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

В  результате  освоения  ООП  бакалавриата   обучающийся  должен  овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине «Информатика»: 

Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
ОПК-6 способность  решать  стандартные

задачи  профессиональной
деятельности  на  основе
информационной  и
библиографической  культуры  с
применением  информационно-
коммуникационных  технологий  и
с  учетом  основных  требований
информационной безопасности.

Знать:  сущность  и  значение
информации  в  развитии
современного  информационного
общества;  сознавать  опасности  и
угрозы,  возникающие  в  этом
процессе.
Уметь:  использовать  основные
методы  защиты;  соблюдать
основные  требования
информационной  безопасности.
Владеть:  основными  методами,
способами  и  средствами
получения,  хранения,  переработки
информации.

2. Место дисциплины в структуре 
Данная  дисциплина  относится  к  базовой  части  математического  и

естественнонаучного  цикла,  является  базовой  дисциплиной  в  освоении  информатики  и
современных информационных технологий.

Дисциплина  (модуль)  изучается  на  1  курсе  2  семестр  (заочная  форма  1  курс  1
семестр.

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 2 зачетные единицы
(ЗЕ), 72 академических часа.

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 72 72
Контактная  работа  обучающихся  с

преподавателем  (по  видам  учебных  занятий)
(всего)

Аудиторная работа (всего): 38 6
в том числе:

лекции 19 4
семинары, практические занятия 19 2



Объём дисциплины Всего часов
для  очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-заочной)
формы обучения

в т.ч. в активной и интерактивной формах 6
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) 62
Вид промежуточной аттестации обучающегося

(зачет / экзамен)
Зачет 4 (зачет)

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

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

для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
дисциплины

Общая
трудоём

кость
(часах)

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость 

(в часах)

Формы
текущего
контроля 

успеваемости

аудиторные
учебные 
занятия

самостоятельн
ая работа

обучающихся

всего лекции семинары,
практические 

занятия

1. Информация  и
данные.
Информационные
процессы.  Методы
защиты информации

14 4 2 6 Практическая
работа №1
Доклады

2. Аппаратные  и
программные
средства  реализации
информационных
процессов

14 4 2 8 Практическая
работа №2
Доклады

3. Формализация  и
моделирование.
Алгоритмизация  и
программирование.

14 4 2 8 Практическая
работа №3,4
Домашняя
работа

4. Информационно-
коммуникационные

20 4 10 6 Практические
работы  №5-8,



№
п/п

Раздел
дисциплины

Общая
трудоём

кость
(часах)

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость 

(в часах)

Формы
текущего
контроля 

успеваемости

аудиторные
учебные 
занятия

самостоятельн
ая работа

обучающихся

всего лекции семинары,
практические 

занятия

технологии. Расчетно-
графическая
работа

5. Интернет и его место
в  системе
современной
культуры.
Гуманитарные
ресурсы  Интернета.
Дистанционное
образование  и
Интернет.

10 3 3 6 Практическая
работа  №9,
Доклады 

Всего часов 72 19 19 34 Зачет

для заочной (очно-заочной) формы обучения 

№
п/п

Раздел
дисциплины

Общая
трудоём

кость
(часах)

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость 

(в часах)

Формы
текущего
контроля 

успеваемости

аудиторные
учебные занятия

самостоятельн
ая работа

обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

1. Информация  и
данные.
Информационные
процессы.  Методы
защиты информации

18 2 16 Доклады

2. Аппаратные  и
программные
средства  реализации
информационных
процессов

14 14 Доклады 

3. Формализация  и
моделирование.
Алгоритмизация  и
программирование.

Доклады

4. Информационно-
коммуникационные
технологии.

20 2 18 Домашняя
работа

5. Интернет и его место
в  системе
современной

20 2 18 Расчетно-
графическая



№
п/п

Раздел
дисциплины

Общая
трудоём

кость
(часах)

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость 

(в часах)

Формы
текущего
контроля 

успеваемости

аудиторные
учебные занятия

самостоятельн
ая работа

обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

культуры.
Гуманитарные
ресурсы  Интернета.
Дистанционное
образование  и
Интернет.

