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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Информатика», 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

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

Коды
компете

нции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине

ОПК-4: владение базовыми навыками 
сбора языковых и литературных 
фактова

– уметь собирать первичные и вторичные 
источники филологической информации на 
специализированных сайтах и порталах 
Интернета;
–  владеть навыками работы в библиотеках и 
поисковых порталах Интернета

ОПК-6 готовность решать стандартные 
задачи профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и
с учетом основных требований 
информационной безопасности

– знать методы и способы получения, 
хранения, переработки информации 
технологии развития современного 
информационного общества, основные 
требования информационной безопасности; 
иметь представление об информационной и 
библиографической культуре;
– уметь решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий; работать в 
глобальных компьютерных сетях;  работать с 
источниками филологической информации, 
работать с компьютером как средством 
управления информацией; соблюдать 
требования информационной безопасности;
 владеть навыками работы с информацией в 
глобальных компьютерных сетях;  широким 
диапазоном различных информационно-
коммуникационных технологий;  навыками 
защиты информации.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Для  изучения  дисциплины  необходимы  знания,  умения  и  компетенции,  полученные
обучающимися  на  занятиях  по  информатике  в  средней  общеобразовательной  школе.
Дисциплина  «Информатика»  изучается  на  третьем  курсе  в  пятом  семестре.  В  рамках
дисциплины изучаются основы информационных технологий:  информационное общество,
информация и способы ее измерения, системы счисления, представление и обработка чисел в
компьютере,  модели,  алгоритмы,  архитектура  ЭВМ,  языки  программирования,  основы  и
методы  защиты  информации,  компьютерные  сети  и  телекоммуникации,  операционные
системы, системы искусственного интеллекта, базы данных, правовые основы информатики.

Место учебной дисциплины – в системе вспомогательных дисциплин, обеспечивающих
расширение  знаний;  в  совокупности  дисциплин  гуманитарного  цикла,  изучающих  в
различных аспектах интеллектуально-духовную деятельность человека.

3



Цель практических занятий – овладение основными средства и технологиями обработки
информации,  основами  телекоммуникационных  технологий  и  технологий  мультимедиа,
современными информационными технологиями применительно к задачам поиска, хранения
и анализа данных.

3. Объем дисциплины  «Информатика» 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  составляет  2 зачетные единицы (ЗЕ),  72
академических часа.

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)
Вид учебной работы Всего часов

Общая трудоемкость базового модуля 
дисциплины

72 72

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем

49 10

Аудиторная работа (всего): 49 6
в том числе:

лекции 16 2
практические 32 4
КСР 1 4

в т.ч. в активной и интерактивной формах 10 2
Внеаудиторная работа

cамостоятельная работа 23 61
Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет зачет

4. Содержание дисциплины, 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
бщ

ая
 т

ру
до

ём
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость 

(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самосто
ятельна
я работа
обучаю
щихся

всег
о

лекции семинары,
практические

занятия

1 Введение. Информация и 
информационные процессы

4 2 2
Контрольная 
работа

2 Представление данных в 
компьютере

6 2 2 2
Контрольная 
работа
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№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость 

(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самосто
ятельна
я работа
обучаю
щихся

всег
о

лекции семинары,
практические

занятия

3 Общие принципы 
организации и работы 
компьютера

8 2 2 4
Тестирование, 
реферат

4 Программное обеспечение 
современных ЭВМ

6 2 2 2
Тестирование, 
реферат

5 Моделирование и 
алгоритмизация

7 2 2 3
Тестирование, 
реферат

6 Информационные технологии 26 2 20 4 Проект
7 Локальные и глобальные 

компьютерные сети
7 2 2 3

Реферат

8 Образовательные ресурсы 
интернет

7 2 2 3
Реферат 

Всего 72 16 32 23 1

для заочной формы обучения

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость 

(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемостиаудиторные 
учебные занятия

самостоятель
ная работа 
обучающихся

всег
о

лекции семинары,
практические

занятия

1 Введение. Информация и 
информационные процессы

3 1 2 Тестирование, 
реферат

2 Представление данных в 
компьютере

8 8 Тестирование, 
реферат

3 Общие принципы 
организации и работы 
компьютера

9 1 8 Тестирование, 
реферат

4 Программное обеспечение 
современных ЭВМ

8 8 Тестирование, 
реферат

5 Моделирование и 
алгоритмизация

8 8 Тестирование, 
реферат

6 Информационные технологии 20 4 16 Проект, 
контрольная 
работа
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№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость 

(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемостиаудиторные 
учебные занятия

самостоятель
ная работа 
обучающихся

всег
о

лекции семинары,
практические

занятия

7 Локальные и глобальные 
компьютерные сети

5 5 Реферат

8 Образовательные ресурсы 
интернет

6 6 Реферат

Всего 72 1 4 61 4

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

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

1 Введение. Информация и информационные процессы
1.1 Информация и 

информационные процессы
Информация и информационные процессы: получение, 
передача, преобразование и использование 
информации. Информационные процессы в живой 
природе, обществе и технике

1.2 Меры информации Три уровня передачи информации. Вероятностный и 
объемный поход. Понятие энтропии. Формула Хартли и
Шеннона. Носители информации и единицы измерения 
информации

2 Представление данных в компьютере
2.1 Кодирование символьной 

информации
Язык как способ представления информации

2.2 Кодирование графической 
информации

Особенности кодирования графической информации. 
Форматы графических файлов

2.3 Кодирование звуковой 
информации

Особенности кодирования звуковой информации. 
Форматы графических файлов

2.4 Кодирование числовой 
информации

Системы счисления. Перевод целых чисел из одной 
системы счисления в другую

Тема практических занятий
Особенности кодирования 
информации. Системы 
счисления

Представление информации в памяти компьютера. 
Решение задач на перевод целых чисел из одной 
системы счисления в другую

