран-

ном языках международного об-

щения и региона специализации. 

Уметь: использовать методы ком-

пьютерного набора текста на рус-

ском и иностранном языках для 

реализации прикладных задач. 

Владеть: стандартными методами 

компьютерного набора текста на 

русском языке, иностранном языке 

международного общения и языке 

региона специализации. 



- обладать базовыми навыками са-

мостоятельного поиска профес-

сиональной информации в печат-

ных и электронных источниках, 

включая электронные базы дан-

ных, свободно осуществлять ком-

муникацию в глобальном вирту-

альном пространстве. 

Знать: основные печатные и элек-

тронные базы данных по основ-

ным историческим, социологиче-

ским, политическим, экономиче-

ским теориям и концепциям, фор-

мирующие базу для обучения и 

самообучения по направлению 

«Зарубежное регионоведение». 

Уметь: самостоятельно искать 

профессиональную информацию в 

печатных и электронных источни-

ках; осуществлять коммуникацию 

в глобальном и виртуальном про-

странстве. 

Владеть: базовыми навыками са-

мостоятельного поиска профес-

сиональной информации, комму-

никации в глобальном виртуаль-

ном пространстве. 

- уметь оценивать качество и со-

держание информации, выделять 

наиболее существенные факты и 

концепции, давать им собствен-

ную оценку и интерпретацию. 

Знать: основные принципы работы 

с информацией; качественные и 

содержательные характеристики 

информации. 

Уметь: давать собственную оценку 

и интерпретацию информации; 

выделять наиболее существенные 

факты и концепции. 

Владеть: навыками самостоятель-

ного освоения, оценивания и ин-

терпретации информации. 



- понимать сущность и значение 

информации в развитии современ-

ного информационного общества, 

сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, со-

блюдать основные требования ин-

формационной безопасности, в 

том числе защиты государствен-

ной тайны. 

Знать: роль информации в разви-

тии современного информацион-

ного общества; основы информа-

ционной безопасности. 

Уметь: понимать сущность и зна-

чение информации в развитии со-

временного информационного 

общества; осознавать опасности и 

угрозы в развитии современного 

информационного общества; со-

блюдать основные требования ин-

формационной безопасности, в 

том числе защиты государствен-

ной тайны. 

Владеть: навыками информацион-

ной безопасности. 

2 Работа с ОС и пакетом Microsoft 

Office. 

- уметь применять знания в облас-

ти социальных, гуманитарных и 

экономических наук, информатики 

и математического анализа для 

решения прикладных профессио-

нальных задач. 

Знать: основы информатики, тео-

рии вероятностей и математиче-

ской статистики. 

Уметь: применять знания по ин-

форматике, теории вероятностей, 

математической статистике для 

решения прикладных профессио-

нальных задач в области социаль-

ных, гуманитарных и экономиче-

ских наук. 

Владеть: основами математиче-

ского анализа и количественными 

методами, а также навыками их 

применения в области социаль-

ных, гуманитарных и экономиче-

ских наук. 

Доклад 

Тестирование 

Зачет 



- владеть базовыми методами и 

технологиями управления инфор-

мацией, включая использование 

программного обеспечения для еѐ 

обработки, хранения и представ-

ления. 

Знать: методы и технологии 

управления информацией; про-

граммное обеспечение для обра-

ботки, хранения и управления ин-

формацией. 

Уметь: использовать методы и на-

выки обработки, хранения и 

управления информацией в реше-

нии прикладных задач. 

Владеть: базовыми методами и 

технологиями управления инфор-

мацией. 

- владеть стандартными методами 

компьютерного набора текста на 

русском языке, иностранном языке 

международного общения и языке 

региона специализации. 

Знать: стандартные методы ком-

пьютерного набора текста как на 

русском языке, так и на иностран-

ном языках международного об-

щения и региона специализации. 

Уметь: использовать методы ком-

пьютерного набора текста на рус-

ском и иностранном языках для 

реализации прикладных задач. 

Владеть: стандартными методами 

компьютерного набора текста на 

русском языке, иностранном языке 

международного общения и языке 

региона специализации. 



- обладать базовыми навыками са-

мостоятельного поиска профес-

сиональной информации в печат-

ных и электронных источниках, 

включая электронные базы дан-

ных, свободно осуществлять ком-

муникацию в глобальном вирту-

альном пространстве. 