работа

Всего: 72 4 2 66

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

№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

Содержание 

Темы лекционных занятий
1. Информация и данные.

Информационные
процессы.  Методы
защиты информации

Информация  и  ее  свойства,  данные  и  факты.
Информационные  процессы:  получение,  передача,
преобразование  и  использование  информации.
Информационные процессы в живой природе,  обществе  и
технике.  Информационная  деятельность  человека.  Роль
информационных  технологий  в  современном  обществе.
Информационная  система.  Представление  числовой,
символьной, графической и звуковой информации. Язык как
способ представления информации. Кодирование. Двоичная
форма представления информации.  Количество и единицы
измерения  информации.  Алфавитный  и  вероятностный
подход  к  измерению  информации.  Методы  защиты
информации,  основные  требования  информационной
безопасности, в том числе защиты государственной тайны.

2. Аппаратные  и
программные  средства
реализации
информационных
процессов

История  развития  электронно-вычислительных  машин
(ЭВМ). Краткое представление об устройстве современных
ЭВМ.  Архитектура  фон  Неймана.  Общие  принципы
организации  и  работы  компьютеров.  Виды  памяти:
внутренняя и внешняя.
Системное  программное  обеспечение:  операционные
системы;  операционные  оболочки;  драйверы.   Служебное
программное  обеспечение:  файловые  менеджеры,
антивирусные средства; средства резервного копирования и
восстановления  информации.  Прикладное  программное
обеспечение  базовых  информационных  технологий:
текстовые  процессоры;  электронные  таблицы;  системы
управления  базами  данных;  системы  компьютерной
графики.  Инструментальные программные средства общего
назначения. Программные средства учебного назначения.

3. Формализация  и
моделирование.
Алгоритмизация  и

Моделирование  как  метод  научного  познания.  Типы
моделей. Представление о формализации информации как о
формальном  представлении  информации  в  виде



№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

Содержание 

программирование. символической  записи  и  определенной  формализованной
структуры,  адекватно  отражающей  свойства  данной
информации и обладающей ее существенными признаками. 
Понятие об алгоритме. Свойства алгоритмов. Исполнитель
алгоритмов. Система команд исполнителя. Способы записи
алгоритмов.  Формальное  исполнение  алгоритмов.
Представления  об  основных  алгоритмических
конструкциях.  Классификация  языков  программирования.
Конструкции языка Паскаль. Типы данных: целочисленные,
вещественные,  логические  и  символьные.  Понятие
составной структуры массив. Подпрограммы: процедуры и
функции.

4. Информационно-
коммуникационные
технологии.

Технология  обработки  текстовой  информации.  Ввод,
редактирование  и  обработка  текстовой  информации.
Представления о возможностях текстового процессора,  его
назначении и сферах использования.
Представления  о  вводе  и  обработке  графической
информации.  Возможности  устройств  обработки  (сканер,
цифровая  фотокамера).  Представления  о  возможностях
графического  редактора,  его  назначении  и  сферах
использования.
Технология обработки числовой информации. Электронные
таблицы: назначение и основные возможности. Ввод чисел,
формул  и  текста.  Встроенные  функции  табличного
процессора.   Редактирование  структуры  таблицы.
Построение  диаграмм.  Сортировка  и  фильтрация  данных.
Использование  электронных  таблиц  для  решения
функциональных задач.
База данных как именованная совокупность данных, которая
отражает  состояние  объектов  и  их  отношений  в  данной
предметной области. Типы баз данных. Системы управления
базами  данных.  Объекты  базы  данных,  ключевые  поля.
Организация связи между таблицами. 
Технология  мультимедиа.  Представления  о  возможностях
технологии  мультимедиа.  Возможности  инструментальных
систем  разработки  мультимедиа-приложений
(компьютерные презентации). 

5. Интернет и его место в
системе  современной
культуры.
Гуманитарные ресурсы
Интернета.
Дистанционное
образование  и
Интернет.

