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1. Пояснительная записка 
 

1.1  Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины является обеспечение уровня знаний и навыков студентов, 

адекватного потребностям рынка труда в области информационных технологий. 
Задачи изучения дисциплины: 
- формирование логического мышления для освоения основных понятий 

информатики и современных информационных технологий, представление 
информации как основного ресурса в условиях рыночной экономики; 

- знакомство с архитектурой компьютера и приобретение навыков работы с 
программным обеспечением; 

- приобретение навыков алгоритмизации географических и управленческих 
задач, основ программирования в геоинформационных системах. 

 
1.2 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
Дисциплина «Информатика» включена в естественнонаучный цикл. Данная 

дисциплина предполагает изучение основной терминологии компьютерной сферы 
деятельности; особенностей применения компьютерных технологий в географии. 

Она базируется на ряде разделов математики: теории алгоритмов, математической 
логике, теории формальных языков и грамматик, теории вероятностей, теории 
информации и др. 

Освоение дисциплины «Информатика» необходимо для изучения других 
дисциплин: геоинформатика, дистанционное зондирование, ГИС в географии, методы 
анализа географических данных и др.  

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 
(последующими) дисциплинами 

Таблица 1. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.
1 

1.
2 

1.
3 

1.
4 

1.
5 

1.
6 

2.
1 

2.
2 

3.
1 

3.
2 

3.
3 

1. Геоинформатика + + + + + + + + + + + 
2. Геоинформационные 

системы в географии. 
+ + + + + + + + + + + 

3. Дистанционное 
зондирование 

+ + + + + + + + + + + 

4. Методы анализа 
географических данных 

+ + +  +      + 

 
1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен владеть следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 
- способностью использовать базовые знания в области фундаментальных 

разделов математики в объеме, необходимом для владения математическим 
аппаратом в географических науках, для обработки информации и анализа 
географических данных (ОПК-1); 
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- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности (ОПК-10).  

В результате освоения дисциплины студент должен: 
- знать: аппаратное и программное обеспечение персонального компьютера, 

современные средства обработки, хранения, передачи и защиты информации; 
- уметь: работать в операционной системе Windows, делать основные 

настройки; запускать программы, создавать, редактировать и форматировать 
документы в MS Word, вести расчеты, строить диаграммы MS Excel, создавать 
базы данных и работать с ними в СУБД Access, работать в графических 
редакторах Photoshop, CorelDraw, пользоваться сетью Интернет; 

- владеть: базовыми знаниями работы на компьютере. 
 

2. Структура и содержание дисциплины 
Семестр 1..Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 144 

часа. Форма аттестации – экзамен. 
 

Таблица 2. 
Вид учебной работы Всего часов 

Контактная работа:  
Аудиторные занятия (всего) 72 
В том числе:  
Лекции 36 
Практические занятия (ПЗ) - 
Семинары (С) - 
Лабораторные занятия (ЛЗ) 36 
Иные виды работ: 4.65 
Самостоятельная работа (всего): 67.35 
Общая трудоемкость          зач. ед. 
                                              час 

4 
144 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен 
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3. Тематический план 
Таблица 3.  

№ Тема 

не
де

ли
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной 
работы и 

самостоятельная 
работа, в час. 

Итого 
часов 

по 
теме 

Из 
них в 
интер
акти
вных 
форм
ах, в 
час.   

Итого 
количес

тво  
баллов 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 
С

ам
ос

то
ят

ел
ьн

ая
  

ра
бо

та
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1. Основные положения 
и задачи информатики. 

Аппаратное и программное 
обеспечение. 

