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Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: 

Формирование у студентов информационной культуры на основе освоения истории 

развития и современного состояния информационных технологий, овладение методами 

использования информационных технологий в практике работы воспитательно-образовательных 

учреждений. 

Задачи: 

Содержание дисциплины «Информационные технологии» профессионально ориентировано 

с учетом подготовки бакалавра педагогического образования и способствует реализации типовых 

задач его профессиональной деятельности: 

в области педагогической деятельности: 

 формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с 

применением информационных технологий; 

в области культурно-просветительской деятельности: 

 изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-просветительской 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Информационные технологии» относится к базовой части учебного цикла Б1. 

Для освоения дисциплины «Информационные технологии» студенты используют знания и 

умения, сформированные в ходе изучения предмета «Информатика и ИКТ» в 

общеобразовательной школе. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин профессионального цикла, дисциплин по выбору студента и подготовки к итоговой 

государственной аттестации. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Информационные технологии» направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по 

направлению подготовки «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», 

профиль «Математика, информатика»: 

общекультурных (ОК): 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 
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 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

профессиональных (ПК): 

 способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основы современных технологий сбора, обработки и представления информации; 

 назначение и возможности базовых и прикладных информационных технологий; 

 назначение и возможности системного и прикладного программного обеспечения; 

уметь: 

 использовать современные информационно-коммуникационные технологии (включая пакеты 

прикладных программ, локальные и глобальные компьютерные сети) для сбора, обработки и 

анализа информации; 

 оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с учетом решаемых 

профессиональных задач; 

 использовать информационные технологии и программное обеспечение в профессиональной 

деятельности; 

владеть: 

 навыками работы с программными средствами общего и профессионального назначения; 

 базовыми программными методами защиты информации при работе с компьютерными 

системами и организационными мерами и приемами антивирусной защиты; 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации; 

 методами использования информационных технологий в практике работы образовательных 

учреждений. 

приобрести опыт деятельности по самостоятельному поиску, нахождению и обработки 

информации. 

 

4. Содержание и структура дисциплины 

4.1. Содержание разделов дисциплины 
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№ 

раздела 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1 

Основы 

информационной 

культуры. 

Понятие информации. Общая 

характеристика сбора, передачи, 

обработки и накопления информации. 

Основы защиты информации и 

сведений, составляющих 

государственную тайну. 

тестирование (Т) 

2 

Техническая база 

информационной 

технологии. 

Информационно-логические основы 

построения ПК. Технические средства 

реализации информационных 

процессов. Компьютерные сети. 

Локальные и глобальные сети ЭВМ. 

домашнее задание 

(ДЗ) 

3 

Системное 

программное 

обеспечение 

компьютера. 

Классификация программного 

обеспечения. Компьютерные вирусы и 

средства антивирусной защиты. 

тестирование (Т) 

4 

Прикладные 

программные 

продукты. 

Пакет прикладных программ общего 

назначения. Интегрированный ППП 

Microsoft Office. 

контрольная работа 

5 

Инструментарий 

технологии 

программирования. 

Понятие модели. Моделирование как 

метод познания. Алгоритмизация и 

программирование. 

защита 

лабораторной 

работы (ЛР) 

 

4.2. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Вид работы 
Трудоемкость, часов 

Семестр 1 Всего 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа: 8 8 

Лекции (Л)  4 4 

Лабораторные работы (ЛР) 4 4 

Самостоятельная работа: 60 60 
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Вид работы 
Трудоемкость, часов 

Семестр 1 Всего 

Самостоятельное изучение разделов 30 30 

Самоподготовка (проработка и 

повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных пособий, 

подготовка к лабораторным занятиям, 

тестам, рубежному контролю и т.д.), 

30 30 

Контроль 4 4 

Вид итогового контроля зачет зачет 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 1-ом семестре 

№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 
Контроль 

Вне- 

ауд. 

работа 

СРС 
Л ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Основы информационной культуры. 13 0,5 0,5 – 12 

2 
Техническая база информационной 

технологии. 
14 0,5 0,5 1 12 

3 
Системное программное обеспечение 

компьютера. 
15 1 1 1 12 

4 Прикладные программные продукты. 15 1 1 1 12 

5 
Инструментарий технологии 

программирования. 
15 1 1 1 12 

 Итого: 72 4 4 4 60 

 

4.3. Лабораторные работы 

№ 

ЛР 

№ 

раздела 
Наименование лабораторных работ 

Кол-во 

часов 

1 2 3 4 

1 1 Системы счисления. Единицы измерения количества 

информации. Кодирование. 

 

1 
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№ 

ЛР 

№ 

раздела 
Наименование лабораторных работ 

Кол-во 

часов 

2 2 Создание Web-страниц в редакторе Front Page. 1 

3 3 
Операционная система Windows. Служебное программное 

обеспечение. 