История  развития  современных  телекоммуникаций.
Возможности  современных  средств  передачи,
транслирования  информации.  Виды  информационного
взаимодействия  на  базе  локальных  и  глобальных
компьютерных  сетей.  Виды  доступа  в  Интернет.
Возможности  некоторых  видов  использования  ресурсов
телекоммуникационных  сетей  в  образовательных  и
профессиональных целях. Технология поиска информации.
Сохранение  информации  (текстовой,  графической  и  т.п.),
полученной  по  Интернет.  Дистанционное  образование  и
Интернет.  Информационные  системы  в  исследовательской
работе  филолога:  электронные  словари  и  справочники,
картотеки, архивы. Электронные системы контроля знаний.

Темы практических занятий
1. Информация и данные.

Информационные

Информация  и  ее  свойства,  данные  и  факты.
Информационные  процессы:  получение,  передача,
преобразование  и  использование  информации.



№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

Содержание 

процессы.  Методы
защиты информации

Информационные процессы в живой природе,  обществе  и
технике.  Информационная  деятельность  человека.  Роль
информационных  технологий  в  современном  обществе.
Информационная  система.  Представление  числовой,
символьной, графической и звуковой информации. Язык как
способ представления информации. Кодирование. Двоичная
форма представления информации.  Количество и единицы
измерения  информации.  Алфавитный  и  вероятностный
подход  к  измерению  информации.  Методы  защиты
информации,  основные  требования  информационной
безопасности, в том числе защиты государственной тайны.

2. Аппаратные  и
программные  средства
реализации
информационных
процессов

История  развития  электронно-вычислительных  машин
(ЭВМ). Краткое представление об устройстве современных
ЭВМ.  Архитектура  фон  Неймана.  Общие  принципы
организации  и  работы  компьютеров.  Виды  памяти:
внутренняя и внешняя.
Системное  программное  обеспечение:  операционные
системы;  операционные  оболочки;  драйверы.   Служебное
программное  обеспечение:  файловые  менеджеры,
антивирусные средства; средства резервного копирования и
восстановления  информации.  Прикладное  программное
обеспечение  базовых  информационных  технологий:
текстовые  процессоры;  электронные  таблицы;  системы
управления  базами  данных;  системы  компьютерной
графики.  Инструментальные программные средства общего
назначения. Программные средства учебного назначения.

3. Формализация  и
моделирование.
Алгоритмизация  и
программирование.

Моделирование  как  метод  научного  познания.  Типы
моделей. Представление о формализации информации как о
формальном  представлении  информации  в  виде
символической  записи  и  определенной  формализованной
структуры,  адекватно  отражающей  свойства  данной
информации и обладающей ее существенными признаками. 
Понятие об алгоритме. Свойства алгоритмов. Исполнитель
алгоритмов. Система команд исполнителя. Способы записи
алгоритмов.  Формальное  исполнение  алгоритмов.
Представления  об  основных  алгоритмических
конструкциях.  Классификация  языков  программирования.
Конструкции языка Паскаль. Типы данных: целочисленные,
вещественные,  логические  и  символьные.  Понятие
составной структуры массив. Подпрограммы: процедуры и
функции.

4. Информационно-
коммуникационные
технологии.

Технология  обработки  текстовой  информации.  Ввод,
редактирование  и  обработка  текстовой  информации.
Представления о возможностях текстового процессора,  его
назначении и сферах использования.
Представления  о  вводе  и  обработке  графической
информации.  Возможности  устройств  обработки  (сканер,
цифровая  фотокамера).  Представления  о  возможностях
графического  редактора,  его  назначении  и  сферах
использования.
Технология обработки числовой информации. Электронные
таблицы: назначение и основные возможности. Ввод чисел,
формул  и  текста.  Встроенные  функции  табличного
процессора.   Редактирование  структуры  таблицы.



№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

Содержание 

Построение  диаграмм.  Сортировка  и  фильтрация  данных.
Использование  электронных  таблиц  для  решения
функциональных задач.
База данных как именованная совокупность данных, которая
отражает  состояние  объектов  и  их  отношений  в  данной
предметной области. Типы баз данных. Системы управления
базами  данных.  Объекты  базы  данных,  ключевые  поля.
Организация связи между таблицами. 
Технология  мультимедиа.  Представления  о  возможностях
технологии  мультимедиа.  Возможности  инструментальных
систем  разработки  мультимедиа-приложений
(компьютерные презентации). 

5. Интернет и его место в
системе  современной
культуры.
Гуманитарные ресурсы
Интернета.
Дистанционное
образование  и
Интернет.