       

1.1 Информатика и информация 1 2  2 4 2 0-2 

1.2 Техническое обеспечение 
компьютера 2 2  4 6 2 0-3 

1.3 Программное обеспечение 
компьютера. Операционные 
системы, оболочки  

3 2 2 4 8 4 0-5 

1.4 Математические и логические 
основы работы ЭВМ. 4 2 2 2 6 4 0-5 

1.5 Сервисные средства. Системы 
обслуживания. 5 2 2 2 6 4  

1.6 Текстовые редакторы. 
Текстовый редактор MS Word. 6 2 6 6 14 8 0-15 

 Всего  12 12 20 44 24 0-30 

 Модуль 2. Работа в программах 
MS Office        

2.1 Табличный процессор MS 
Excel 7-9 4 6 12 22 10 0-150 

2.2 Базы данных. СУБД Access.  10-
12 8 6 12 26 14 0-15 

 Всего  12 12 24 48 24 0-30 

 Модуль 3. Дополнительные 
возможности компьютерной 
обработки и поиска 
информации. 

       

3.1 Алгоритмизация и 10- 4 4 6 14 2 0-15 
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программирование 12 

3.2 Графические редакторы 
Photoshop, CorelDraw 

13-
15 

4 4 10 18 2 0-15 

3.3 Компьютерные сети. 
Информационная 
безопасность. 

16-
18 

4 4 7.35 15.35 2 0-10 

 Всего  12 12 23.35 47.35 6 0-40 

 Итого  36 36 67.35 139.35 54 0-100 

 Из них в интерактивных 
формах 

 18 36   54  

 
4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.  

№ 
Темы 

Устный опрос Письменные работы Технические 
формы 
контроля 

Информа
ции 
онные 
системы и 
технологи
и 

И
то

го
 к

ол
ич

ес
тв

о 
ба

лл
ов

 

ко
лл

ок
ви

ум
ы

 

со
бе

се
до

ва
ни

е 

от
ве

т 
 н

а 
се

м
ин

ар
е 

ла
бо

ра
то

рн
ая

 
ра

бо
та

 

ко
нт

ро
ль

на
я 

ра
бо

та
 

те
ст

 

ре
ф

ер
ат

 

эс
се

 

пр
ог

ра
м

м
ы

 
ко

м
пь

ю
те

рн
ог

о 
те

ст
ир

ов
ан

ия
 

ко
м

пл
ек

сн
ы

е 
си

ту
ац

ио
нн

ы
е 

за
да

ни
я 

эл
ек

тр
он

ны
е 

пр
ак

ти
ку

м
ы

 

др
уг

ие
 ф

ор
м

ы
 

Модуль 1 
1.1  0-1   0-1        0-2 

1.2  0-1   0-1  0-1  0-1   0-1 0-3 

1.3  0-1  0-1 0-1  0-1  0-1   0-1 0-4 

1.4  0-1  0-1 0-1  0-1  0-1   0-1 0-4 

1.5  0-1  0-1 0-1  0-1  0-1   0-1 0-4 

1.6  0-1  0-1 0-1    0-1   0-1 0-9 

Всего  0-6  0-4 0-6  0-4  0-5   0-5 0-30 

Модуль 2 
2.1  0-2  0-5 0-2  0-1  0-1   0-3 0-14 

2.2  0-3  0-5 0-3  0-1  0-1   0-3 0-16 

Всего  0-5  0-10 0-5  0-2  0-2   0-6 0-30 

Модуль 3 
3.1  0-8   0-7  0-1  0-1   0-3 0-20 

3.2  0-5  0-2 -  0-1  0-1    0-9 

3.3  0-2  0-2 0-3  0-1  0-1   0-2 0-11 

Всего  0-15  0-4 0-10  0-3  0-3   0-5 0-40 

Итого  0-26  0-18 0-21  0-9  0-10   0-
17 

0-100 
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5. Содержание дисциплины 

 
Модуль 1. Основные положения и задачи информатики. Аппаратное и программное 

обеспечение. 
Тема 1.1. Введение. Цель и задачи дисциплины, Связь с другими дисциплинами, 

основные понятия и определения информатики. Информация, свойства информации. 
Данные, операции над данными, кодирование данных. История развития вычислительной 
техники и области ее применения. 