3 Общие принципы организации и работы компьютера
3.1 История развития ЭВМ Домеханическая, механическая, электромеханическая 

эпохи развития вычислительной техники, электронные 
вычислительные машины, вычислительная техника в 
СССР, современное состояние ЭВМ

3.2 Краткое представление об 
устройстве современных 
электронно-вычислительных 
машин (ЭВМ)

Общие принципы организации и работы компьютеров: 
принципы и архитектура Джона фон Неймана, принцип
открытой архитектуры
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№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

3.3 Организация памяти ЭВМ Виды памяти ЭВМ, иерархическая структура памяти
3.4 Устройства ввода и вывода 

ЭВМ
Аудиоадаптер, видеоадаптер ЭВМ. ЭЛТ и ЖК 
мониторы. Принтер и плоттер. Факс-модем

Общие принципы 
организации и работы 
компьютера

Инструктаж по технике безопасности. Запуск и правила
работы в установленной операционной системе. 
Архитектура ЭВМ

4 Программное обеспечение современных ЭВМ
4.1 Системное программное 

обеспечение
Операционные системы, сетевое программное 
обеспечение; антивирусные средства; средства 
резервного копирования и восстановления 
информации; другие специализированные программы

Тема практических занятий
Системное программное 
обеспечение

Программы обслуживания дисков

4.2 Прикладное программное 
обеспечение

Краткая характеристика программного обеспечения 
базовых информационных технологий. Текстовые 
процессоры; электронные таблицы; системы 
управления базами данных; системы компьютерной 
графики, презентаций. Инструментальные 
программные средства общего назначения. 
Программные средства учебного назначения

Тема практических занятий
Прикладное программное 
обеспечение

Обзор ПП. Архивация файлов: программы сжатия 
данных WinRar, WinZip и др.Антивирусные средства

5 Моделирование и алгоритмизация
5.1 Понятие модели. 

Информационное 
моделирование

Объект. Система. Категория объектов. Классификация 
объектов. Связи между объектами в информационной 
модели

5.2 Формализация Понятие формализации. Языки формализации. 
Принципы формализации

5.3 Понятие алгоритма. 
Требования к алгоритмам. 
Алгоритмический язык

Блок-схема. Свойства алгоритма. Нормальные 
алгоритмы Маркова. Рекурсивные функции. Машина 
Поста. Машина Тьюринга

Тема практических занятий
Понятие алгоритма. 
Требования к алгоритмам

Блок-схема. Свойства алгоритма. Разработка 
алгоритмов

6 Информационные технологии
6.1 Технология обработки 

текстовой информации
Понятие текста и его обработки. Ввод и обработка 
текстовой информации. Представления о возможностях 
текстового редактора, его назначении и сферах 
использования

6.2 Технология обработки 
числовой информации

Электронные таблицы: назначение и основные 
возможности. Ввод чисел, формул и текста. 
Стандартные функции. Редактирование структуры 
таблицы. Построение диаграмм. Использование 
электронных таблиц для решения задач

6.3 Базы данных Базы данных как именованная совокупность данных, 
которая отражает состояние объектов и их отношений в
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№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

данной предметной области. Типы баз данных. 
Системы управления базами данных

6.4 Технология мультимедиа. Представления о возможностях технологии 
мультимедиа. Возможности инструментальных систем 
разработки мультимедиа-приложений. Представления 
о вводе и обработке графической информации. 
Возможности устройств обработки (сканер, цифровая 
фотокамера). Представления о возможностях 
графического редактора, его назначении и сферах 
использования

Тема практических занятий
Текстовый процессор 1. Работа с документом в текстовом редакторе.

2. Форматирование документа, подготовка к печати.
3. Специальные  возможности  редактора  для

оформления документов.
4. Работа с большими документами

Электронные таблицы 1. Работа с  электронными таблицами. Использование
формул.

2. Графические возможности.
3. Вывод данных на печать

Графический редактор 1. Знакомство  с  графическим  редактором  (среда,
инструменты).

2. Работа со слоями.
3. Создание анимации

Создание презентации 1. Создание и редактирование презентации.
2. Формирование внешнего вида презентации.

3. Создание интерактивных презентаций

7 Локальные и глобальные компьютерные сети
7.1 Локальные и глобальные 

компьютерные сети
История развития современных телекоммуникаций. 
Возможности современных средств передачи, 
транслирования информации. Виды информационного 
взаимодействия на базе локальных и глобальных 
компьютерных сетей. Топология сетей

Тема практических занятий
Работа в сети Ссетевое окружение, доступ к ресурсам сети, 

совместное использование папок в локальной сети. 
Управление правами доступа к ресурсам

Поиск информации. Методы 
извлечения информации

Технология работы с Web-броузером. Знакомство с 
поисковыми серверами. Контекстный поиск, доступ по 
ключевым словам, нечеткий поиск

8 Образовательные ресурсы интернет
8.1 Образовательные ресурсы 

интернет: федеральные 
порталы, сетевые 
сообщества, «облачные 
сервисы»

История Интернет и его место в системе современной 
культуры. Виды доступа в Интернет. Технология поиска
информации. Сохранение информации (текстовой, 
графической и т.п.), полученной по Интернет. 
Гуманитарные ресурсы Интернета. Дистанционное 
образование и Интернет

Тема практических занятий
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№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

Порталы федерального 
уровня, сетевые сообщества, 
информационные системы

Информационные системы: словари и справочники, 
картотеки, архивы

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

1. Афанасьев, К. Е. Компьютерная обработка информации: учебное пособие для
гуманитариев  /  К.Е.  Афанасьев,  Л.Е.  Шмакова.  –  Кемерово:  Кузбассвузиздат,  2005.  –
266с. 

2. Афанасьев  К. Е.  Математика  и  информатика.  Часть  2.  Математика,
электронный учебно-методический комплекс / К.Е. Афанасьев, Л. Е. Шмакова. 2009 г.

