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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

В процессе развития информатики как прикладной науки появились разные 

подходы к использованию информационных технологий и возможностей компьютерной 

техники. Курс "Информатика" призван содействовать знакомству студентов с различными 

парадигмами применения, проектирования и разработки программного обеспечения. Он 

является составной частью подготовки учителя информатики, способствует развитию 

алгоритмического мышления, навыков программирования студентов. 

Развитие научно-методических основ науки информатики, формирование основ 

информационной инфраструктуры современного общества, создание собственных языков 

для формализации прикладных знаний и предметно-ориентированных технологий 

информатизации обусловили становление области программирования как 

самостоятельной научно-прикладной дисциплины, являющейся общезначимой для других 

дисциплин и областей знаний. 

Цель дисциплины: формирование готовности к использованию системы знаний, 

умений и навыков, связанных с использованием информационных технологий как 

универсального средства представления и обработки информации и как базы для развития 

универсальных компетенций и основы для развития профессиональных компетенций, 

формирования способности к построению абстрактных моделей реальных процессов, 

алгоритмической обработке модели и развитие навыков в использовании программного 

обеспечения. 

Задачами дисциплины являются: 

 формирование системы знаний и умений, связанных с представлением и 

обработкой информации с помощью компьютерных средств; 

 формирования навыков моделирования реальных процессов, исследования 

моделей; 

 ознакомление с основными компьютерными средами и типичными для 

соответствующей предметной области задачами их использования 

 обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и 

формирования у них опыта применения компьютерных средств в ходе решения 

прикладных задач, специфических для области их профессиональной деятельности; 

 стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых компетенций; 

 актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию особенностей 

представления и обработки информации с помощью компьютерных средств. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части, изучается на 2, 3 курсе на заочной 

форме обучения. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки 

и способы деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения 

дисциплины «Информатика и ИКТ» в средней общеобразовательной школе, а так знания в 

дисциплине «Информационные технологии». Студенты, освоившие данную дисциплину, 

подготовлены: к выполнению элементов исследовательской деятельности в областях, 

использующих компьютерные модели обработки данных; решению базовых задач 

естествознания, экономики и статистики на основе информационных технологий. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

1) Знать:  
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– основные математические и статистические методы обработки данных, 

полученных при решении основных профессиональных задач;  

2) Уметь: 

– получать, обрабатывать и интерпретировать данные исследований с помощью 

математико-статистического аппарата; 

– строить математическую модель. 

3) Владеть: 

– культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятием 

информации, постановкой цели и выбором путей ее достижения; 

– навыками использования в профессиональной деятельности базовых знаний в 

области естествознания, информатик и современных информационных технологий, 

использования ресурсов Интернет. 

– основами профессиональной речи и технической коммуникацией на основе 

формального языка. 

4) Перечень формируемых компетенций:  

ОК-3- способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве; 

ПК-1- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

СК-5-способен использовать математический аппарат, методологию 

программирования и современные компьютерные технологии для решения практических 

задач получения, хранения, обработки и передачи информации; 

СК-6-готов к обработке информации в разных формах представления (текстовая, 

числовая, графическая (статическая и динамическая), звуковая, видео) с помощью 

программных систем. 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  
 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Заочная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 5 

Общая трудоемкость в часах 180 

Аудиторные занятия в часах 24 

Лекции 8 

Практические занятия  

Лабораторные занятия 16 

Самостоятельная работа в часах 111 

Зачет, экзамен 45 

Вид итогового контроля  Зачет, 2 курс, экзамен 3 курс 

 

4.2. Объем контактной работы  
 

Виды учебных занятий Количество часов 

Лекции 8 

Практические занятия 0 

Лабораторные занятий 16 

Консультации 2,4 

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены 0,33 
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Курсовые работы 0 

Всего 26,98 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с 

указанием количества часов и видов занятий 
 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела, темы 
Всего 

з.е/час 
Лекции Лабор. Практ. 

Сам. 

работа 

1. Информатика и 

информационные процессы  
10 1   9 

2. Технические средства 

обработки информации. 
18 1 2  15 

3. Программное обеспечение 

персонального компьютера 
55 4 8  43 

4. Алгоритмизация и 

программирование 
24 1 2  21 

5. Вычислительная математика 28 1 4  23 

 Зачет 9    9 

 Экзамен 36    36 

 Итого: 180 8 16  156 

 

5.2. Содержание дисциплины 

Тема 1. Информатика и информационные процессы 

Информация. Понятие информации. Виды информации. Информационные 

процессы. Понятие об информационных процессах. Процесс накопления, переработки и 

передачи информации. Принципы организации информационных процессов. 