1 

4 4 Текстовый процессор Word. 0,1 

5 4 Табличный процессор Excel. 0,1 

6 4 Презентация в Power Point. 0,2 

7 4 СУБД Access. 0,2 

8 4 Графические редакторы PhotoShop и CorelDraw. 0,2 

9 4 Математический процессор MathCad. 0,2 

10 5 Алгоритмизация. 0,5 

11 5 Представление алгоритма на языке программирования Pascal. 0,5 

 

4.4. Практические занятия (семинары) 

Не предусмотрены 

 

4.5. Курсовой проект (курсовая работа) 

Не предусмотрен(а) 

 

4.6. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

№  

раздела 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

Кол-во 

часов 

1 2 3 

1 
Самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных пособий). 

6 

1 Подготовка к тесту. 6 

2 Домашнее задание (поиск информации в Интернет).  6 

2 Самоподготовка (подготовка к лабораторному занятию). 6 

3 Конспектирование по теме раздела. 6 

3 Самостоятельное изучение раздела. 6 

4 
Самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных пособий). 

4 

4 Самоподготовка (подготовка к лабораторным занятиям). 4 
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№  

раздела 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

Кол-во 

часов 

4 Самоподготовка (подготовка к контрольной работе). 4 

5 
Самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных пособий). 

6 

5 Самоподготовка (подготовка к рубежному контролю). 6 

 

5. Образовательные технологии 

5.1. Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

занятиях 

Семестр 

Вид 

занятия 

(Л, ЛР) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 

1 
Л Мультимедийные презентации 1 

ЛР Тестирование 1 

Итого: 2 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Тест по теме «Представление информации в компьютере» 

1. 1 Гбайт  равен … . 

а) 2
10

 Мбайт 

б) 10
3
 Мбайт 

в) 1000 Мбит 

г) 1 000 000 Кбайт 

2. Слова ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ASCII коде содержат … байт. 

а) 24 

б) 192 

в) 25 

г) 2 

3. Десятичное число 5 в двоичной системе счисления записывается … . 

а) 101 

б) 110 

в) 111 

г) 100 
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4. В процессе преобразования растрового графического файла количество цветов уменьшилось с 

65 536 до 256. Информационный объем файла уменьшится в … . 

а) 2 раза 

б) 4 раза 

в) 8 раз 

г) 16 раз 

5. Растровый графический файл содержит черно-белое изображение с 16 градациями серого 

цвета размером 1010 точек. Информационный объем этого файла … . 

а) 100 бит 

б) 400 байт 

в) 400 бит 

г) 100 байт 

6. Звуковая плата с возможностью 16-битного двоичного кодирования позволяет воспроизводить 

звук с ... . 

а) 8 уровнями интенсивности 

б) 16 уровнями интенсивности 

в) 256 уровнями интенсивности 

г) 65536 уровнями интенсивности 

7. Наибольший информационный объем будет иметь файл, содержащий ... . 

а) 1 страницу текста 

б) черно-белый рисунок 100100 

в) аудиоклип длительностью 1 мин 

г) видеоклип длительностью 1 мин 

8. В процессе преобразования текстового файла из кодировки MS-DOS в кодировку Windows 

происходит ... . 

а) редактирование документа 

б) форматирование документа 

в) перекодировка символов 

г) печать документа 

9. Система ASCII служит для кодирования ... . 

а) символов 

б) латинских букв 

в) цифр 

г) букв национальных алфавитов 

10. Система RGB служит для кодирования ... . 
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а) текстовой информации 

б) числовой информации 

в) графической информации 

г) звуковой информации 

Тест по теме «Компьютерные вирусы» 

1. Заражение компьютерными вирусами может произойти в процессе ... . 

а) работы с файлами 

б) форматирования дискеты 

в) выключения компьютера 

г) печати на принтере 

2. Для проверки на вирус жесткого диска необходимо иметь … . 

а) защищенную программу 

б) загрузочную программу 

в) файл с антивирусной программой 

г) дискету с антивирусной программой, защищенную от записи 

3. Программа … не является антивирусной. 

а) AVP 

б) Defrag 

в) Norton Antivirus 

г) Dr Web 

4. К антивирусным программам не относятся … . 

а) программы-фаги 

б) программы сканирования 

в) программы-ревизоры 

г) программы-детекторы 

5. Вирус может появиться в компьютере … . 

а) переместившись с гибкого диска 

б) при решении математической задачи 

в) при подключении к компьютеру модема 

г) самопроизвольно 

6. Заражение «почтовым» вирусом происходит при … . 

а) открытии зараженного файла, присланного с письмом по e-mail 

б) подключении к почтовому серверу 

в) подключении к web-серверу, зараженному «почтовым» вирусом 

г) получении с письмом, присланном по e-mail, зараженного файла 
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7. Программа-ревизор обнаруживает вирус … . 