3. Афанасьев К. Е. Основы информационного поиска в сети Интернет [Эл.ресурс]
/ К. Е. Афанасьев, Л. Е. Шмакова. Свидетельство № 2007620092 РОСПАТЕНТ, 2007 г. 

4. Афанасьев  К.Е.  Современные  информационные  технологии  (для
гуманитариев), часть 2, электронный учебно-методический комплекс / К.Е. Афанасьев,
А. А. Моисеев, Л. Е. Шмакова. Свидетельство № 2007620093 РОСПАТЕНТ, 2007 г. 

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

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
№ 
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины 
(результаты по разделам)

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

наименование 
оценочного средства

1 Введение. Информация и 
информационные процессы

ОПК-4, ОПК-6 Тестирование, 
реферат

2 Представление данных в 
компьютере

ОПК-4, ОПК-6 Тестирование, 
реферат

3 Общие принципы организации и 
работы компьютера

ОПК-4, ОПК-6 Тестирование, 
реферат

4 Программное обеспечение 
современных ЭВМ

ОПК-4, ОПК-6 Тестирование, 
реферат

5 Моделирование и 
алгоритмизация

ОПК-4, ОПК-6 Тестирование, 
реферат

6 Информационные технологии ОПК-4, ОПК-6 Семестровая работа,
контрольная работа

7 Локальные и глобальные 
компьютерные сети

ОПК-4, ОПК-6 Реферат

8 Образовательные ресурсы 
интернет

ОПК-4, ОПК-6 Реферат 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
6.2.1. Зачет

1)  типовые вопросы  (сообщения)
1. Основные этапы развития вычислительной техники. 
2. Аппаратное  обеспечение  персонального  компьютера.  Основные типы,  тенденции и

сферы применения. 
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3. Программные средства ПК. Основные типы, тенденции и сферы применения. 
4. Текстовый редактор. Назначение и основные функции. 
5. Графический редактор. Назначение и основные функции. 
6. Системы управления базами данных (СУБД). Назначение и основные функции. 
7. Классификация моделей данных в системах баз данных. 
8. Иерархическая модель. Основные понятия, определения. Примеры. 
9. Сетевая модель данных. Основные понятия, определения. Примеры. 
10. Реляционная модель данных. Основные понятия, определения. Примеры. 
11. Виды автоматизированных информационных систем, их примерный состав.
12. Компьютерные вирусы: методы распространения, профилактика заражения. 
13. Глобальная  сеть  Интернет  и  ее  информационные  ресурсы  (электронная  почта,

телеконференции, файловые архивы, Всемирная паутина). 
14. Гипертекст. Технология WWW (World Wide Web). 
15. Структура глобальной компьютерной сети Интернет. Адресация в Интернет. 
16. Окно табличного процессора Microsoft Excel. 
17. Назначение всех составных частей строки формул, ввод формул. 
18. Форматирование содержимого ячеек таблицы. 
19. Копирование и автозаполнение ячеек. 
20. Функции, группы функций Excel. 
21. Предварительный просмотр документа перед печатью, назначение кнопок управления

в окне просмотра. 
22. Сортировка информации в Excel.
23. Подведение промежуточных итогов.
24. Детализация данных.
25. Анализ графических данных: построение и изменение диаграмм. 
26. Установка фильтра на просмотр информации в таблице. Подбор параметра в Microsoft

Excel. 
27. Отличие базы данных от электронной таблицы. 
28. Объекты базы данных Microsoft Access, их характеристика.
29. Режимы работы и их назначение.
30. Создание таблиц с помощью Мастера и Конструктора, изменение структуры в режиме

Конструктора.
31. Ввод информации в таблицы. Создание форм. 
32. Добавление и удаление записей, установка и снятие фильтра. 
33. Ключевые поля. Организация связи между таблицами. 
34. Создание запросов и отчетов в Microsoft Access. 
35. Презентации Microsoft Power Point, назначение программы. 
36. Способы создания презентаций.
37. Настройка эффектов анимации и смены слайдов.
38. Интернет-коммуникация как новый объект теории коммуникации.
39. Понятие интернет-коммуникации, история Интернета и интернет-коммуникации. 

2) типовые задания  (контрольная работа)

Пример контрольной работы:

1. Прием на работу идет на конкурсной основе. Условия приема требуют 20 лет рабочего
стажа и возраста не более 42 лет., будет ли человек принят на работу

№ Фамилия Стаж Возраст Результат конкурса
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 Определите, будет ли человек принят на работу

2. Имеется таблица результатов шахматного турнира, в котором участвовало 5 
шахматистов. За выигрыш дается 1 очко, за ничью - 0,5 очка, за проигрыш 0 очков.

№ 1 2 3 4 5 кол-во В кол-во Н очки

1 0 П П В Н 

2 В 0 Н В Н 

3 В Н 0 Н П 

4 П П Н 0 Н 

5 Н Н В Н 0 

Обозначения:  “В” - выигрыш; “П” - проигрыш; “Н” - ничья. 

Подсчитайте количество очков у каждого участника. 

3. В одном столбце таблицы находятся 5 слов, которые ученик написал в диктанте. В 
другом – шаблоны (правильное написание этих слов). Проверьте правильно ли 
ученик написал слова и поставьте оценку, зная что если нет ни одной ошибки, то 
ставится «отлично», если 1 ошибка, то «хорошо», если 2, то «удовлетворительно», 
если 3 и больше ошибок, то «неудовлетворительно». 