Знать: основные печатные и элек-

тронные базы данных по основ-

ным историческим, социологиче-

ским, политическим, экономиче-

ским теориям и концепциям, фор-

мирующие базу для обучения и 

самообучения по направлению 

«Зарубежное регионоведение». 

Уметь: самостоятельно искать 

профессиональную информацию в 

печатных и электронных источни-

ках; осуществлять коммуникацию 

в глобальном и виртуальном про-

странстве. 

Владеть: базовыми навыками са-

мостоятельного поиска профес-

сиональной информации, комму-

никации в глобальном виртуаль-

ном пространстве. 

- уметь оценивать качество и со-

держание информации, выделять 

наиболее существенные факты и 

концепции, давать им собствен-

ную оценку и интерпретацию. 

Знать: основные принципы работы 

с информацией; качественные и 

содержательные характеристики 

информации. 

Уметь: давать собственную оценку 

и интерпретацию информации; 

выделять наиболее существенные 

факты и концепции. 

Владеть: навыками самостоятель-

ного освоения, оценивания и ин-

терпретации информации. 



- понимать сущность и значение 

информации в развитии современ-

ного информационного общества, 

сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, со-

блюдать основные требования ин-

формационной безопасности, в 

том числе защиты государствен-

ной тайны. 

Знать: роль информации в разви-

тии современного информацион-

ного общества; основы информа-

ционной безопасности. 

Уметь: понимать сущность и зна-

чение информации в развитии со-

временного информационного 

общества; осознавать опасности и 

угрозы в развитии современного 

информационного общества; со-

блюдать основные требования ин-

формационной безопасности, в 

том числе защиты государствен-

ной тайны. 

Владеть: навыками информацион-

ной безопасности. 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

1. Состав компьютера, назначение основных устройств. 

2. Центральный процессор, оперативная память, системная магистраль: 

основные характеристики и назначение. 

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

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

5. Классификация программного обеспечения, технология его разработ-

ки и использования. 

6. Операционная система Windows XP. Основные характеристики, тер-

мины, интерфейс пользователя. 

7. Управление объектами в Windows XP, файловые менеджеры и работа 

с ними. 

8. Основные встроенные приложения Windows XP (калькулятор, редак-

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

9. Встроенные программы обслуживания магнитных дисков Windows 

XP. 

10. Виды вирусов, способы заражения и антивирусная профилактика 

компьютера. 

11. Специализированные средства упаковки и архивации. 



12. Преимущества специализированных файловых менеджеров, их виды 

и основные характеристики. 

13. Функции менеджера Total Commander по работе с файлами и папка-

ми. 

14. Выделение, просмотр и сравнение свойств объектов в TC. 

15. Сервисные и сетевые возможности менеджера TC. 

16. Встроенные средства по шифрации, архивации, разбиению файлов и 

каталогов в TC. 

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

технологий обработки данных в сети. 

18. Основы поиска данных в сети Интернет, типы запросов, расширен-

ный поиск, поисковый язык. 

19. Основные поисковые машины, принципы работы с ними. 

20. Метапоисковые системы, их типы и назначение. 

21. Назначение и основные характеристики приложений MS Office: 

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access. 

22. Настройка рабочего места: расположения документов, панелей инст-

рументов; резервное копирование и автосохранение, защита документов; по-

иск документов в компьютере. 

23. Рациональные способы подготовки документа в среде MS Word ("10 

заповедей"). 

24. Работа с шаблонами и мастерами. 

25. Спецсимволы в MS Word; разрыв строки, конец абзаца, табуляция, 

вставка спецсимволов. 

26. Работа в режиме хаотичного форматирования: параметры абзаца, 

шрифта, заливки, границ; терминология. 

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

28. Работа со структурой и схемой документа, работа со списками, ну-

мерацией, отступами. 

29. Работа с нетекстовыми объектами в MS Word (рисунки и фото, дело-

вая графика, формулы, внедрение объектов). 

30. Создание и модификация таблиц, их преобразование в текст и обрат-

но. 

31. Импорт и экспорт документов в различных форматах, файлы RTF, 

CSV, HTML. 

32. Применение режима исправлений в коллективной работе с докумен-

том. 