История  развития  современных  телекоммуникаций.
Возможности  современных  средств  передачи,
транслирования  информации.  Виды  информационного
взаимодействия  на  базе  локальных  и  глобальных
компьютерных  сетей.  Виды  доступа  в  Интернет.
Возможности  некоторых  видов  использования  ресурсов
телекоммуникационных  сетей  в  образовательных  и
профессиональных целях. Технология поиска информации.
Сохранение  информации  (текстовой,  графической  и  т.п.),
полученной  по  Интернет.  Дистанционное  образование  и
Интернет.  Информационные  системы  в  исследовательской
работе  филолога:  электронные  словари  и  справочники,
картотеки, архивы. Электронные системы контроля знаний.

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

Информатика:  тексто-графический электронный учебно-методический
комплекс [Электронный ресурс]/ сост. О. А. Алтемерова; КемГУ. – Электрон.
дан. – Кемерово: КемГУ, 2012. – 1 электрон. опт. диск (CD-R).

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

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)

№
п/п

Контролируемые  разделы
дисциплины 

Код  контролируемой
компетенции  

наименование
оценочного
средства

1. Информация  и  данные.
Информационные  процессы.
Методы защиты информации

ОПК-6 Доклады

2. Аппаратные  и  программные
средства  реализации
информационных процессов

ОПК-6 Доклады

3. Формализация  и  моделирование.
Алгоритмизация  и
программирование.

ОПК-6 Домашняя работа

4. Информационно-коммуникаци- ОПК-6 Расчетно-



№
п/п

Контролируемые  разделы
дисциплины 

Код  контролируемой
компетенции  

наименование
оценочного
средства

онные технологии. графическая
работа

5. Интернет  и  его  место  в  системе
современной  культуры.
Гуманитарные  ресурсы  Интернета.
Дистанционное  образование  и
Интернет.

ОПК-6 Доклады

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет
Типовые вопросы (задания)

1.  Информационные  технологии:  определение,  основные
характеристики.

2. Классификация ИС.
3. Технологии обработки текста.
4. Электронные таблицы
5. Системы управления базами данных.
6. Методы и средства визуализации данных.
7. Средства мультимедиа.
8. Сетевые технологии и Интернет.

 критерии оценивания компетенций (результатов)
Студенту  при  сдаче  теоретического  материала  необходимо  понимать

сущность  и  значение  информации  в  развитии  современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в
этом  процессе,  соблюдать  основные  требования  информационной
безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОПК-6). 

При  защите  практических  работ  студент  должен  владеть  основными
методами,  способами  и  средствами  получения,  хранения,  переработки
информации; имеет навыки работы с компьютером как средством управления
информацией,  осознает  сущность  и  значение  информации  в  обществе
современного  общества,  способен  работать  с  информацией  в  глобальных
компьютерных сетях. (ОПК-6). Если студент пропустил занятие, он может его
«отработать»  -  прийти  с  выполненным  заданием  к  преподавателю  в  часы
консультаций либо сделать доклад на следующем занятии.

Итоговый контроль осуществляется в форме зачета.
Перед итоговым зачетом студенты защищают домашнее задание на тему

«Применение  информационных  телекоммукикационных  технологий  в
профессиональной деятельности».

На зачете студенты делают доклад по выбранной теме.
Студенты, успешно справившиеся с домашнем заданием и сделавшие 

доклад, получают оценку «Зачтено».

6.2.2. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей 
п. 6.1)
Этапы домашней работы. 



1) Изучить  самостоятельно  тему  «Форматирование  текста  с
использованием стилей. Создание, редактирование и применение стилей».
Составить краткий конспект.

2) Оформить с помощью текстового редактора MS Word доклад, используя
стили  форматирования.  Параметры  форматирования  текста  установить
следующие:  Размер  шрифта  –  14  пт;  междустрочный  интервал  –  1,5;
Выравнивание  основного  текста  –  по  ширине,  заголовка  –  по  центру;
автоматический перенос слов, отступ первой строки – 1,5 см. Поля: Левое
– 2,5 см; правое – 1,5 см; верхнее – 2 см; нижнее – 2 см. Документ должен
включать  в  себя  следующие  объекты:  Верхний  и  нижний  колонтитул;
рисунок, структурную схему или диаграмму; таблицу или список. 