№ 
Слова из диктанта 
ученика 

правильная запись 
слова 

правильно / 
неправильно

1 

2 

3 

4 

5 

кол-во ошибок 

оценка 

3) Примеры тестовых заданий (верные ответы выделены  ). Тестовые задания по 
дисциплине подготовлены в системе АСТ:

36. Задание {{ 2 }} ТЗ № 2
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Выберите правильный вариант
Именованная область  внешней памяти произвольной длины с определенным количеством 
информации - это…

  слово
  программа
  атрибут
  файл

38. Задание {{ 4 }} ТЗ № 4

Выберите правильный вариант
Информацию, не зависящую от личного мнения, называют

  достоверной
  актуальной
  объективной
  полезно
  понятной

39. Задание {{ 5 }} ТЗ № 5

Выберите правильный вариант
Информацию, отражающую истинное положение дел, называют

  понятной
  достоверной
  объективной
  полной
  полезной

40. Задание {{ 6 }} ТЗ № 6

Выберите правильный вариант
Информацию, дающую возможность решить поставленную задачу, называют

  полной
  объективной
  достоверной
  понятной
  полезной

41. Задание {{ 7 }} ТЗ № 7

Выберите правильный вариант
Информацию, достаточную для решения поставленной задачи, называют

  полной
  актуальной
  полезной
  достоверной
  понятной

86. Задание {{ 281 }} ТЗ № 281

Отметьте правильный вариант
С любым языком связаны понятия…

  алфавит, синтаксис, семантика, прагматика
  орфография, пунктуация, грамматика, письменность
  звуки, буквы, предложения, речь

87. Задание {{ 282 }} ТЗ № 282

Отметьте правильный вариант
Единица выводимой информации при работе дисплея в графическом режиме называется …

  пиксель
  баррель
  байт
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168. Задание {{ 197 }} ТЗ № 197

Выберите правильный вариант ответа
Если в некоторой системе счисления десятичное число 47 записывается в виде 52, то основание этой 
системы равно

  5
  7
  9
  11

174. Задание {{ 209 }} ТЗ № 209

Отметьте правильный вариант
Максимальное число, которое может быть записано с помощью кода постоянной длины, состоящего 
из шести двоичных символов (нулей и единиц), равно:

  16
  32
  63
  64
  123

179. Задание {{ 214 }} ТЗ № 214

Отметьте правильный вариант
Двоичное изображение десятичного числа 1025 содержит ...............значащих нулей.

  7
  9
  11
  100
  1024

203. Задание {{ 303 }} ТЗ№302

Отметьте правильный ответ
Отрицательное число в -2009 в 16-разрядном компьютерном представлении будет равно ....

  1111100000100111
  1111100000100000
  1100000000100111
  0000111110100001

82. Задание {{ 275 }} ТЗ № 275

Отметьте правильный вариант
Сколько моделей можно создать при изучении Земли?
  множество
  5
  9
  23

107. Задание {{ 35 }} ТЗ № 35

Выберите правильный вариант
Словом "система" обозначают

  множество материальных объектов, сконцентрированных в определённом месте
  множество объектов, скопившихся в определенном месте и в определенное время
  любое множество предметов, в том числе людей, животных, государств, независимо от 
места их расположения
  множество взаимосвязанных элементов, образующих определенное целостное единство

289. Задание {{ 299 }} ТЗ № 299

Отметьте правильный вариант
Информационной моделью, которая имеет табличную структуру, является…

  расписание уроков
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  файловая структура
  географическая карта
  генеалогическое дерево семьи

68. Задание {{ 107 }} ТЗ № 107

Отметьте правильный ответ
Примером неформализованного описания модели служит

  определение теоремы
  инструкция по технике безопасности
  запись алгоритма в виде блок-схемы
  уравнение 3-го закона Ньютона

237. Задание {{ 106 }} ТЗ № 106

Отметьте правильный ответ
Определение целей моделирования осуществляется на этапе ...

  разработки имитационной модели
  разработки математической модели
  разработки концептуальной модели
  постановки задачи

30. Задание {{ 109 }} ТЗ № 109

Отметьте правильный ответ
Пара понятий "подстанция-оператор" описывается отношением:

  объект-модель
  общее-частное
  процесс-результат
  объект-субъект

31. Задание {{ 114 }} ТЗ № 114

Отметьте правильный ответ
Между указанными объектами существует отношение "объект-модель".

  космический аппарат - космонавт
  автомобиль - техническое описание автомобиля
  А.С. Пушкин - Н.Н. Гончарова
  курица - цыпленок

1. Задание {{ 47 }} ТЗ № 47

Выберите правильный вариант
Свойство алгоритма, позволяющее ему содержать только те команды, которые входят в систему 
команд исполнителя, называется

  детерминированностью
  массовостью
  понятностью

2. Задание {{ 48 }} ТЗ № 48

Выберите правильный вариант
Свойство алгоритма, характеризующее возможность решения однотипных задач из некоторого класса,
называется

  дискретность
  массовость
  результативность

3. Задание {{ 49 }} ТЗ № 49

Отметьте правильный ответ
Как называется алгоритмическая конструкция, в которой в зависимости от условий может 
выполняться либо одно, либо другое действие?

  линейная
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  ветвящаяся
  циклическая
  рекурсивная

4. Задание {{ 50 }} ТЗ № 50

Отметьте правильный ответ
Алгоритм, в котором предполагается многократное выполнение одних и тех же действий называется 

  линейным
  ветвящимся
  циклическим
  процедурным

156. Задание {{ 317 }} ТЗ № 406

выберите вариант ответа
Регистрацию растровых изображений способны обеспечить ...

  стримеры
  трекболы
  сканеры
  сенсорные экраны

218. Задание {{ 178 }} ТЗ № 178

Отметьте правильный вариант
Принцип программного управления работой компьютера предполагает:

  двоичное кодирование данных в компьютере;
  моделирование информационной деятельности человека при управлении компьютером;
  необходимость использования операционной системы для синхронной работы аппаратных 
средств;
  возможность выполнения без внешнего вмешательства целой серии команд;
  использование формул исчисления высказываний для реализации команд в компьютере.