а) контролируя важные функции компьютера и пути возможного заражения 

б) отслеживая изменения загрузочных секторов дисков 

в) при открытии файла, подсчитывая контрольные суммы, и сравнивает их с данными, 

хранящимися в базе данных 

г) периодически проверяя все имеющиеся на дисках файлы 

8. Компьютерным вирусом является ... . 

а) программа проверки и лечения дисков 

б) любая программа, созданная на языках низкого уровня 

в) программа, скопированная с плохо отформатированной дискеты 

г) специальная программа небольшого размера, которая может приписывать себя к другим 

программам, она обладает способностью «размножаться» 

9. Укажите параметр, по которому нельзя классифицировать компьютерные вирусы. 

а) объем программы 

б) степень опасности 

в) среда обитания 

г) способ заражения среды обитания 

10. Из перечисленных типов не относятся к категории вирусов … . 

а) загрузочные вирусы 

б) type-вирусы 

в) сетевые вирусы 

г) файловые вирусы 

 

Примерный перечень вопросов к зачету (1 семестр) 

1. Информатика как наука: предмет и задачи. 

2. Информация. Виды информации. Кодирование информации. Единицы измерения количества 

информации. Системы счисления. 

3. Методы защиты информации. 

4. История развития ЭВМ. 

5. Классификация ЭВМ. 

6. Архитектура персонального компьютера. 

7. Операционная система Windows. Назначение и функции. Файловая система. 

8. Утилиты. Основные виды и назначение. 

9. Компьютерные вирусы и средства антивирусной защиты. 

10. Классификация программного обеспечения персонального компьютера. 
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11. Текстовый процессор Microsoft Word. 

12. Табличный процессор Microsoft Excel. 

13. Система управления базами данных Microsoft Access. 

14. Интегрированный пакет Microsoft Office. Связывание и внедрение объектов. 

15. Графические редакторы. 

16. Сети (локальные и глобальные). Структура и назначение. 

17. Возможности глобальной сети Internet. 

18. Понятие модели. Классификация и формы представления моделей. Моделирование как метод 

познания. Методы и технологии моделирования. 

19. Алгоритмы и способы их описания. Управляющие структуры алгоритмов. Представление 

алгоритма в виде блок-схемы. Запись алгоритма на языке программирования. 

20. Парадигмы и технологии программирования. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1.  Основная литература  

1. Информационные технологии: лабораторный практикум / Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-

Кавказский федеральный университет», Министерство образования и науки Российской 

Федерации; авт.-сост. С.В. Говорова, М.А. Лапина. – Ставрополь: СКФУ, 2016. – 168 с.: ил. – 

Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. – 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459048 (21.06.2017). 

2. Информационные технологии: учебное пособие / Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский 

федеральный университет», Министерство образования и науки Российской Федерации; сост. 

К.А. Катков, И.П. Хвостова и др. – Ставрополь: СКФУ, 2014. – Ч. 1. – 254 с.: ил. – Библиогр. в 

кн.; То же [Электронный ресурс]. – 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457340 (21.06.2017). 

3. Информационные технологии: учебник / Ю.Ю. Громов, И.В. Дидрих, О.Г. Иванова,  и др.; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Тамбовский государственный технический университет». – Тамбов: Издательство ФГБОУ 

ВПО «ТГТУ», 2015. – 260 с.: ил., табл., схем. – Библиогр. в кн.. – ISBN 978-5-8265-1428-3; То 

же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444641(21.06.2017). 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459048
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457340
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444641
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7.2. Дополнительная литература 

1. Жукова Е.Л. Информатика: учеб. пособие для студ. образоват. учрежд. сред. проф. образования 

/ Е.Л. Жукова, Е.Г. Бурда. – М.: Дашков и К, 2009. – 272 с. 

2. Информатика. Базовый курс: Учеб. пособ. для вузов / Под ред. С.В. Симоновича. – 2-е изд. – 

СПб: Питер, 2008. – 640 с. 

3. Информатика. Задачник-практикум. В 2 т. / под ред. И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера. – 4-е изд. – 

М.: Бином. Лаборат. Знаний, 2007. Т. 1. – 2007. – 309 с. 

4. Информатика. Задачник-практикум. В 2 т. / под ред. И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера. – 4-е изд. – 

М.: Бином. Лаборат. Знаний, 2007. Т. 2. – 2007. – 280 с. 

5. Информатика: Учебник. – 3-е перераб. изд. / Под ред Н.В. Макаровой. – М.: Финансы и 

статистика, 2007. – 768 с. 

6. Каймин В.А. Информатика: учебник / В.А. Каймин. – М.: Проспект, 2007. – 272 с. 

7. Колдаев В.Д. Сборник задач и упражнений по информатике: учеб. пособие для студ. учрежд. 