Тема 1.2. Техническое обеспечение компьютера. Архитектура ЭВМ. Базовая 
аппаратная конфигурация. Основные устройства компьютера. Периферийные устройства. 

Тема 1.3. Программное обеспечение. Базовое программное обеспечение. 
Прикладное программное обеспечение. Основные назначения программ. Операционные 
системы, оболочки. Основные объекты и приемы работы в операционной системе 
Windows. Файловая структура. Основные команды работы с папками и файлами. 
Установка и удаление приложений Windows. Установка оборудования. 

Тема 1.4. Математические и логические основы ЭВМ. 
Тема 1.5. Сервисные средства. Системы обслуживания. Настройка операционной 

системы Windows: средств ввода-вывода данных, элементов оформления, элементов 
управления, средств автоматизации, настройка шрифтов и т.д. 

Тема 1.6. Текстовый процессор Microsoft Word. Основные приемы и возможности 
работы: ввод, форматирование, редактирование документов. Работа с таблицами, 
графическими объектами, списками, формами. Создание стилей, макросов, слияние 
документов, оформление больших документов. 
Модуль 2. Работа в программах MS Office 

Тема 2.1. Табличный процессор MS Excel Обработка данных в табличном 
процессоре Excel. Создание, редактирование форматирование таблиц. Использование 
формул. Построение диаграмм. Сортировка и фильтрация данных. Создание отчетов, 
макросов, таблиц подстановки, сценариев, использование пакета анализа. 

Тема 2.2. Базы данных. СУБД Access. Основные понятия и определения. 
Проектирование баз данных. Работа с СУБД Access, основные возможности при работе с 
таблицами, запросами, формами, отчетами, работа со страницами доступа к данным, 
макросами 
Модуль 3. Дополнительные возможности компьютерной обработки и поиска информации. 

Тема 3.1. Алгоритмизация и программирование. Понятие алгоритма. Виды 
алгоритмов. Примеры. Языки программирования, их типы. 

Тема 3.2. Графические редакторы Photoshop, CorelDraw. Виды компьютерной 
графики, их особенности, представление графических данных. Программные средства для 
работы с растровой и векторной графикой, их основные возможности, настройка 
параметров. 

Тема 3.3. Компьютерные сети. Информационная безопасность. Интернет, 
подключение к Интернету. Основные приемы работы с броузером Internet Explorer. Работа 
с поисковыми системами. Работа с программой Outlook Exspress. Компьютерная 
безопасность и защита информации. Компьютерные вирусы их разновидности. Средства и 
методы антивирусной защиты. Основные понятия и методы криптографии. 
 

6. Темы лабораторных работ. 
 

Тема: Основы работы в операционной системе Windows. 
Лабораторная работа .1. Изучение приемов работы с объектами в операционной 

системе Windows. Команды работы с папками и файлами (создание, копирование, 
перемещение, переименование, удаление). Работа в программе Проводник. Работа с 
окнами. 



 10

Лабораторная работа .2. Настройка операционной системы Windows: настройка 
стиля управления ОС, свойств клавиатуры, мыши, экрана, панели задач, главного меню, 
окон папок и т.д. 
Тема: Изучение текстового редактора MS Word. 

Лабораторная работа .3. . Ввод, редактирование, форматирование текстовых 
документов. 

Лабораторная работа .4. Создание и форматирование таблиц, использование 
формул, построение диаграмм. 

Лабораторная работа .5. Работа со списками: маркированными, нумерованными, 
многоуровневыми. Работа с графическими объектами. 

Лабораторная работа .6. Работа со стилями. 
Лабораторная работа .7. Средства повышенной скорости работы с документами. 
Лабораторная работа .8. Слияние документов. Оформление больших документов. 

Тема: Изучение табличного процессора MS Excel.. 
Лабораторная работа .9. Табличный процессор Excel. Ввод редактирование  и 

форматирование данных. Вставка формул. Построение диаграмм. 
Лабораторная работа .10. Сортировка и фильтрация данных. 
Лабораторная работа .11. Консолидация данных. Сводные таблицы. 