249. Задание {{ 165 }} ТЗ № 165

Отметьте вариант ответа
При отключении компьютера информация:

  исчезает из оперативной памяти;
  исчезает из постоянного запоминающего устройства;
  стирается на жестком диске;
  стирается на гибком диске;
  стирается на компакт-диске.

138. Задание {{ 151 }} ТЗ № 151

Отметьте правильный ответ
Принципы работы электронной вычислительной машины  разработал ...

  Чарльз Беббидж
  Джон фон Нейман
  Ада Лавлейс

148. Задание {{ 305 }} ТЗ№304

Расположите прообразы современных вычислительных устройств, появившиеся в 
механический период, в правильной последовательности

 1: суммирующая машина Блеза Паскаля
 2: устройство Готфрида Лейбница, позволяющее выполнять все четыре арифметических 

действия
 3: Разностная машина Чарльза Беббиджа
 4: аналитическая машина Чарльза Беббиджа

141. Задание {{ 353 }} 182015

Выберите правильный вариант ответа
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Лучшей отечественной ЭВМ 2-го поколения считается …
  Стрела
  МЭСМ
  Феликс
  БЭСМ-6

20. Задание {{ 66 }} ТЗ № 66

Отметьте правильный ответ
Многократное исполнение одного итого же участка программы называется ...

  обращением к подпрограмме
  циклическим процессом
  рекурсией
  итерацией

23. Задание {{ 69 }} ТЗ № 69

Отметьте правильный ответ
Информатика и программирование, это ...

  равнозначные понятия
  неравнозначные понятия
  непересекающиеся понятия

29. Задание {{ 325 }} NP # 416

Выберите вариант ответа
Определите значение целочисленных переменных   a   и   b  после выполнения фрагмента программы 
на Бейсик
а = 3 + 8 *4
b = (а \ 10) + 14
а = (b МОD 10) + 2

  а = 0, b = 18
  a = 11, b = 19
  a =10, b = 18
  a = 9, b = 17

58. Задание {{ 42 }} ТЗ № 42

Выберите правильный вариант
Для работы в сети через телефонный канал связи к компьютеру должен быть подключен

  модем
  коммутатор
  адаптер

93. Задание {{ 21 }} ТЗ № 21

Выберите правильный вариант
Устройство, выполняющее модуляцию и демодуляцию информационных сигналов при передаче их из
ЭВМ в канал связи и при приеме в ЭВМ из канала связи, называется

  концентратором
  повторителем
  модемом
  мультиплексором передачи данных

94. Задание {{ 22 }} ТЗ № 22

Выберите правильный вариант
Один из фактических каналов ввода/вывода компьютера, разъем - называется

  каналом
  портом
  порталом
  линией связи

95. Задание {{ 23 }} ТЗ № 23
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Выберите правильный вариант
Локальные вычислительные сети не могут быть объединены с помощью

  серверов
  шлюзов, мостов
  концентраторов, модемов
  маршрутизаторов

210. Задание {{ 170 }} ТЗ № 170

Отметьте вариант ответа
Операционная система - это:

  совокупность основных устройств компьютера;
  система программирования на языке низкого уровня;
  набор программ, обеспечивающих совместную работу всех устройств компьютера и доступ
пользователя к ним;
  совокупность программ, используемых для операций с документами;
  программа для уничтожения компьютерных вирусов

209. Задание {{ 169 }} ТЗ № 169

Отметьте вариант ответа
Операционная система представляет собой программный продукт, входящий в состав:

  прикладного программного обеспечения;
  системного программного обеспечения;
  системы управления базами данных;
  систем программирования;
  уникального программного обеспечения.

71. Задание {{ 112 }} ТЗ № 112

Отметьте правильный ответ
Что требуется знать, чтобы из двух файлов с одинаковыми именами выбрать файл с более новой 
информацией?

  путь к файлам
  расширения имен файлов
  размеры файлов
  даты и время создания файлов

139. Задание {{ 152 }} ТЗ № 152

Отметьте правильный ответ
Исполняемые файлы имеют расширение ... 

  .exe
  .mdb
  .rtf

15. Задание {{ 61 }} ТЗ № 61

Отметьте правильный ответ
Антивирусные программы - это...

  Doctor Web
  RAR
  Aids test
  ADinf

126. Задание {{ 182 }} ТЗ № 182

Выберите правильный вариант ответа
Во время выполнения прикладная программа хранится:

  в видеопамяти
  в процессоре
  в оперативной памяти
  на жестком диске
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  в ПЗУ

145. Задание {{ 294 }} ТЗ № 294

Отметьте правильный вариант
При перемещении ячейки с формулой... 

  не изменяются только относительные ссылки, содержащиеся в формуле
  не изменяются любые ссылки на ячейки, содержащиеся в формуле
  не изменяются только абсолютные ссылки, содержащиеся в формуле

35. Задание {{ 1 }} ТЗ № 1

Выберите правильный вариант ответа
Вид хранимой информации определяет…

  тип соответствующего поля данных
  связи между данными
  устойчивость структур данных
  вложенность структур данных

91. Задание {{ 313 }} ТЗ № 402

выберите вариант ответа
В число основных функций систем управления базами данных (СУБД) не входит ...

  создание структуры новой базы данных
  первичный вод, пополнение, редактирование данных
  выбор модели хранимых данных
  визуализация информации

160. Задание {{ 87 }} ТЗ № 87

Отметьте правильный ответ
В классификации типов СУБД отсутствуют ...

  сетевые
  модемные
  реляционные
  иерархические

92. Задание {{ 20 }} ТЗ № 20

Выберите правильный вариант
Укажите варианты беспроводной связи:

  Ethernet
  Wi-Fi
  IrDA
  FDDI

117. Задание {{ 277 }} ТЗ № 277

Выберите наиболее полный ответ
Возможности межличностной коммуникации обеспечиваются с помощью ...