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

гиперссылками. 

34. Переносы, правописание и стилистика текста в MS Word. Автозаме-

на. 

35. Понятие верстки документа, параметры страницы, разбиение доку-

мента на разделы и страницы, колонтитулы. 

36. Печать и публикация документов. Требования к формату страницы, 

виды и числовые характеристики шрифтов, отступов, интервалов. 



 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

В конце семестра в качестве промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины проводится зачет. При сдаче зачета учитывают резуль-

таты прохождения контрольных точек, работы на практических занятиях, 

оценки за доклады. Это позволяет создать объективную картину освоения 

студентами дисциплины. Если студент полностью выполнил программу ау-

диторных занятий и внеаудиторной работы он может получить автоматиче-

ский зачет. Для других студентов проводится устный зачет.  

 

в) описание шкалы оценивания 

Отметка «зачтено» ставится, если: 

- ответ на поставленные на зачете вопросы показывает, что знания отли-

чаются глубиной и содержательностью; 

- студент владеет терминологией; 

- ответ студента структурирован; 

- ответ не содержит фактических ошибок; 

- ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практи-

ки; 

- студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и науч-

ную дискуссию. 

Отметка «незачтено» ставится, если: 

- обнаружено незнание или непонимание студентом проблем и вопросов 

курса; 

- содержание вопросов не раскрыто, допускаются существенные факти-

ческие ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 

- на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета 

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

6.2.2. Доклад 

а) примерные темы докладов 
1. Понятие информатики и информации. 

2. Развитие вычислительной техники в довоенную эпоху. 

3. История появления современного персонального компьютера. 

4. История конкурентной борьбы Microsoft и Apple – от противостояния 

до сотрудничества. 

5. История развития операционных систем. 

6. Назначение и основные функции баз данных. Системы управления ба-

зами данных. 

7. Базы данных и информационные системы: основные этапы проекти-

рования и жизненного цикла.  

8. Основные понятия реляционной модели данных. 

9. Основные возможности сети Интернет. 

10. Методика поиска ресурсов в Интернет. 



11. Операционная система Windows XP. Основные характеристики, тер-

мины, интерфейс пользователя. 

12. Виды вирусов, способы заражения и антивирусная профилактика 

компьютера. 

13. Специализированные средства упаковки и архивации. 

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

технологий обработки данных в сети. 

15. Основы поиска данных в сети Интернет, типы запросов, расширен-

ный поиск, поисковый язык. 

16. Основные поисковые машины, принципы работы с ними. 

17. Метапоисковые системы, их типы и назначение. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Материалы, а также списки источников и литературы для подготовки 

докладов даются студентам на первом занятии. На консультациях 

преподаватель рекомендует наиболее важные издания, необходимые для 

подготовки докладов. Это, естественно, не ограничивает студента в подборе 

материалов и Интернет-ресурсов при написании докладов. Выполнение этих 

заданий контролируется в рамках практических заданий. Студенты, не 

подготовившие доклад, сдают обозначенную в докладе тему в виде 

дополнительного вопроса на зачете.  

Доклады читаются в интерактивной форме в рамках практических 

занятий. Каждому докладчику (время выступления не более 10 минут) 

назначаются оппоненты, которые готовят вопросы по докладу. Также 

выбирается группа экспертов, которая анализирует работы докладчиков и 

оппонентов и дает рекомендательные оценки их труда.  

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким обра-

зом, что бы студент мог продемонстрировать, а преподаватель оценить зна-

ния и умения по дисциплине.  

 

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки ауди-

тории (рекомендательной оценки экспертов и групповой оценки). На первом 

занятии студенты формулируют критерии оценки докладов. Далее препода-

ватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит итоговую 

отметку. 

Примерные критерии оценивания: 

- содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

- качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимодей-

ствие с аудиторией и т.д.); 

- наглядность (использование технических средств, материалов сети Ин-

тернет) 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 



Отметка «незачтено» ставится если: 

- выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 

элементов плана доклада отсутствует; 

- качество изложения низкое; 

- наглядные материалы отсутствуют. 

 

6.2.3. Тестирование 

а) примерные тесты 

1. Рисунки, карты, чертежи, диаграммы, схемы, графики представ-

ляют собой: 

а) табличные информационные модели. 

