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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина «Программное обеспечение ПК» составлена в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования и обеспечивает студентов необходимыми для дальнейшей работы знаниями, 

умениями и компетенциями. 

Подготовка студентов – будущих учителей начальных классов к организации и 

проведению уроков информатики и информационных технологий, а также внеурочной 

работы, направленной на формирование и развитие информационной культуры, 

становится особенно актуальной в условиях бурного развития и внедрения в 

повседневную жизнь современных гаджетов и технических устройств на основе 

использования информационных технологий.  

Цель дисциплины: сформировать целостное представление о возможностях и 

принципах функционирования современных операционных систем, прикладного 

программного обеспечения, компьютерных сетей и интернет-технологий. 

Задачами дисциплины являются: 

 формирование системы знаний и умений, связанных с представлением и 

обработкой информации с помощью компьютерных средств 

 актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию 

особенностей представления и обработки информации средствами информационных 

технологий  

 ознакомление с основными компьютерными средами и типичными для 

соответствующей предметной области задачами их использования 

 формирование целостной системы знаний и умений, необходимых для 

понимания основ информационных процессов при обработке различных типов данных в 

профессиональной области 

 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. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Программное обеспечение ПК» относится к вариативной части, 

изучается в 5, 6 семестре на очной форме обучения и в 7, 8 семестре на заочной форме. 

Для освоения дисциплины «Программное обеспечение ПК» студенты используют знания, 

умения, навыки, способы деятельности и установки, полученные и сформированные в 

ходе изучения всего комплекса дисциплин математического и естественнонаучного цикла. 

 

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:  

– основные виды и классификации современного программного обеспечения, 

включая основные направления и тенденции его развития;  

– назначение и возможности системного программного обеспечения, в том числе 

операционных оболочек и систем, диспетчеров архивов, сервисных и антивирусных 

программ;  
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–  назначение и возможности прикладного программного обеспечения, в том числе: 

текстовых и табличных процессоров, программ демонстрационной графики, пакетов 

символьных вычислений, различных интегрированных пакетов, программ компьютерной 

графики;  

– компьютерные технологии, реализующие способы доступа, поиска, отбора и 

структурирования информации из электронных баз данных информационно-справочного 

и энциклопедического значения, методические цели использования электронных средств 

учебного значения.  

2) Уметь: 

– уверенно работать в средах современных операционных оболочек и систем;  

– выбирать необходимые программные средства для решения различных задач на 

компьютере и задач по обслуживанию компьютерной системы;  

– использовать диспетчеры архивов для сжатия информации;  

– обнаруживать и ликвидировать последствия заражения вирусами, используя 

антивирусные средства;  

– создавать и редактировать интегрированные текстовые документы и графические 

изображения;  

– использовать табличный процессор и пакеты символьных вычислений для 

решения математических и физических задач;  

– создавать презентации и использовать пакеты для создания различной печатной 

продукции; создавать файлы графических изображений;  

– обрабатывать числовую информацию с помощью табличных редакторов;  

– обрабатывать большие массивы данных при помощи программ баз данных; 

– осуществлять поиск информации образовательного назначения на заданную тему 

в распределенном ресурсе Интернет;  

– соблюдать основные требования информационной безопасности. 

3) Владеть: 

– технологией и культурой работы с информацией в информационном обществе; 

– технологией работы с современным системным и прикладным программным 

обеспечением ЭВМ для решения профессиональных задач. 

4) Перечень формируемых компетенций:  

ПК-2- способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

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

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

программных систем;  

СК-7-способен применять современные средства информационных технологий с 

учетом требования обеспечения информационной безопасности всех участников 

информационного процесса. 
 

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 6 

Общая трудоемкость в часах 216 

Аудиторные занятия в часах 18 

Лекции 8 

Практические занятия  
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Лабораторные занятия 10 

Самостоятельная работа в часах 198 

Зачет, экзамен 45 

Вид итогового контроля  Зачет, 7 семестр, экзамен 9 семестр 
 

4.2. Объем контактной работы  
 

Виды учебных занятий 
Количество часов 

Заочная форма 

Лекции 8 

Практические занятия 0 

Лабораторные занятий 10 

Консультации 2,4 

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены 0,33 

Курсовые работы 0 

Всего 20,98 

 

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 Практ. Лаб. 

Сам. 

работа 

1. Основные задачи системного 

программирования.  
11 1  0 10 

2. Понятие об информационных 

процессах. 
8 1  0 7 

3. Понятие о системе 

программирования 
9 0  0 9 

4. Прикладное программное 

обеспечение общего назначения 
10 2  0 8 

5. Обработка текстовой информации. 14 1  2 11 

6. Графический редактор. 18 1  2 15 

7. Электронные таблицы 28 1  2 25 

8. Интегрированные программные 

средства. 
10 0  0 10 

9. Автоматизированное рабочее место. 8 0  0 8 

10. Создание Интернет ресурсов. 14 0  2 12 

11. Базы данных.  24 1  2 21 

12. Компьютерные вирусы 9 0  0 9 

13. Архивация данных 8 0  0 8 

 Зачет 9 0  0 9 

 Экзамен 36 0  0 36 

 Итого: 216 8  10 198 
 

5.2 Содержание дисциплины 

Тема 1. Основные задачи системного программирования. Ресурсы компьютера. 