  телефона и телеграфа
  телефона и телеграфа, обычной и электронной почты, пейджера, радиотелефона, телефакса
  обычной и электронной почты
  радиотелефона, телефакса
  телефона и телеграфа, обычной и электронной почты

4) Примерные темы рефератов
1. Проблема  кодирования  числовой  информации  в  развитии  теоретической  базы

информатики. 
2. Информационные системы, виды информационных систем.
3. История создания и развития позиционных систем счисления.
4. Отличие программы для ЭВМ от алгоритма. Способы описания алгоритмов.
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5. Функциональное моделирование.
6. Объектное моделирование (UML-диаграммы).
7. Моделирование структуры данных.
8. История развития Интернета. 
9. Информационные системы. 
10. Построение интеллектуальных систем. 
11. Компьютерная революция: социальные перспективы и последствия. 
12. Информационные технологии в деятельности современного специалиста. 
13. Защита информации. 
14. Проблема информации в современной науке. 
15. Передача информации. 
16. Свойства информационных ресурсов. 
17. Информация и сознание. 
18. Нормальные  алгоитмы  Маркова  и  ассоциативные  исчисления  в  исследованиях  по

искусственному интеллекту. 
19. Искусственный интеллект и логическое программирование. 
20. Программные системы обработки сканированной информации. 
21. Программные системы «переводчики». 
22. Мультимедиасистемы. Компьютер и музыка. 
23. Мультимедиасистемы. Компьютер и видео. 
24. Обучающие системы. Средства создания систем диагностики и контроля знаний. 
25. Сетевые и телекоммуникационные сервисные программы. 
26. О программах-поисковиках в Интернете. 
27. О программах-броузерах в Интернете. 
28. Настольная издательская система PageMarker. 
29. Компьютерная анимация. 
30. Информационные справочные системы в человеческом обществе. 
31. Информационные поисковые системы в человеческом обществе. 
32. Геоинформационные системы. 
33. Развитие технологий соединения компьютеров в локальные сети. 
34. История формирования всемирной сети Internet. Современная статистика Internet. 
35. Телеконференции системы Usenet. 
36. Поисковые сайты и технологии поиска информации в Internet. 
37. Образовательные ресурсы сети Internet. 
38. Досуговые ресурсы сети Internet. 
39. Новые виды сервиса Internet — ICQ, IP-телефония, видеоконференция. 
40. Проблемы защиты информации в Internet. 
41. Авторское право и Internet. 
42. Информационно-справочные и информационно-поисковые системы. 
43. Иерархические классификационные системы. 
44. Дескрипторные информационно-поисковые языки. 
45. Экспертные системы.
46. Способы представления информации в оперативной памяти компьютера.
47. Устройства внешней памяти персонального компьютера.
48. Принтеры. Их типы, технические и коммерческие характеристики.
49. Характеристики и типы мониторов для персональных компьютеров.
50. Характеристики и типы жестких дисков компьютеров.
51. Характеристики и типы материнских плат компьютеров.  
52. Характеристики и типы видеокарт компьютеров.  
53. Характеристика, типы и описание устройств ввода/вывод ПК.
54. Понятие о суперкомпьютере. Его технические и коммерческие характеристики.
55. Цифровые и аналоговые вычисления.
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56. Логарифмическая линейка, принцип её работы. Исторические примеры применения
логарифмической линейки в больших проектах.

57. Принцип работы суммирующей машины Паскаля
58. Принцип работы арифмометра Лейбница. 
59. Биография Чарльза Бэббиджа.
60. Принципы работы табулятора Холлерита
61. Принципы построения и работы MARK1. 
62. Биография Грейс Хоппер.
63. Проблема авторства первой вычислительной машины. 
64. Биография Джона фон Неймана.
65. Биография С.А. Лебедева
66. Общая характеристика языков высокого уровня. Их преимущества и недостатки.
67. Наиболее распространенные на данный момент языки программирования. Области их

применения.
68. Особенности программирования циклических процессов.
69. Классификация программного обеспечения.
70. Прикладное программное обеспечение. 
71. Особенности оформления документов с использованием программы Microsoft Word,

сравнение с другими текстовыми редакторами.
72. Защита информации. Методы защиты.
73. Цифровая подпись.
74. Обзор существующих антивирусных программ, их преимуществ, недостатков, сферы

применения.
75. Электронные таблицы. Область их применения.
76. Система электронного документооборота.
77. Система управления бизнес-процессами.
78. Файловые системы, сравнение, преимущества, недостатки.
79. Наиболее распространенные операционные системы, их особенности, преимущества

и недостатки.
80. Операционные системы Windows и Linux, сравнение, преимущества, недостатки.
81. Технологии разработки программного обеспечения.
82. Наиболее известные адаптеры сети, их особенности, преимущества и недостатки.
83. Область  применения  систем  искусственного  интеллекта.  Перспективность  данного

направления.

Требования к оформлению рефератов:

1. При оформлении реферата  следует придерживаться  рекомендаций,  представленных по
адресу: http://unesco.kemsu.ru/student/rule/rule.html.

2. Реферат должен быть выполнен в текстовом процессоре.
3. Структура заголовков реферата должна быть древовидной, каждый уровень заголовков

собственного типа. Оглавление реферата должно собираться автоматически.
4. В реферате должно быть несколько рисунков с автоматической нумерацией, все ссылки в

тексте на рисунке привязаны к номерам рисунков (т.е. при добавлении нового рисунка,
все номера рисунков и все ссылки на них пересчитываются).

5. В реферате должно быть несколько таблиц (нумерация задается автоматически).
6. Все  страницы  кроме  первой  должны  быть  пронумерованы.  На  четных  страницах  в

колонтитуле должен быть указан автор, на нечетных – название реферата.
7. Все встречающиеся в реферате списки должны быть оформлены.
8. В конце реферата обязателен список использованной литературы, оформленный согласно

требованиям.
9. В тексте реферата должны быть представлены диаграммы.
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10. В тексте должен быть включен автоперенос слов.
11. В тексте должно быть представлено оформление текста в виде колонок.