б) математические модели; 

в) натурные модели; 

г) графические информационные модели; 

д) иерархические информационные модели. 

2. Описание глобальной компьютерной сети Интернет в виде систе-

мы взаимосвязанных следует рассматривать как: 

а) натурную модель; 

б) табличную модель; 

в) графическую модель; 

г) математическую модель; 

д) сетевую модель. 

3. Файловая система персонального компьютера наиболее адекват-

но может быть описана в виде: 

а) табличной модели; 

б) графической модели; 

в) иерархической модели; 

г) натурной модели; 

д) математической модели. 

4. Расписание движение поездов может рассматриваться как при-

мер: 

а) натурной модели;  

б) табличной модели; 

в) графической модели; 

г) компьютерной модели; 

д) математической модели. 

5. Географическую карту следует рассматривать скорее всего как: 

а) математическую информационную модель; 

б) вербальную информационную модель; 

в) табличную информационную модель. 

г) графическую информационную модель; 

д) натурную модель. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Тестирование проводится в качестве рубежного контроля в конце про-



хождения каждого раздела дисциплины. Студенту предлагаются тестовые за-

дания по разделу. Каждое тестовое задание включает вопрос и пять вариан-

тов ответа, только один из которых правильный. Тест предлагается студенту 

в печатной форме. Студент должен четко обвести номер правильного ответа. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение тестовых заданий оценивается по системе «зачте-

но/незачтено». Отметка «зачтено» ставится если: 

- студент выполнил 50% и более тестовых заданий. 

Отметка «незачтено» ставится если: 

- студент выполнил менее 50% тестовых заданий. 
 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля знаний, умений и навыков в 

силу своих особенностей могут быть реализованы только в процессе обуче-

ния (практические занятия и самостоятельная работа студентов). Выполнение 

всего комплекса заданий является необходимым для формирования и кон-

троля ряда знаний, умений и навыком. Все формы работы (работа на практи-

ческих занятиях, выполнение докладов и тестов) оцениваются в форме «за-

чтено»/«незачтено». 

Поэтому, в случае невыполнения любого из заданий в процессе обуче-

ния, их необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, которые необходи-

мо выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в индивиду-

альном порядке, с учетом причин невыполнения. 

Получение оценки «зачтено» по всем формам работы обеспечивают сту-

денту автоматический зачет. В противном случае предполагается отдельная 

сдача зачета. 

Процедура зачета. Зачет проводится по вопросам. Студент получает 

один вопрос, на подготовку дается 15 минут.  

Процедура оценивания. См. 6.2.1. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) основная учебная литература: 

1. Гаврилов, М.В., Климов, В.А. Информатика и информационные тех-

нологии : учебник для бакалавров / М. В. Гаврилов, В. А. Климов .- 2-е изд., 

испр. и доп. .- М. : Юрайт , 2012 .- 350 с.  

 

б) дополнительная учебная литература: 

1. Владимиров В.Н. Историческая геоинформатика: геоинформационные 

системы в исторических исследованиях. – Барнаул: Изд-во Алт. университе-

та, 2005. – 195 с. // Сайт Алтайского государственного университет / 



http://new.hist.asu.ru/biblio/histgis/index.html 

2. Карагодин, А. В., Петрова, О. С., Селунская, Н. Б. Количественные 

методы в исторических исследованиях: Учебное пособие для студентов исто-

рических факультетов вузов. Под ред. Н.Б. Селунской. – М., 2012. – 327 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисци-

плины (модуля) 

1. Словарь основных понятий и терминов [Электронный ресурс] // 

URL: http://book.kbsu.ru/theory/definition.html (дата обращения 22.09.2013). 

2. Электронный словарь-справочник по информатике [Электронный 

ресурс] // URL: http://as-school4.edu.tomsk.ru/site/ss/i.html (дата обращения 

23.09.2013). 

3. Бекман И. Н. Информатика. Курс лекций [Электронный ресурс] // 

URL: http://profbeckman.narod.ru/InformLekc.files/Inf01.pdf (дата обращения 

22.09.2013). 

4. Информатика. [Электронный ресурс] // Информационные техноло-

гии в образовании. URL: http://www.rusedu.info/Informatika.html (дата обра-

щения 23.09.2013). 