3) В  табличном  редакторе  MS Excel создать  таблицу  «Анализ
тестирования студентов», содержащий следующие поля:

a. - № п/п;
b. - Ф.И.О.;
c. - Год рождения;
d. - Курс;
e. - Дата тестирования.

4) Заполнить  список  15  –  20  записями.   Добавить  столбец  Возраст,  в
котором  произвести  расчет  возраста  слушателей  на  текущий  год.
Отсортировать  список  по  полю  Ф.И.О.  по  возрастанию.  Создать
расчетную  таблицу  №1,  в  которой  рассчитать  максимальный,
минимальный  и  средний  возраст  студентов.  С  помощью  фильтрации
выделить  тех  студентов,  возраст  которых  превышает  средний  возраст,
рассчитанный в таблице №1. Создать расчетную таблицу №2, в которой с
помощью  функции  «Счетесли»  подсчитать  количество  студентов  по
курсам.  На  основе  расчетной  таблицы  №2  построить  диаграмму.
Диаграмму разместить на отдельном листе.

5) Распечатать результаты работы.
6) Создать  архив,  включающий в себя  два документа,  необходимых для

отчета.

Темы докладов
1) Сообщения,  данные,  атрибутивные  свойства  информации,  показатели

качества информации, формы представления информации. 
2) История развития ЭВМ. Понятие и основные виды архитектуры ЭВМ.

Принципы фон Неймана.
3) Состав и назначение основных элементов персонального компьютера,

их характеристики: центрального процессора и системных шин, назначение
и характеристики микропроцессорных систем.

4) Память  ПК.  Внутренняя  память:  ОЗУ,  ПЗУ,  кэш,  их  основные
характеристики.  Внешние  запоминающие  устройства:  классификация,
принцип работы, основные характеристики. 

5) Устройства  ввода/вывода  данных,  их  разновидности  и  основные
характеристики: видео- и звуковые адаптеры, сканеры, принтеры, плоттеры,
мониторы.

6) Понятие  системного  и  служебного  (сервисного)  программного
обеспечения: назначение, возможности, структура.  Операционные системы:



основные функции и возможности.  
7) Классификация  компьютерных  вирусов  по  различным  признакам  и

способы защиты от них.
8) Технологии  обработки  графической  информации:  графические

редакторы,  способы  представления  и  хранения  графической  информации,
форматы графических файлов. 

9) Основы баз  данных и  знаний.  Основные модели хранения  данных и
знаний;  их  достоинства  и  недостатки.  Основные  понятия  реляционной
модели  данных;  общие  сведения  о  проектировании  баз  данных,
нормализации баз данных. 

10) Сетевые  технологии  обработки  данных.  Назначение  и  краткая
характеристика  основных  компонентов  вычислительных  сетей,  основные
требования  к  вычислительным  сетям,  модели  взаимодействия  открытых
систем, понятие протокола.

11) Компьютерные  коммуникации  и  коммуникационное  оборудование.
Назначение  коммуникационного  оборудования  (шлюзов,  мостов,
маршрутизаторов,  концентраторов,  модемов,  кабельные  соединения),  их
характеристики.

12) Защита информации в локальных и глобальных компьютерных сетях. 
Средства и способы защиты информации в компьютерных сетях, основные 
методы шифрования данных, механизмы обеспечения безопасности, понятие 
об электронной подписи.

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

Процедура  оценивания  знаний,  умений,  навыков  по  дисциплине
«Информатика»  включает  учет  успешности  по  всем  видам  оценочных
средств (п. 6.1).



Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов.

В  зависимости  от  суммарного  количества  набранных  баллов,  студенту  выставляются
следующие итоговые оценки:

0-59 баллов – «не зачтено»;

60-100 баллов – «зачтено».
Максимальная  сумма  баллов  промежуточной  аттестации  (текущей  успеваемости)  –  80
баллов.

Максимальная сумма баллов рубежной аттестации (зачёт) – 20 баллов.
Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). Максимальная сумма баллов
промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 80 баллов.