Тема: Базы данных. 
Лабораторная работа .12. СУБД Access. Проектирование базы данных, создание и 

взаимосвязь таблиц. 
Лабораторная работа .13. Создание запросов по образцу, с параметром, итоговых, 

перекрестных. 
Лабораторная работа .14. Создание форм. Создание отчетов. 

Тема: Работа с растровой графикой. 
Лабораторная работа .15. Фотомонтаж. (Adobe Photoshop). Слияние фотографий. 

Эффекты дублирования. Цвет на чёрно-белой фотографии. Фотомонтаж. Метеоритный 
дождь. Создание светового блика. Использование масок при составлении композиции. 
Рамка для изображения. Эффект движения. Текстовые эффекты. 3D фигуры. Цветовые 
каналы. 
Тема: Работа с векторной графикой. 

Лабораторная работа .16. Настройка интерфейса CorelDraw и параметров 
документа. Построение графиков. Построение чертежей. 
Тема: Компьютерные сети. 

Лабораторная работа .17. Интернет. Создание и настройка удаленного доступа.  
Поиск информации. Загрузка файлов из интернета. Отправка и получение сообщения 
электронной почты. 
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7. Учебно-методическое обеспечение  и планирование самостоятельной работы 
студентов. 

 
Таблица 5. 

 

№  Модули и темы 
Виды СРС Неделя 

семестра 
Объем 
часов 

Кол-во 
баллов 

обязательные дополнител
ьные 

Модуль 1       

1. 
Введение. Информатика 
и информация 

подготовка к 
собеседованию 
и тестирован. 

подготовка 
к контр.раб 1 4 0-2 

2. Техническое 
обеспечение компьютера 

подготовка к 
собеседованию 
и тестирован. 

подготовка 
реферата 2 4 0-2 

3. Программное 
обеспечение компьютера 

подготовка к 
лаб.работе и 

тестированию 

подготовка 
реферата 3 4 0-2 

4. Операционные системы, 
оболочки. ОС Windows 

подготовка к 
лаб.работе и 

тестированию 

подготовка 
реферата 4 4 0-2 

5. Сервисные средства. 
Системы обслуживания 

подготовка к 
лаб.работе и 

тестированию 

подготовка 
реферата 5 4 0-2 

6. 
Текстовый редакторы. 
Текстовый редактор MS 
Word 

подготовка к 
лаб.работе и 

тестированию 

подготовка 
реферата 5-6 16 0-2 

Всего по модулю 1: 
 36 0-12 

Модуль 2 
 

     

7. Табличный процессор 
MS Excel 

подготовка к 
лаб.работе и 

тестированию 

подготовка 
реферата 7-9 9 0-3 

8. Базы данных. СУБД 
Access 

подготовка к 
лаб.работе и 

тестированию 

подготовка 
реферата 10-12 9 0-3 

Всего по модулю 2: 
 18 0-6 

Модуль 3 
 

     

9. Базы данных. СУБД 
Access 

подготовка к 
лаб.работе и 

тестированию 

подготовка 
реферата 13-14 3 0-5 

10. Алгоритмизация и 
программирование 

подготовка к 
собеседованию 

подготовка 
реферата 15-16 7 0-5 

11. Графические редакторы 
Photoshop, CorelDraw 

подготовка к 
лаб.работе и 

тестированию 

подготовка 
реферата 17 4 0-6 

12. Компьютерные сети. 
Информационная 

подготовка к 
лаб.работе и 

подготовка 
реферата 18 4 0-6 
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безопасность. тестированию 
 
Всего по модулю 3: 18 0-22 

ИТОГО: 72 0-40 
 
 

 
Студент в семестре может написать реферат и заработать до 14 баллов: из них 5 

баллов за правильное оформление и грамотное форматирование, 5 баллов за содержание, 
4 балла за ответы на вопросы по теме реферата. 