Информационное общество. Информационные технологии в современном обществе. 

Тема 2. Технические средства обработки информации 

Персональный компьютер. История развития компьютерной техники. Устройство 

персонального компьютера. Основные блоки персонального компьютера: системный 

блок, монитор, клавиатура. Магистрально-модульный принцип построения компьютерной 

техники. Процессор, оперативная и постоянная память. Винчестер, носители информации. 

Дополнительные (периферийные) устройства. 

Тема 3. Программное обеспечение персонального компьютера 

Операционные системы и среды. Понятие операционной среды. Предназначение и 

функции. Операционная система как диспетчер ресурсов. Возможности развития 

операционной системы. Основные понятия. Файловая система компьютера. Управление 

ресурсами. Основные понятия ОС Рабочий стол, Мой компьютер, Панель задач, Корзина. 

Классификация ОС. Память. Управление ресурсами. Текстовые редакторы. Текстовые 

процессоры. Технология работы. Классификация текстовых редакторов. Общая 

характеристика вида и структуры текстовых документов. Операции с текстом. Работа с 

математическими символами. Создание формул. Табличный текст. Работа с объектами. 

Форматирование документа. Печать текстовых документов. Мультимедиа технологии. 

Знакомство с мультимедийным ПО, пакетами презентационной графики. Технология 

работы с графической информацией. Обзор возможностей графических редакторов 

векторного и растрового типа. Технология обработки числовой информации средствами 

табличных процессоров. Информационные модели. Ее использование в различных сферах 

человеческой деятельности.  Вычисления в электронных таблицах. Деловая графика. 

Вывод таблиц и диаграмм на принтер. Дополнительные возможности пакета. Технология 
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работы. Сетевое ПО. Локальные сети. Глобальные сети. Интернет. Работа в глобальных 

сетях. Поиск информации. 

Тема 4. Алгоритмизация и программирование  

Алгоритмизация. Алгоритм. Базовые алгоритмические конструкции. Простейшие 

алгоритмы. Программирование. Среда программирования. Операторы, функции и 

процедуры среды программирования. Линейные программы, программы ветвление и 

циклов. Работа с математическими символами. Создание формул. Использование 

многооконного режима в редакторе. Табличный текст. Работа с объектами.  Реализация 

простейших алгоритмов на языке программирования высокого уровня. 

Тема 5. Вычислительная математика  

Элементы теории вероятностей. Вероятность и статистика. Аксиоматический 

метод. Математические модели. Элементы математической логики. Введение в 

комбинаторику 
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6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

№ Название раздела Задание Методические рекомендации Часы 
Форма 

контроля 

1. Информатика и 

информационные 

процессы  

Актуализация отдельных теоретических 

вопросов темы 

Конспектирование материала 

Подбор материала по информационным процессам 

в различных сферах системах 

Подбор материала по Костромской области 

Студенты проводят отбор и 

систематизацию материала по 

теме. 

9 Проверка 

конспекта 

2.  Технические 

средства обработки 

информации  
. 

Актуализация отдельных теоретических 

вопросов темы 

Конспектирование материала 

 

Студенты знакомятся с базовыми 

конструкциями ПК.  

Обучающиеся отрабатываю 

навыки настройки ПК и 

определения его характеристик. 

15 Тестирование 

3.  Программное 

обеспечение 

персонального 

компьютера  
 

Подбор, изучение, анализ и конспектирование 

рекомендованной литературы. Отработка 

необходимых навыков 

Обзор литературы по соответствующему ПО 

Изучение встроенной помощи по организации 

работы 

Студенты проводят отбор и 

систематизацию материала по 

теме. 

Выполнение заданий по теме на 

основе лабораторных работ. 

43 Контрольная 

работа 

4. Алгоритмизация и 

программирование 

 

Отбор материала, соответствующей предметной 

области, решение задач 

Обзор литературы по использованию ПО 

Изучение встроенной помощи 

Разбор примеров решения задач. Отработка 

навыков. 