Оценка промежуточной аттестации:
- Посещение лекций и ведение констпекта лекций — 1 балл. Всего лекций 19. За

семестр можно получить максимально 19 баллов.
-  Выполнение  практической  работы  на  практическом  занятии  —  2  балла.  Всего

практик 18. За семестр можно получить максимально 38 баллов.
- Выполнение реферативной работы - 11 баллов. 

- Выполнение расчетно-графической работы - 12 баллов (вне занятия 10 баллов).
Оценка рубежной аттестации (зачёта). Максимальная сумма баллов рубежной аттестации
(экзамена) – 20 баллов.

-  на зачёте студент должен выполнить итоговую контрольную работу.  За каждое из
пяти заданий итоговой контрольной работы максимально можно получить по 4 балла, т.о.
за итоговую контрольную работу студент имеет возможность набрать 20 баллов.

-  некоторые студенты,  проявившие активность при изучении курса и набравшие по
итогам  текущей  аттестации  80  баллов,  по  усмотрению  преподавателя,  на  зачёте
автоматически получают 20 баллов.

Студенту  для  получения  оценки  «зачтено»,  в  период  промежуточной  аттестации
необходимо набрать не менее 50 баллов, при рубежной аттестации необходимо набрать не
менее 10 баллов.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература: 
1) Современные  информационные  технологии.  Базовый  курс  :

учебник,2012. - 640 с. 
2) Могилев, Александр Владимирович. Практикум по информатике : учеб.

пособие,2008. - 607 с.
3) Могилев,  Александр  Владимирович.  Современные  информационные

технологии : учеб. пособие для вузов,2008. - 327 с.
4) Могилев,  Александр  Владимирович.  Современные  информационные

технологии : учеб. пособие для вузов,2008. - 841 с.
5) Безручко,  Валерия  Тимофеевна.  Компьютерный  практикум  по  курсу

"Современные информационные технологии" : учеб. пособие,2009. - 367
с.

6) Гаврилов,  Михаил  Викторович.  Современные  информационные
технологии  и  информационные  технологии  :  учебник  для
бакалавров,2012. - 350 с.
РПД « ??? » 14



7) Информатика:  тексто-графический  электронный  учебно-методический
комплекс  [Электронный  ресурс]/  сост.  О.  А.  Алтемерова;  КемГУ.  –
Электрон. дан. – Кемерово: КемГУ, 2012. – 1 электрон. опт. диск (CD-R).

8) Олифер  В.  Г.,  Олифер  Н.  А.  Компьютерные  сети.  Принципы,
технологии, протоколы: учебное пособие для вузов / В. Г. Олифер, Н. А.
Олифер.- 4-е изд. - СПб.: Питер, 2011.- 943 с.

9) Несен А.В. Microsoft Word 2010: от новичка к профессионалу. –
М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2011. – 448 с. http://e.lanbook.com/view/book/1210/

б) дополнительная учебная литература: 
1)  Баранова,  Елена  Константиновна.  Информационная  безопасность  и

защита информации : учебное пособие / Е. К. Баранова, А. В. Бабаш. - 2-е
изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2014. - 255 с.

2)  Введение  в  инфокоммуникационные  технологии  :  учебное  пособие
для вузов / [Л. Г. Гагарина и др.]; под ред. Л. Г. Гагариной. - Москва : ФОРУМ
- ИНФРА-М, 2013. - 335 с.

3) Рощин С.НМ. Как быстро найти нужную информацию в Интернете. –
М.: ДМК Пресс, 2010. – 144 с. http://e.lanbook.com/view/book/1137/

4)  Хроленко  А.  Т.  Денисов  А.  В.  Современные  информационные
технологии для гуманитария: практическое руководство / А. Т. Хроленко, А.
В. Денисов.- М.: Флинта: Наука, 2007.- 128 с. http://e.lanbook.com/view/book/2504/

5) Шаньгин В.Ф. Защита информации в компьютерных системах и сетях.
– М.: ДМК Пресс, 2012. – 592 с. http://e.lanbook.com/view/book/3032/

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

http://e.lanbook.com - электронно-библиотечная система, издательство «Лань»
www.  elibrary  .  ru – научная электронная библиотека
http  ://  www  .  edu  .  ru – федеральный портал российского профессионального 
образования.