Операционные системы (ОС) как средство распределения и управления ресурсами. 
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Иерархические операционные системы, виртуальные машины. Развитие, основные 

функции состав и команды ОС. Сетевые ОС. 

Тема 2. Понятие об информационных процессах. Процесс накопления, переработки и 

передачи информации. Принципы организации информационных процессов.  

Тема 3. Понятие о системе программирования, ее основные функции и компоненты. 

Интерпретаторы и компиляторы. Трансляция программ и сопутствующие процессы.  

Тема 4. Прикладное программное обеспечение общего назначения. Системы 

обработки текстов. Системы машинной графики. Базы данных и системы управления 

базами данных. Представление о языках управления реляционными базами данных. 

Табличные процессоры.  

Тема 5. Обработка текстовой информации. Общая характеристика вида и структуры 

текстовых документов. Классификация текстовых редакторов. Знакомство со средой 

редактора. Ввод и редактирование текста. Операции с текстом. Работа с математическими 

символами. Создание формул. Использование многооконного режима в редакторе. Печать 

текстовых документов. Издательские системы. 

Тема 6. Графический редактор. Основные понятия графического редактора. 

Характеристика  среды графического редактора. Изображение рисунков и графических 

объектов с помощью редактора. Совмещение графических объектов на экране с текстами. 

Вывод графических  объектов и рисунков на принтер.  Дополнительные возможности 

редактора. Создание динамических графических объектов. Создание сложных рисунков и 

чертежей. 

Тема 7. Электронные таблицы. Назначение электронной таблицы. Ее использование в 

различных сферах человеческой деятельности.  Форматы таблицы. Проектирование 

электронных таблиц. Вычисления в электронных таблицах. Деловая графика. Ведение 

архива, вывод таблиц и диаграмм на принтер. Дополнительные возможности пакета. 

Тема 8. Интегрированные программные средства. Использование интегрированных 

программных средств в делопроизводстве, образовании, научной работе. Связь 

документов. Автоматизация процессов. Создание макетов. Создание и использование 

шаблонов документов. Прикладные инструментальные пакеты для решения 

математических задач на ЭВМ. 

Тема 9. Автоматизированное рабочее место. Использование автоматизированного 

рабочего места (АРМ) в образовании. Применение компьютерных сетей при 

использовании АРМ. 

Тема 10. Создание интернет ресурсов. Разработка Web-страниц, создание Интернет 

ресурсов. FrontPage. Разработка и публикация сайта в сети Интернет. 

Тема 11. Базы данных. Типы баз данных. Проектирование баз данных. Первая, вторая и 

третья нормальные формы. Характеристика и особенности СУБД. Создание базы данных. 

Внесение изменений в базу данных. Упорядочение, поиск, выборка данных. Обработка 

данных. Вывод справок и отчетов. Программирование на языке СУБД.  

Тема 12. Компьютерные вирусы. Общая характеристика компьютерных вирусов. Работа 

с антивирусными программами. 

Тема 13. Архивация данных. Общая характеристика архиваторов. Работа с утилитами 

WinZIP, WinRAR.
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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. Основные задачи 

системного 

программирования. 

Ресурсы 

компьютера. 
  

Актуализация отдельных 

теоретических вопросов темы 

Конспектирование материала 

Подбор материала по использованию в 

системе образования  Костромской 

области 

Графическая интерпретация 

классификации и топологии ОС 

Студенты проводят отбор и систематизацию 

материала по теме. 

Студенты проводят анализ характеристик 

компьютера и установленного ПО (ОС и 

приложения) домашнего компьютера и 

компьютера в кабинете. 

10 Устный 

опрос, защита 

реферата 

2. Понятие об 

информационных 

процессах. 

 

Актуализация отдельных 

теоретических вопросов темы 

Конспектирование материала 

Построение схем отдельных процессов 

Студенты знакомятся с базовыми 

процессами, выполняют схематическое 

построение основных информационных 

процессов из профессиональной области.  

7 Устный опрос 

3. Понятие о системе 

программирования  

 

Подбор, изучение, анализ и 

конспектирование рекомендованной 

литературы 

Обзор литературы по соответствующему 

ПО 

Сравнительный анализ систем 

программирование 

Студенты вспоминают базовые навыки 

применения языка при решении задач, 

разбирают состав среды программирования 

9 Устный 

опрос, 

тестирование 
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4. Прикладное 

программное 

обеспечение общего 

назначения  

 

Подбор, изучение, анализ и 

конспектирование рекомендованной 

литературы 

Обзор литературы по использованию ПО 

Изучение интерфейса пользователя 

приложений Microsoft Office 

Студенты проводят классификацию ПО и 

анализ прикладного программного 

обеспечения на домашнем компьютере и 

компьютере кабинета. 

На основе анализа формируют перечень ПО 

под профессиональные задачи. 

8 Тестирование 

5. Обработка 

текстовой 

информации. 