сред. проф. образования / В.Д. Колдаев, Е.Ю. Павлова. – М.: ФОРУМ: ИНФРА. – М, 2007. – 

256 с. 

8. Колмыкова Е.А. Информатика [Text]: учеб. пособ. для студ. проф. образования / Колмыкова 

Е.А., Кумскова И.А. – 4-е изд. – М.: Академия, 2008. – 416 с. 

9. Лабораторный практикум по информатике: учеб. пособие для вузов / В.С. Микшина, 

Г.А. Еремеева, Н.Б. Назина и др.; Под ред. В.А. Острейковского. – 3-е изд., стер. – М.: Высш. 

шк., 2008. – 376 с. 

10. Меняев М.Ф. Информатика и основы программирования: учеб. пособие по спец. «менеджмент 

организаций» / М.Ф. Меняев. – 3-е изд., стер. – М.: Омега – Л, 2007. – 458 с. 

11. Методы и средства защиты компьютерной информации: учеб. для вузов / А.А. Молдовян и др. 

– М.: Высш. шк., 2008. 

12. Могилев А.В. Информатика: учеб. пособие для студ. вузов / А. В. Могилев, Е.К. Хеннер, 

Н.И. Пак; ред. А.В.Могилев. – 2-е изд. – М.: Академия, 2008. – 816 с. 

13. Немцова Т.И. Практикум по информатике: учеб. пособие для студ. учрежд. сред. проф. 

образования / Т.И. Немцова, Ю.В. Назарова; под ред. Л.Г. Гагариной. Ч. 1. – М.: ФОРУМ: 

ИНФРА, 2008. – 320 с. 

14. Немцова Т.И. Практикум по информатике: учеб. пособие для студ. учрежд. средн. проф. 

образования / Т.И. Немцова, Ю.В. Назарова. Ч. II: Компьютерная графика и Web – дизайн. – 

М.: ФОРУМ: ИНФРА, 2008. 

15. Сенов А.С. Access 2007. Учебный курс. – СПб.: Питер, 2008. – 267 с. 

16. Сергеева И.И. Информатика: учеб. для студ. сред. спец. учеб. заведений / И.И. Сергеева, 

А.А. Музалевская, Н.В. Тарасова. – М.: ФОРУМ: ИНФРА. – М., 2008. – 336 с. 
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17. Рагулина М.И. Информационные технологии в математике: учеб. пособие для студ. пед. Вузов 

/ М.И. Рагулина; под ред. М.П. Лапчика. – М.: Академия, 2008. – 304 с. 

18. Турецкий В.Я. Математика и информатика. – 3-е изд., исправ. и доп. – М.: Инфра – М, 2009. – 

558 с. 

19. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Информатика» / Э.Ф. Бакиева, 

Н.М. Косолапова, М.Н. Оленькова. – Тобольск: Изд-во ТГСПА им. Д.И. Менделеева, 2010. – 

150 с. 

 

7.3. Периодические издания 

Журналы: 

1. «Информационные технологии». 

2. «Информатика и образование». 

3. «Первое сентября». 

4. «Мир ПК». 

5. «Компьютер пресс». 

6. «Педагогическая информатика». 

 

7.4. Интернет-ресурсы 

1. Федеральный образовательный портал «Информационные и коммуникационные технологии в 

образовании». http://www.ict.edu.ru/ 

2. Научно-методический журнал «Информатизация образования и науки» // 

http://www.informika.ru/about/informatization_pub/about/276/ 

3. Научно-практический электронный альманах. Вопросы информатизации образования. // 

http://www.npstoik.ru/vio/ 

 

7.5. Методические указания к лабораторным занятиям 

Для успешного освоения данной дисциплины необходимо обязательное посещение и 

активная работа на лабораторных занятиях. Подготовка к лабораторным занятиям включает 

проработку материалов лекций и рекомендованной учебной литературы. 

 

7.6. Методические указания к практическим занятиям 

Не предусмотрены 

 

7.7. Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 

самостоятельной работы 

http://www.ict.edu.ru/
http://www.informika.ru/about/informatization_pub/about/276/
http://www.npstoik.ru/vio/
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Не предусмотрен 

 

7.8. Программное обеспечение современных информационно-коммуникационных 

технологий 

1. Операционная система Windows XP. 

2. Интегрированный пакет прикладных программ общего назначения Microsoft Office. 

3. Графические редакторы (Paint, PhotoShop, Corel DRAW, 3D Studio Max). 

4. Математический процессор MathCad. 

5. Среда программирования Turbo Pascal. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лаборатория медиатехнологий (303) 

Компьютер Intel Pentium P4-2                                 – 11 шт. 

Монитор LG Flatron F700 B17”                                  – 11 шт. 

Мультимедиа-проектор Toshiba TDP-T91                       – 1 шт. 

Проекционный экран (настенный)                        – 1 шт. 