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

1.  Советы  по  планированию  и  организации  времени,  необходимого  для
изучения  дисциплины.  Рекомендуется  следующим  образом  организовать
время, необходимое для изучения дисциплины:

Изучение конспекта занятий в тот же день, после занятий – 10-15 минут.
Изучение конспекта занятий за день перед следующим занятием – 10-15

минут.
Изучение  теоретического  материала  по  учебнику,  электронному  УМК  и

конспекту – 1 час в неделю.
Выполнение задач семестровой работы – 2 часа.
Всего в неделю – 3 часа 30 минут. 
2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения
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дисциплины»). 
При  изучении  дисциплины  очень  полезно  самостоятельно  изучать

материал.   Для  понимания  материала  и  качественного  его  усвоения
рекомендуется такая последовательность действий:

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

2. При подготовке к занятию следующего дня, нужно просмотреть текст
предыдущего занятия (10-15 минут).

3. В течение недели выбрать время (1-1,5 часа) для работы с литературой
по  выполнению  семестрового  задания  на  компьютере  (в  компьютерном
классе или дома).

4. При подготовке к выполнению задач семестровой работы, необходимо
сначала  подготовить  материал,  который  будет  содержаться  в
информационном ресурсе. Разработать модель ГИС, основные составляющие
проекта. Составить план работ. 

3.  Рекомендации  по  использованию  материалов  учебно-методического
комплекса.  Рекомендуется  использовать  методические  указания  по  курсу
«Информатика», электронный учебно-методический комплекс, текст лекций
преподавателя. 

4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса
становится более понятным, когда дополнительно изучаются компьютерные
технологии. Литература по курсу «Информатика» доступна в сети Internet и в
библиотеках.  Полезно  просмотреть  несколько  учебных  и  справочных
пособий для снятия терминологических и алгоритмических вопросов. Легче
всего освоить курс на примерах, реализуя их на компьютере.

5. Советы по подготовке к зачету. Дополнительно к изучению конспектов
занятий и учебных пособий рекомендуется подготовиться к защите домашней
работы.

6.  Указания  по  организации  работы  с  контрольно-измерительными
материалами, по выполнению заданий семестровой работы. При выполнении
домашней работы необходимо сначала прочитать основные понятия, приемы
и методы по теме данного задания. При создании информационного продукта
нужно  сначала  понять,  что  требуется  решить  с  его  помощью,  какой
теоретический  материал  нужно  использовать,  наметить  план  решения
поставленной  задачи.  После  определения  основного  содержания
семестрового задания приступить к созданию информационного продукта. 

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

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

2.  Дополнительные  мультимедийные  материалы,  мультимедийная
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аудитория;
3. Skype, для проведения дистанционного обучения и консультаций. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 
(модулю)
При освоении дисциплины для выполнения лабораторных работ необходимы классы

персональных  компьютеров  с  пакетом  Microsoft Office,  с  возможностью
многопользовательской работы и централизованного администрирования. 

12. Иные сведения и (или) материалы

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

Для  осуществления  процедур  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями  здоровья  устанавливаются  адаптированные  формы
проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей:
для  лиц  с  нарушением  зрения  задания  предлагаются  с  укрупненным
шрифтом,  для  лиц  с  нарушением  слуха  –  оценочные  средства
предоставляются  в  письменной  форме  с  возможностью  замены  устного
ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата
двигательные формы оценочных средств заменяются на письменные/устные
с  исключением  двигательной  активности.  При  необходимости  студенту-
инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания.
При  выполнении  заданий  для  всех  групп  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  допускается  присутствие  индивидуального
помощника-сопровождающего  для  оказания  технической  помощи  в
оформлении результатов проверки сформированности компетенций. 

Составитель: Хорошева Т.А., к.т.н., доцент кафедры ЮНЕСКО по ИВТ
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))

Макет  рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  разработан  в
соответствии с приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен
научно-методическим советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.)  и утвержден
приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10..

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице,
п.3  добавлена  строка  для  указания  часов,  проводимых  в  активной  и
интерактивной формах обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации
дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
(протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора.
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