5. Развитие определений  «Информатика» и «Информационные 

технологии» [Электронный ресурс] // Сайт Института проблем Информати-

ки. URL: http://www.ipiran.ru/~shorgin/infor1.htm (дата обращения 23.09.2013). 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисцип-

лины (модуля) 
вид учебных за-

нятий 

Организация деятельности студента 

Практические за-

нятия 

Основной целью данного предмета является расширение научного круго-

зора и формирование практических навыков необходимых студенту для 

выполнения в будущем профессиональных задач. Отсюда следует, что при 

подготовке студентов к практическим занятиям по курсу нужно стремить-

ся отрабатывать на практике полученные знания. Подготовка обучающих-

ся должна быть ориентирована на глубокое освоение теоретических зна-

ний; формирование навыков практической работы, умения анализировать 

возникшую проблему, ставить на еѐ основе исследовательские задачи и 

подбирать адекватный инструментарий для их решения; формирование 

стремления к постоянному самосовершенствованию, расширению палит-

ры своего методического инструментария. Семинарское занятие – это ак-

тивная форма учебного процесса в вузе, направленная на умение обучаю-

щихся переработать научный текст, обобщить материал, развить критич-

ность мышления, отработать практические навыки. 

Методические 

указания по орга-

низации само-

стоятельной ра-

боты студента 

(внеаудиторной) 

На первом занятии обучающимся из рабочей программы дисциплины да-

ется список источников, обязательной и дополнительной литературы, пе-

речень вопросов для самостоятельной работы. Студент в рамках само-

стоятельной работы обязан познакомиться с доступными ему изданиями 

из списка обязательной литературы. В ходе консультаций с преподавате-

лем, студент получает рекомендации по какой литературе лучше всего го-

http://new.hist.asu.ru/biblio/histgis/index.html
http://www.rusedu.info/Informatika.html
http://www.ipiran.ru/~shorgin/infor1.htm


товиться. 

Методические 

указания по под-

готовке докладов 

Темы докладов даются преподавателем за две недели, чтобы студент имел 

возможность заранее подобрать литературу, проконсультироваться с пре-

подавателем и в случае необходимости показать черновик доклада. Док-

лад должен быть подготовлен в виде рукописного или печатного текста.  

Методические 

указания по под-

готовке к тестам 

Тест является важным учебно-методическим средством контроля и изме-

рения знаний студентов. Задания тестов различны по своей форме и на-

правленности и охватывают значительный пласт фактического материала. 

Они строятся на основе материалов лекционного курса и учебной литера-

туры. Ряд заданий направлен на знание  исторического источника и про-

веряют умение анализировать исторический документ (определять время, 

место, обстоятельства, причины создания источника, позицию автора и т. 

д.). Отдельные задания ориентируют студента на выявление межпредмет-

ных связей. 

Большинство вопросов теста содержит задания с выбором правильного 

ответа. С их помощью проверяется базовое знание исторических фактов, 

персоналий, процессов, закономерностей, явлений, причин и следствий 

событий.  

Пример: 

1. Рисунки, карты, чертежи, диаграммы, схемы, графики представ-

ляют собой: 

а) табличные информационные модели. 

б) математические модели; 

в) натурные модели; 

г) графические информационные модели; 

д) иерархические информационные модели. 

2. Описание глобальной компьютерной сети Интернет в виде системы 

взаимосвязанных следует рассматривать как: 

а) натурную модель; 

б) табличную модель; 

в) графическую модель; 

г) математическую модель; 

д) сетевую модель. 

3. Файловая система персонального компьютера наиболее адекватно 

может быть описана в виде: 

а) табличной модели; 

б) графической модели; 

в) иерархической модели; 

г) натурной модели; 

д) математической модели. 

4. Расписание движение поездов может рассматриваться как пример: 

а) натурной модели;  

б) табличной модели; 

в) графической модели; 

г) компьютерной модели; 

д) математической модели. 

5. Географическую карту следует рассматривать скорее всего как: 

а) математическую информационную модель; 

б) вербальную информационную модель; 

в) табличную информационную модель. 

г) графическую информационную модель; 

д) натурную модель. 