 
Темы для рефератов 
1. Технология разработки баз данных в СУБД Access. 
2. Компьютерная грамотность и информационная культура. 
3.  Технологический процесс обработки данных в Microsoft Exсel с применением 

макросов и модулей, написанных на языке Visual Basic. 
4. Базы данных и их применение в ГИС. 
5. Локальные и глобальные компьютерные сети. 
6. Развитие интеллектуальных систем. 
7. Применение информационных технологий в географии. 
8. Нейронные сети и ГИС. 
9. Компьютерные вирусы и средства защиты от вирусов. 
10. Современные Internet-технологии. 
11. Офисные информационные технологии. 
12. Мировые информационные системы и сети. 
13. Основы сетевых технологий. 
14. Безопасность операционных систем, их защита. 
15. Программы работы с дисками. 
16. Мультимедийные средства и технологии. 
17. Современные периферийные средства ПК. 
18. Геоинформационные системы в географии. 
19. Компьютерное моделирование в географии. 
20. Использование графических редакторов в географии. 

 



8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля) 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 
(выдержка из матрицы компетенций) 

Таблица 6. 

Циклы, дисциплины        
(модули) учебного 

 плана ОП 

Б.1. Дисциплины (модули) 
Б.2. Практики / НИР ИГА 

1 семестр 3 семестр 5 семестр 6 семестр 
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. К
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су
да

рс
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я 
ат
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ия

 

Индекс компетенции 

М
ат

ем
ат

ик
а 

Ру
сс

ки
й 

яз
ы

к 
и 

ку
ль

ту
ра

 р
еч

и 

И
нф

ор
м

ат
ик

а 

Ге
ои

нф
ор

ма
ци

он
ны

е 
си

ст
ем

ы
 в

 г
ео

гр
аф

ии
 

М
ет

од
ы

 а
на

ли
за

 г
ео

гр
аф

ич
ес

ки
х 

да
нн

ы
х 

Профессиональные, 
профессионально-

специализированные 
компетенции 

       

  
  

  
  

  

ОПК-1 +  +  +    
ОПК-10  + + +  + +  +  

 
 
 



8.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания                                     Таблица 7. 

Карта критериев оценивания компетенций 
К

од
 к

ом
пе

те
нц

ии
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 
(лекции, 
семинар

ские, 
практич

еские, 
лаборато

рные) 

Оценочн
ые 

средства 
(тесты, 

творческ
ие 

работы, 
проекты 

и др.) 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
-1

 

Знает: организацию 
и представление 
данных в 
компьютере, 
приемы работы в 
операционной 
системе Windows, 
программы MS 
Word, табличный 
процессор MS 
Excel. 
 
Умеет: работать в 
операционной 
системе Windows, 
программе MS 
Word, табличном 
процессоре MS 
Excel. 
 
 
 
 
 
 
Владеет: 
технологией поиска, 
ввода, вывода, 
хранения, 
обработки, защиты 
информации. 

Знает: математические 
и логические основы 
работы ЭВМ, 
организацию и 
представление данных в 
компьютере, работу в 
программах, входящих 
в Office 
 
 
 
 
Умеет: работать в 
программах, входящих 
в Office, графических 
редакторах, в сети 
Интернет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Владеет: 
способностью 
использовать базовые 
знания в области 
фундаментальных 
разделов математики 
в объеме, 
необходимом для 
владения 
математическим 
аппаратом в 
географических 
науках, для обработки 
информации и 
анализа 
географических 
данных. 

Знает: приемы работы 
в операционной 
системе Windows 
программы, входящие 
в Office, графические 
редакторы, способы 
поиска информации 
в сети Интернет, 
способы защиты 
информации. 
 
 
Умеет: работать в 
программах, 
входящих в Office, 
графических 
редакторах, в сети 
Интернет, 
использовать 
информационные 
технологии для 
решения 
профессиональных 
задач. 
 