Конспектирование литературы по данному вопросу 

(примеры). Отработка навыков. 

Студенты выполняют 

лабораторные работы по 

решению задач на использовании 

языковых конструкций.  

Студенты формируют отчет в 

виде библиотеки программ. 

21 Контрольная 

работа, 

тестирование 
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5. Вычислительная 

математика  
 

Актуализация отдельных теоретических 

вопросов темы 

Конспектирование материала. 

Отработка базовых моделей. 

 

Студенты отрабатывают навыки 

построения моделей, формируют 

представления об этапах 

разработки модели. Результаты 

работы оформляются в виде 

отчета в среде текстового 

процессора. 

23 Защита 

лабораторного 

практикума 

 Подготовка к зачёту  9  

 Подготовка к экзамену  36  
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6.2. Тематика и задания для практических занятий  

Отсутствует практическая работа 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

Лабораторная работа № 1. Операционные системы и среды. 

1. Работа со справкой. 

2. Установка и удаление программ. 

3. Установка оборудования. 

Работа с файлами: создание папок, копирование, перемещение, удаление. 

Лабораторная работа № 2. Текстовые редакторы. 

1. Создание и форматирование текста. 

2. Табличный текст. 

3. Редактор формул. 

4. Работа с таблицами. 

5. Работа с графическими элементами. 

6. Создание графических объектов и объектов Art. 

7. Печать документов. 

Сохранение документов. Типы текстов файлов. 

Лабораторная работа № 3. Мультимедиа технологии. 

1. Создание слайда. Выбор структуры слайда. 

2. Вставка объектов. 

3. Анимация объектов. 

4. Анимация слайдов. 

5. Работа с шаблонами. 

Навигационная панель. 

Лабораторная работа № 4. Технология обработки числовой информации средствами 

табличных процессоров. 

1. Работа с мастером функций. 

2. Работа с мастером диаграмм. 

3. Решение задачи банковского кредита. 

4. Использование статистических функций. 

5. Обработка массивов информации. 

6. Построение графиков функций. 

7. Использование модуля подбора параметров. 

Лабораторная работа № 5. Глобальные сети. Интернет. 

1. Знакомство с браузером. 

2. Поиск информации с использованием поисковых серверов. 

Образовательная сеть. Изучение портала EDU.RU 

Лабораторная работа № 6. Алгоритмизация. Алгоритм. Базовые алгоритмические 

конструкции. 

1. Построение алгоритмов на языке блок-схем. 

2. Алгоритмы ветвления. 

3.   Алгоритмы циклов. 

Лабораторная работа № 7. Аксиоматический метод. Математические модели. 

1. Множества и отношения на множествах.  

2. Операции над множествами.  

3.   Математические модели социальных процессов. 

Лабораторная работа № 8. Элементы математической логики. Введение в 

комбинаторику. 

1. Элементы математической логики. Задачи на конъюнкцию, дизъюнкцию. 
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2. Элементы математической логики. Задачи на эквивалентность, унарные операции. 

3.   Комбинаторика. 

 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов)  

Отсутствуют курсовые работы 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 
а) основная: 

1. Гусева  Е. Н. Информатика: учебное пособие / Е.Н. Гусева, И.Ю. Ефимова, 

Р.Ю. Коробков, К. В. Коробкова, И. Н. Мовчан, Л. А. Савельева. – М.: ФЛИНТА, 2011. – 

[Электронный ресурс]. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759. 

б) дополнительная: 

1. Гусева А.И. Учимся информатике: задачи и методы их решения. М.: Диалог-

МИФИ, 1999. 

2. Сборник задач по программированию. / Авт.-сост. А.П. Шестаков; Перм. ун-

т. — Пермь, 2001. (Ч. I — 76 с.; Ч. II (Олимпиадные задачи) — 112 с.) 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
- ЭБС «Университетская библиотека online»; режим доступа: www.biblioclub.ru. 

- ЭБС «Znanium.com»; режим доступа: http://znanium.com 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для освоения дисциплины необходимы учебные аудитории, оснащенные учебной 

мебелью и маркерной доской, комплект мультимедиа-оборудования, компьютерный класс 

для проведения лабораторных занятий. Программное обеспечение: среда алгоритмизации 

КУМИР, среда программирования PascalABC. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759
http://www.biblioclub.ru/
http://znanium.com/