Для выполнения любых тестовых заданий важна читательская активность 

студентов; одной «остаточной» эрудиции и «везения/угадывания» (к чему 

нередко апеллируют сами студенты), недостаточно. Другими словами, 

систематическое, аккуратное ведение конспекта, и выполнение домашних 

заданий и самостоятельных работ с учебником и учебной литературой, 

являются, по существу, основным условием и залогом успешного выпол-

нения теста. При этом существуют общие методические рекомендации к 

тому, чтобы правильно организовать эту деятельность – на которые сле-

дует ориентировать студентов. 

Невозможно правильно выполнить задания, не уяснив его полностью, не 

поняв все требования к содержанию и направленности ответа. Частой 

ошибкой является ориентация на использование суждений общего харак-

тера, в то время как поставленный в тесте вопрос ориентирует на обраще-

ние к конкретному материалу, историческим фактам. Преподаватели-

практики и психологи разработали общие подходы к тому, как следует 

выполнять тест: 

1. Внимательно прочитайте предложение. Обязательно до конца. Скон-

центрируйте внимание на самых важных словах в предложении. Можете 

подчеркнуть их карандашом. 

2. Прочитайте все варианты ответов. 

3. Ищите вариант ответа, который является определѐнно не правильным, 

чтобы исключить его. Вариантов ответов останется меньше. 

4. Посмотрите, есть ли среди оставшихся вариантов два, которые взаимо-

исключают друг друга. Предположительно один из них будет правиль-

ным. 

5. Ищите подсказки в предложении: возможно, какая-то часть ответа уже 

имеется в  нѐм. 

6. Посмотрите, есть ли среди ответов такой, который вы слышали много-

кратно в речи учителя или встречали в учебнике. То, что вам привычно и 

знакомо. Вероятно, это и будет правильный вариант. 

7. Не изменяйте свой первоначально выбранный вариант, пока не убеди-

тесь, что другой вариант правильный. Чаще всего правильным является 

вариант, который вы выбрали первым. 

Подготовка к за-

чету 

Подготовка к зачету включает повторение материалов практических заня-

тий и самостоятельной работы. Следует правильно распределить время 

подготовки, чтобы успеть познакомиться с материалами по всем вопросам 

зачета. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных спра-

вочных систем (при необходимости) 

1. Проверка докладов и консультирование посредством электронной 

почты 

2. Использование программного обеспечения при проведении занятий. 

В процессе занятий используется следующее программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыва-

тель «Windows Media Player»); 



- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Mi-

crosoft PowerPoint»). 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий 

по дисциплине используются мультимедийные аудитории и следующее тех-

ническое обеспечение: 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше; 

Оперативная память: 128 Мб и выше. 

Другие устройства:  

Звуковая карта, колонки и/или наушники; 

Устройство для чтения DVD-дисков. 

Видеопроектор  

Маркерная доска. 

Методический кабинет факультета с необходимой литературой, библио-

тека КемГУ.  

Значительная часть необходимых материалов (литература, методические 

материалы) имеются на кафедре истории цивилизации и социокультурных 

коммуникаций. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для эффективного освоения знаний и навыков дисциплины использует-

ся технология «концентрированного обучения». Курс логично разбит раз-

делы: 

 
Предмет и задачи курса. Теория и понятие информации. Основы защиты информации 

История возникновения и развития ЭВМ 

Устройство и принципы работы персонального компьютера 

Основы алгоритмизации и программирования 

Операционная система Windows XP 

Основы работы в среде локальных и глобальных компьютерных сетей 

Текстовый редактор Microsoft Word 

Редактор электронных таблиц Microsoft Excel 

Создание электронных презентаций на основе приложения Microsoft PowerPoint 

Системы управления базами данных. Работа с базами данных в Microsoft Access 

 

В рамках каждого раздела обучения идет от простого к сложному. Каж-

дое лабораторное занятие заканчивается самостоятельной практической ра-

ботой студентов, что позволяет определить качество усвоенных знаний и вы-

строить специфику следующего занятия как в данном блоке, так и по курсу в 

целом. Выполняемее 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 исследователь-

ской и образовательной деятельности. 

 

Составитель: Терехова О. Н., к.и.н., доцент кафедры истории цивилиза-

ции и социокультурных коммуникаций. 
 

 