Владеет: методами 
построения 
алгоритмов для 
решения 
практических задач, 
приемами их 
реализации с 
применением 
современных 
информационных 
технологий. 

Лекции, 
лаборато
рные 
работы 

Устный 
опрос, 
контроль
ная 
работа, 
реферат, 
компьюте
рное 
тестирова
ние, 
создание 
проектов 
с 
применен
ием 
информа
ционных 
технолог
ий. 
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О
П

К
-1

0 

Знает: аппаратное и 
программное 
обеспечение 
персонального 
компьютера, 
современные 
средства обработки, 
хранения, передачи 
и защиты 
информации. 
 
Умеет: работать в 
операционной 
системе Windows, 
создавать, 
редактировать и 
форматировать 
документы в MS 
Word, вести 
расчеты, строить 
диаграммы MS 
Excel, 
проектировать базы 
данных и работать с 
ними в СУБД 
Access, 
пользоваться сетью 
Интернет. 
 
Владеет: базовыми 
знаниями работы на 
компьютере, 
математическими и 
логическими 
основами работы 
ЭВМ. 
 
 

Знает: функции 
технических  и 
программных средств, 
вычислительных сетей 
для обработки 
информации.  
 
 
 
 
 
Умеет: работать в 
графических редакторах 
Photoshop, CorelDraw, 
создавать сайты, 
устанавливать и 
пользоваться 
антивирусными 
программами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Владеет: технологией 
поиска, ввода, вывода, 
хранения, обработки, 
защиты информации 

Знает: способы, 
алгоритмы и 
программы обработки 
информации, их 
реализацию 
средствами 
современной 
вычислительной 
техники. 
 
 
Умеет: ставить 
постановки 
практических задач в 
географии и ГИС, 
разрабатывать 
алгоритмы их 
решения для 
реализации на ЭВМ. 
 
 
 
 
 
 
 
Владеет: 
способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

Лекции, 
лаборато
рные 
работы 

Устный 
опрос, 
контроль
ная 
работа, 
реферат, 
компьюте
рное 
тестирова
ние, 
создание 
проектов 
с 
применен
ием 
информа
ционных 
технолог
ий. 

 
 

8.3 Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Задания для оценки знаний, умений и навыков работы, а также методические 
указания для их выполнения приведены в пособии по информатике, разработанном 
автором настоящей программы. 

Основные формы контроля при формировании компетенций по данной дисциплине 
– устные опросы, защиты лабораторных работ и контрольные работы. Устный опрос 
проводится в ходе лабораторных работ для оценки освоения приёмов и технологии. 

Для оценки знаний и навыков по модулям проводятся следующие контрольные 
работы  
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Контрольная работа № 1.. Для выполнения работы необходимо изучение тем 1.1 – 
1.6. 

Работа проводится в письменном виде.  
Контрольная работа №2. Выполнение данной работы включает темы 2.1 – 2.2. 

Предлагаются для выполнения расчетное задание в MS Excel и задание в СУБД Access. 
Оценка работы проводится по собеседованию о выполнении заданий. 

Контрольная работа № 3. Выполняется по темам 3.1-3.2. Работа включает задание по 
выполнению алгоритма решения задачи и задание для выполнения в графическом 
редакторе. Оценка проводится в ходе собеседования. 
 

8.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 
формирования компетенций. 
 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. Экзаменационные билеты 
включают два теоретических вопроса и один практический. На подготовку к ответу 
отводится не более 60 минут. По вопросам билета проводится собеседование, в ходе 
которого задаются дополнительные вопросы. Ответ на каждый вопрос оценивается по 5 
бальной шкале.  
Корректировка содержания билетов проводится в случае необходимости по мере развития 
средств вычислительной техники. 

Вопросы к экзамену: 

1. Предмет и задачи информатики. История развития вычислительной техники. 
Основные этапы. 