Требования к оформлению презентации:
1. На основании текста реферата необходимо составить презентацию не менее 15 слайдов,

отражающую структуру и основное содержание реферата.
2. В презентации должны быть представлены:

 видеоролик;
 музыкальное сопровождение;
 анимация;
 триггеры;
 заданы колонтитулы;
 схемы, таблицы, диаграмы.

5) Примерные темы проектов:
1. Исследование информативности звуков речи русского языка. Проведите анализ

текстов  фиксированной  длины  (2000  фонемоупотреблений   страница  текста),
используя возможности MS Excel получить статистику употребления фонем:
 гласных и согласных;
 каждой фонемы в отдельности;
 составить таблицу информативности фонем русского языка.

2. Для текстового файла объёмом 3000 знаков подсчитайте среднюю длину слова,
среднюю длину предложения и  абзаца,  частоту знаков препинания.  Если в  качестве
текстов  брать  разные  художественные  произведения,  то  позволит  ли  такой
статистический анализ достоверно определять авторов произведений?

3. Стилеметрический анализ. Определите соотношение частот разных элементов
языка для писателя …:
 сопоставление творчества разных писателей;
 выявление общего стиля эпохи;
 выявление индивидуальных особенностей писателя.

4. Постройте  таблицу  сравнения  частот  использования  букв:  а,  к,  о,  в  тексте  с
данными  таблицы.  Для  нахождения  частоты  используйте  замену  буквы  на  символ,
например «*».

Частотный словарь русского языка
Буква Частота Буква Частота Буква Частота

о 0.090 к 0.028 ь (ъ), б 0.014
е (ё) 0.072 м 0.026 ч 0.013
а, и 0.062 д 0.025 й 0.012
т, н 0.053 п 0.023 х 0.009
с 0.045 у 0.021 ж, ю, ш 0.006
р 0.040 я 0.018 ц, щ, э 0.003
в 0.035 ы, з 0.016 ф 0.002

5. Разработайте  структуру  и  создайте  гипертекстовый  библиографический
справочник по какой-либо теме курса (Например, «История русского языка» …).

6. Составьте гипертекстовый тематический справочник.
7. Разработайте  гипертекстовый  учебный  терминологический  словарь

(лингвистический, литературоведческий) (100 –200 слов).

21



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

Рейтинговая система оценки успеваемости
по дисциплине «Информатика»

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

следующие итоговые оценки:
0-59 баллов – «не зачтено»;
60-100 баллов – «зачтено».

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 80
баллов.
Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачёт) – 20 баллов.

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости).
4.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) –

80 баллов.
Оценка промежуточной аттестации:

 посещение лабораторных занятий –  2 балла, из расчета 18 занятий в семестре,
итого за семестр студент может получить максимально 36 баллов;  

 посещение  лекционных занятий –  1  балл,  из  расчета  18 занятий  в  семестре,
итого за семестр студент может получить максимально 18 баллов;

 контрольная работа максимально – 10 баллов;
 выполнение семестровой работы (проект)  максимально – 5 баллов, в течении

семестра необходимо выполнить 3 семестровые работы и получить максимально
15 баллов;

 выполнение реферата максимально – 5 баллов.
5. Оценка семестровой аттестации (зачёта).

5.1. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 20 баллов.
 на зачёте студент должен  выполнить тест.  За тест студент имеет возможность

набрать 20 баллов.
 некоторые студенты, проявившие активность при изучении курса и набравшие

по  итогам  текущей  аттестации  80  баллов  по  усмотрению  преподавателя
ведущего практические занятия, на зачёте автоматически получают 20 баллов.

Студенту,  при  сдачи  теоретического  материала,  необходимо  показать  знания  по
дисциплине  (ОПК-4,  ОПК-6),  показать  умение  работать  с  информацией  на  компьютере
локально и в глобальных сетях,  умение приобретать новые научные и профессиональные
знания,  используя  современные образовательные  и  информационные  технологии,  владеть
навыками работы с ЭВМ, как средством управления информацией. Если студент пропустил
лекцию, он может ее «отработать» - составить конспект и пройти тестирование, подойти к
преподавателю в часы консультаций.

7.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

а) Основная литература

Сведения об учебниках Ко-во экз. в
Наименование,

гриф
Автор Год изда-

ния
мент

утвержд. РП
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1. Гаврилов М. В. Информатика и Информацион-
ные технологии: учебник. М.: Юрайт, 2012.

Гаврилов М. В. 2012 25

2. Завозкин С.Ю. Информатика: мультимедийный 
электронный учебно-методический комплекс. 
Кемерово, КемГУ, 2012. URL: .  
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14426

 (дата обращения: 29.05.2014).

С.Ю. Завоз-
кин

2012 эл. ресурс

б) Дополнительная литература 

1. Нурмухамедов  Г.  М.  Информатика  для  абитуриента.  Теоретические  основы
информатики: учебное пособие / 2-е изд. (эл.). М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.
125  с.  URL:  http  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  page  =  book     view  &  book     id  =221831 (дата
обращения: 22.10.2015).

2. Кудинов Ю.И., Пащенко Ф.Ф. Основы современной информатики / 2-е изд., испр. СПб.:
Издательство «Лань», 2011. 256 с. URL: http  ://  e  .  lanbook  .  com  /  view  /  book  /2024 (дата обраще-
ния: 22.10.2015).

3. Кудинов Ю.И., Пащенко Ф.Ф. Практикум по основам современной информатики. СПб.:
Издательство  «Лань»,  2011.  352  с.  URL:  http  ://  e  .  lanbook  .  com  /  view  /  book  /1799 (дата
обращения: 22.10.2015).

4. Грошев А.С., Закляков П.В. Информатика / 2-е изд., перераб. и доп. СПб.: Издательство
«Лань»,  2014.  592  с.  URL:  http  ://  e  .  lanbook  .  com  /  view  /  book  /50569 (дата  обращения:
22.10.2015).