 

Отбор и создание ресурсов 

соответствующей предметной области 

для представления с помощью 

текстового процессора 

Создание электронных документов 

Изучение возможностей шаблонов и 

создание своих шаблонов документов 

Поиск примеров использования в системе 

образования Костромской области 

Студенты проводят отбор и систематизацию 

материала по теме. 

Решение заданий по теме на базе 

выполнения лабораторных работ. 

 

11 Защита 

лабораторных 

работ, устный 

опрос 

6. Графический 

редактор.  

 

Отбор и создание ресурсов 

соответствующей предметной области 

для представления с помощью 

графического редактора  

Обзор сайтов по использованию ПО для 

создания графических объектов 

Разбор примеров построения 

графических изображений 

Студенты проводят отбор и систематизацию 

материала по теме. 

Решение заданий по теме на базе 

выполнения лабораторных работ. 

 

15 Защита 

лабораторных 

и творческих 

работ, 

контрольная 

работ 

7. Электронные 

таблицы  

 

Создание моделей соответствующей 

предметной области с помощью 

табличного процессора 

Обзор литературы 

Отбор материала для построения модели, 

разработка математических моделей 

Студенты проводят отбор и систематизацию 

материала по теме. 

Решение заданий по теме на базе 

выполнения лабораторных работ. 

 

25 Защита 

лабораторных 

работ 

8 Интегрированные Подбор, изучение, анализ и Студенты проводят анализ областного 10 Защита 
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программные 

средства. 

конспектирование рекомендованной 

литературы 

Обзор литературы по соответствующему 

ПО 

Сравнительный анализ возможностей 

 

информационного образовательного 

пространства и систематизацию материала 

по теме. 

Студенты выполняют лабораторные работы 

по решению задач на использовании данных 

конструкций языка.  

лабораторных 

работ 

9 Автоматизированно

е рабочее место. 

 

Подбор, изучение, анализ и 

конспектирование рекомендованной 

литературы 

Обзор литературы по соответствующему 

ПО 

Изучение возможностей применения в 

системе образования 

Анализ использования в Костромской 

области 

Студенты проводят анализ областного 

информационного образовательного 

пространства и систематизацию материала 

по теме. 

Студенты проводят исследование 

образовательных ресурсов в областном 

информационном поле. 

8 Реферат 

10 Создание Интернет 

ресурсов. 

 

Отбор и создание ресурсов 

соответствующей предметной области 

для  

Обзор сайтов системы образования 

Костромской области 

Изучение возможностей среды 

Студенты проводят исследование 

образовательных ресурсов в областном 

информационном поле. 

Решение заданий по теме на базе 

выполнения лабораторных работ. 

 

12 Защита 

лабораторных 

работ 

11 Базы данных. 

 

Отбор и создание ресурсов 

соответствующей предметной области 

для  

Анализ использования в системы 

образования  

Изучение возможностей среды 

Разработка базы данных для системы 

образования 

Студенты проводят отбор и систематизацию 

материала по теме. 

Решение заданий по теме на базе 

выполнения лабораторных работ. 

 

21 Тестирование, 

защита 

лабораторных 

работ 

12 Компьютерные Актуализация отдельных Студенты выполняют работу в 9 Реферат 
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вирусы 

 

теоретических вопросов темы 

Конспектирование материала 

Аналитическая работа по теме изучения 

минигруппах: выполняют анализ 

используемых продуктов на компьютере и 

проводят его тестирование; проводят 

антивирусное тестирование компьютера.  

13 Архивация данных 

 

Актуализация отдельных 

теоретических вопросов темы 

Конспектирование материала 

Аналитическая работа по теме изучения 

Студенты выполняют работу в 

минигруппах: выполняют анализ 

используемых продуктов на компьютере и 

проводят его тестирование; проводят 

архивацию данных на компьютера.  

8 Тестирование 

 Подготовка к зачёту  9  

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

Не предусмотрено 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 
 

№ Тема Содержание 

1 Основные задачи системного 

программирования.  

Снять характеристики компьютера; Настройка 

ОС 

2 Прикладное программное 

обеспечение общего назначения  

Провести анализ возможностей по обработке 

информации на данном компьютере. 

3 Обработка текстовой 

информации. 

1. Построить макет электронного документа 

2. Построить макет документа и вывести на 

печать 

4 Графический редактор. 1. Построить графический образ по 

предложенному макету. 

2. Провести обработку фотографии 

5 Электронные таблицы 1. Исследовать математические модели. 

2. Провести статистическую обработку 

числовых данных. 

6 Создание базы данных.  Простроить БД на основе связанных таблиц 

7 Создание Интернет ресурсов. Создание Интернет ресурсов: простейший сайт 

образовательной тематики. 

8 Компьютерные вирусы. 

Архивация данных 

Установить на компьютере утилиты и 

проверить корректность их работы 

 

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. Информатика. Базовый курс : учеб. пособие для вузов / под ред. С. В. 

Симонович. - СПб. : Питер, 2000. - 640 с. : ил. - Библиогр.: с. 620-622. - ISBN 5-8046-0134-

2 : 51.60 

б) дополнительная: 

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. 

 

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/