2. Информация. Свойства информации.. 
3. Организация и представление данных в компьютере.  Единицы измерения 

количества информации. 
4. Кодовая таблица символов. 
5. Аппаратное обеспечение. Виды памяти. Устройства ввода и вывода информации. 
6. Программное обеспечение персональных компьютеров.  
7. Понятие об операционной системе. Типы операционных систем. 
8. Представление информации в компьютере. Файлы и папки. Операции с файловой 

структурой.  
9. Панель задач и главное меню Windows. 
10. Системы счисления. Перевод и одной системы счисления в другую. Представление 

числа в дополнительном коде. 
11. Внешние запоминающие устройства. Файловые системы. Форматирование дисков. 
12. Технологии мультимедиа. 
13. Использование служебных программ Windows. 
14. Создание архивов. Теоретические основы сжатия данных. 
15. Основы работы в операционной системе Windows. Основные понятия. Основные 

элементы интерфейса Windows. Буфер обмена. 
16. Программа обработки электронных таблиц Microsoft Excel.  
17. Microsoft Excel. Работа с листами и ячейками. Выделение фрагментов. 
18. Microsoft Excel. Ввод данных, автоматизация ввода, копирование данных. 
19. Microsoft Excel. Построение и редактирование диаграммы.  
20. Microsoft Excel. Расчеты, относительные и абсолютные ссылки, использование 

стандартных функций. Тренды, построение прогнозов. 
21. Microsoft Excel. Сохранение документа. Подготовка документа к печати. 

Использование колонтитулов. 
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22. Понятие макросов. Их назначение и создание. 
23. Текстовой редактор Word. Формирование сложного документа. Формулы, таблицы, 

диаграммы. 
24.  Текстовой редактор Word. Вставка, редактирование и форматирование 

графических объектов. 
25. Текстовой редактор Word. Форматирование абзацев, использование границ и 

заливки. Списки нумерованные, маркированные и многоуровневые. Разбивка 
текста на колонки. Использование табуляции. Разделы. 

26. Текстовой редактор Word. Режимы работы с документом. Сохранение документа. 
Подготовка документа к печати. Использование колонтитулов. 

27. Базы данных. Основные понятия. Основные объекты. 
28. Связывание таблиц. Типы связей. 
29. Создание таблиц. Типы используемых данных. 
30. Создание запросов. Виды запросов. 
31. Создание форм и отчетов, их назначение. 
32. PowerPoint. Создание презентаций. Основные режимы работы со слайдами. 
33. PowerPoint. Подготовка, демонстрация и сохранение компьютерных презентаций. 

Использование готовых шаблонов. Анимация. Печать слайдов. 
34. Введение в компьютерную графику.  Разрешение изображения. Цветовые модели. 
35. Растровая, векторная, фрактальная графика. 
36. Основные понятия векторной графики Математические основы векторной графики.  
37. .Компьютерные сети. Классификация сетей.. 
38. Компьютерные сети. Интернет. Основные протоколы. Серверы Internet 
39. Интернет. История.  
40. Алгоритмы. Классификация алгоритмов. 
41. Алгоритмы разветвляющейся структуры. Примеры. 
42. Циклические алгоритмы. Примеры. 
43. Представление алгоритма. 
44. Таблицы истинности. Основные логические операции. 
45. Проблема безопасности. Классификация вирусов. Средства защиты информации. 
46. Обзор основных технологий Internet. Понятие гипертекста. 
47. Использование Internet Explorer. Просмотр, печать и сохранение Web-страниц  
48. Электронная почта. Возможности e-mаil. Получение почтового ящика. 
49. Средства просмотра и поиска информации в Internet . 
50. Понятие информационной системы. Виды архитектур 
 

9. Образовательные технологии 
 

Для реализации компетентного подхода предусматривается в учебном процессе 
использование активных и интерактивных форм проведения аудиторных и внеаудиторных 
занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, конкурсов, викторин, 
творческих занятий – 20% объема аудиторных занятий). Предусматриваются встречи с 
представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных 
организаций, мастер - классы экспертов и специалистов. В рамках учебного курса 
предусмотрено проведение практических занятий представителями российских компаний 
в области компьютерных технологий. 