5. Николаева Е.А., Мешечкин В.В., Косенкова М.В. История информатики: учебное пособие
информатики. Кемерово: КемГУ, 2014. 112 с.  URL:  http  ://  e  .  lanbook  .  com  /  view  /  book  /58338
(дата обращения: 22.10.2015).

8. Перечень ресурсов информационного-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины

1. Электронная библиотека издательства  «Лань».  URL: http://e.lanbook.com   (дата 
обращения:  22.10.2015).

2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». URL: http://biblioclub.ru (дата обращения: 
22.10.2015).

3. Информационный портал. URL: http://citforum.ru  (дата обращения: 22.10.2015).
4. Национальный открытый университет «ИНТУИТ». URL: http://www.intuit.ru  (дата обра
5. щения: 22.10.2015).
6. Научная электронная библиотека. URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 

22.10.2015).
7. Российское образование (федеральный портал). URL: www.edu.ru (дата обращения: 

22.10.2015).
8. Электронная библиотека: библиотека диссертаций. URL: http://www.diss.rsl.ru (дата обра-

щения: 22.10.2015).

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

К  современному  специалисту  общество  предъявляет  достаточно  широкий  перечень
требований,  среди  которых  немаловажное  значение  имеет  наличие  у  выпускников
определенных  способностей  и  умения  самостоятельно  добывать  знания  из  различных
источников,  систематизировать  полученную  информацию,  давать  оценку  конкретной
финансовой ситуации.  Формирование  такого  умения  происходит  в  течение  всего  периода
обучения  через  участие  студентов  в  практических  занятиях,  выполнение  контрольных
заданий  и тестов,  написание  курсовых и  выпускных квалификационных работ.  При этом
самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса.
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9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 
дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 
изучения дисциплины:

Изучение конспекта лекции «Основы информатики» в тот же день, после лекции – 10-15 
минут.

Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут.
Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю.
Всего в неделю – 2 часа 25 минут.  

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

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

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

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

3. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с литературой по тематики лекции в
библиотеке.

 2. При выполнении семестровой работы, необходимо сначала прочитать лекционный 
материал, требования к семестровой работе, список рекомендуемой литературы и затем 
приступить к ее выполнению.

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса. 
Рекомендуется использовать методические указания по дисциплине, текст лекций 
преподавателя (если он имеется). Рекомендуется использовать электронные учебно-
методические пособия по решению задач, имеющиеся на факультетском сервере.

9.4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса становится 
более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта, 
изучаются и книги по темам лекций дисциплины. Литературу по курсу рекомендуется 
изучать в библиотеке. Полезно использовать несколько учебников по курсу. Однако легче 
освоить курс придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме 
«заучивания» материала, добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. С 
этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа перейти к компьютеру и 
выполнить заданий на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе 
следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые 
понятия введены, каков их смысл? При изучении теоретического материала всегда нужно 
рисовать схемы или графики. 

9.5. Советы по подготовке к зачету. Дополнительно к изучению конспектов лекции 
необходимо пользоваться учебником по данной дисциплине. При подготовке к зачету нужно 
изучить теорию, выполнить семестровые работы и контрольные задания.

9.6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, 
по семестровых работ. При выполнении семестровых работ необходимо сначала следовать 
рекомендациям и прочитать рекомендуемую литературу.

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

1. Компьютерные классы с набором лицензионного базового программного обеспечения 
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для проведения лабораторных занятий; 
2. Лекции с применением мультимедийных материалов,  мультимедийная аудитория;
3. Компьютерное тестирование в системе ФЭПО;
4. Компьютерное тестирование в системе АСТ;
5. Skype, для проведения дистанционного обучения и консультаций. 

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

Для проведения лекционных занятий, необходимы мультимедийная аудитория с набором 
лицензионного базового программного обеспечения, оснащенной компьютером и 
проектором. Каждая лекция сопровождается презентацией, содержащей краткий 
теоретический материал и иллюстративный материал. Каждая презентация построена по 
следующему шаблону: название лекционного занятия, цель и задачи лекции, теоретический 
материал (разбит на две части с учетом перемены), в конце приведены итоги лекционного 
занятия, а также вопросы и задания для самостоятельного изучения.

Презентации по лекционному курсу разбиты по темам, по отдельно взятой теме может 
быть несколько лекций.

Основным инструментом для тестирования служит программная среда «АСТ-Тест», 
программные оболочки собственного производства и Интернет тестирование «ФЭПО».

12. Иные сведения и материалы

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья

Подбор  и  разработка  учебных  материалов  производится  с  учетом  того,  чтобы
предоставлять материал в различных формах так, чтобы инвалиды и лица с ограниченными
возможностями  здоровья  получали  информацию.  Например, с  нарушениями  слуха  –
визуально, с нарушениями зрения – аудиально. 

Контент создается с учетом представления в различных видах без потери данных или
структуры,  предусматривается возможность  масштабирования  текста  и  изображений  без
потери качества, доступность управления контентом с клавиатуры.

Обеспечивается сочетания on-line и off-line технологий, а  также индивидуальных и
коллективных  форм  работы  в  учебном  процессе,  осуществляемом  с  использованием
современных образовательных технологий. Это позволяет индивидуализировать содержание,
методы и темпы учебной деятельности инвалида и  лица с ограниченными возможностями
здоровья,  с  одной  стороны  и  обеспечить возможности  коммуникаций  не  только  с
преподавателем,  но и с  другими обучаемыми, сотрудничество в  процессе  познавательной
деятельности.  Учитываются учебные  мероприятия,  способствующие  сплочению  группы,
направленные на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения.

Составитель (и): Шмакова Л. Е. доцент кафедры ЮНЕСКО по ИВТ КемГУ
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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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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