При чтении лекционного материала дисциплины используются мультимедийный 
проектор.  

 
 
 
 



 18

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
10.1 Основная литература: 
1. Информатика: базовый курс: учеб. пособие для студентов втузов: стандарт третьего 
поколения/ ред. С. В. Симонович. - 3-е изд. - Санкт-Петербург: Питер, 2012.-640 с. 
2. Информатика: Учебник / И.И. Сергеева, А.А. Музалевская, Н.В. Тарасова. - 2-e 
изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 384 с.: [Электронный 
ресурс] http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451091 (дата обращения 21.01.2015). 
3. Информатика: Учебное пособие/ Под ред. Б.Е. Одинцова, А.Н. Романова. - 2-e изд., 
перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2012. - 410 с.: [Электронный 
ресурс] http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=263735 (дата обращения 21.01.2015). 
 
10.2 Дополнительная литература: 
1. Информатика: базовый курс для студ. гуманитарных спец. вузов/ А. Н. Степанов. - 
6-е изд. - Санкт-Петербург: Питер, 2010. - 720 с. 
2. Якунина М.В. Информационные технологии: учебное пособие/ М. В. Якунина. - 
Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 228 с. 
3. Краинский, И. Word 2007 / И. Краинский. - Санкт-Петербург : ПИТЕР, 2008. - 240 
с. 
4. Лавренов С.М. Excel: Сборник примеров и задач. - М.: Финансы и статистика, 2000 
5. Старовикова И.В. История развития вычислительной техники и информатики 
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие к спецкурсу/ И. В. Старовикова: 
учебно-методическое пособие к спецкурсу/ И. В. Старовикова; Алтайская гос. акад. 
образования. - Бийск: Алтайская гос. акад. образования, 2013. - 127 с. - Режим доступа: 
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644964(дата обращения 21.01.2015)  
6.  Безручко В. Т. Информатика. М.: ИД "ФОРУМ": ИНФРА-М, 2009. 432 с. 
7. Каймин В. А. Информатика. М.: ИНФРА-М, 2008. 258 с. 
8. Балашова С. А. , Лазанюк И. В. , Аникина Н. К. , Баранова Н. М. , Дихтяр В. И. 
Математика и информатика. Учебное пособие. М.: Российский университет дружбы 
народов. 2009. http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115713 (дата обращения 
21.01.2015). 
 

10.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
1. Сайт помощи студентам по программированию и информатике: 

http://www.orenstudent.ru/. 
2. Вычислительные технологии: http://www.ict.nsc.ru/ict/ 
3. http://www.y10k/sites/group36796page1.html. 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 
Операционные системы Windows XP, Windows 7, Microsoft Office, Графические 

редакторы Photoshop, CorelDraw. 
 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение 
дисциплины (модуля). 

Учебная аудитория с мультимедийным проектором для проведения лекционных 
занятий. Компьютерный класс с рабочими станциями, объединенными в локальную сеть и 
подключенными в сеть Интернет. 
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13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля). 

Рефераты и сообщения разрабатываются по основной и дополнительной литературе 
курса, периодическим изданиям и руководствам пользователя программных комплексов. 
С учетом достаточно быстрого введения инноваций в информационных технологиях 
(выпуск новых версий) и постоянным расширением возможностей программных 
комплексов, необходим постоянный мониторинг сайтов и порталов профессионального 
сообщества. Общий объем текстовой части реферата - 20 страниц. Количество глав - не 
более 3. Количество анализируемой литературы – не менее 5 источников.. 

 
 



Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 
 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
______________________________________ «__» _______________201   г. 
 
 
Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

Подпись                                      Ф.И.О. 
 


