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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Цель изучения дисциплины: систематизация знаний о программном обеспечении, современных принципах его построения 
и использования для решения прикладных задач.

Курс предполагает подготовку студентов к решению следующих задач: в области педагогической деятельности: 
систематизация знаний о программном обеспечении, современных принципах его построения; освоение общих принципов 
функционирования программного обеспечения различных типов и адекватное его использование для решения прикладных 
задач; в области научно-исследовательской деятельности: овладение приемами использования программного обеспечения 
ЭВМ для организации и оформления результатов учебно-исследовательской деятельности обучающихся.

Область профессиональной деятельности: образование.

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются обучение, 
воспитание, развитие, просвещение.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Содержание дисциплины базируется на материале

Математика

Теоретические основы информатики

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

Компьютерное моделирование

Объектно-ориентированное программирование в образовании

Решение школьных олимпиадных задач по программированию

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с
требованиями образовательных стандартов

Знать:

основные принципы проектирования и функционирования системного программного обеспечения; методы сжатия данных 
и практические аспекты работы программ-архиваторов; функциональную организацию и основные принципы работы 
операционных систем: методы структуризации; процессы и ресурсы; историю развития, эволюцию информационных 
систем; теорию построения, управления и администрирования распределенного информационного ресурса; принципы 
классификации моделей данных на основании понятий, с помощью которых описывают структуру базы данных – 
концептуальную, физическую и репрезентативную модели данных; базовые понятия хранения и поиска информации
Уметь:

анализировать графические и мультимедийные интерфейсы с точки зрения взаимодействия человека и компьютера; 
обеспечивать безопасность и защиту в операционных системах, разделение политики безопасности  и механизма ее 
реализации; защиты, доступа и аутентификации; реализовывать аналитические и технологические решения в области 
программного обеспечения для решения профессиональных задач; использовать язык запросов для извлечения 
информации из баз данных; описывать компоненты системы баз данных; создавать информационные объекты различных 
типов, используя современные программные среды
Владеть:

навыками оценки программного обеспечения на основе следующих критериев: эффективность, надежность, гибкость, 
переносимость, безопасность, совместимость; современными пакетами программных продуктов информационно- 
коммуникационных технологий для создания информационных продуктов (текстовой, числовой, графической информации,
баз данных, мультимедиа объектов и т.п.); навыками конструирования запросов по образцу и их оптимизации (выбора 
стратегии, минимизирующей количество пересылаемых данных); навыками использования знаний по информационным 
системам в профессиональной деятельности

ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального
самоопределения обучающихся

Знать:

основные программные средства для создания информационных объектов различного назначения и их применения для 
решения различных задач в профессиональной деятельности; основные модели представления данных при работе с 
прикладными программными продуктами обработки информации; определенные решения технических проблем, 
связанных с конфиденциальностью, целостностью, безопасностью и сохранностью информации в информационных 
системах
Уметь:

выделять основные цели, функции, модели, компоненты, приложения и социальные аспекты систем баз данных

Владеть:



навыками обработки компьютерной информации в различных прикладных пакетах; навыками организации 
образовательного процесса, ориентированного на формирование у школьников сознательного и рационального 
использования инструментальных программных средств в своей учебной, а впоследствии, и в профессиональной 
деятельности для решения конкретных задач

ПК-12: способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся

Знать:

современные тенденции использования программного обеспечения для проведения и оформления результатов научного 
исследования и в экспериментальной деятельности в различных предметных областях; выбор адекватного программного 
обеспечения для сопровождения всех этапов исследовательской деятельности
Уметь:

использовать соответствующие программные средства для вычислительной части экспериментальных исследований; 
визуализировать данные научных исследований (построение диаграмм, графиков и других средств визуализации); 
использовать возможности текстовых процессоров для оформления текстовой части научного исследования (вставку 
оглавлений, ссылок, возможностей комментирования и др.)
Владеть:

навыками использования современного программного обеспечения для сопровождения научного исследования

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

основные принципы проектирования и функционирования системного программного обеспечения; методы сжатия данных 
и практические аспекты работы программ-архиваторов; функциональную организацию и основные принципы работы 
операционных систем: методы структуризации; процессы и ресурсы; историю развития, эволюцию информационных 
систем; теорию построения, управления и администрирования распределенного информационного ресурса; принципы 
классификации моделей данных на основании понятий, с помощью которых описывают структуру базы данных – 
концептуальную, физическую и репрезентативную модели данных; базовые понятия хранения и поиска информации; 
основные программные средства для создания информационных объектов различного назначения и их применения для 
решения различных задач в профессиональной деятельности; основные модели представления данных при работе с 
прикладными программными продуктами обработки информации; определенные решения технических проблем, 
связанных с конфиденциальностью, целостностью, безопасностью и сохранностью информации в информационных 
системах; современные тенденции использования программного обеспечения для проведения и оформления результатов 
научного исследования и в экспериментальной деятельности в различных предметных областях; выбор адекватного 
программного обеспечения для сопровождения всех этапов исследовательской деятельности

3.2 Уметь:

анализировать графические и мультимедийные интерфейсы с точки зрения взаимодействия человека и компьютера; 
обеспечивать безопасность и защиту в операционных системах, разделение политики безопасности  и механизма ее 
реализации; защиты, доступа и аутентификации; реализовывать аналитические и технологические решения в области 
программного обеспечения для решения профессиональных задач; использовать язык запросов для извлечения 
информации из баз данных; описывать компоненты системы баз данных; создавать информационные объекты различных 
типов, используя современные программные среды; выделять основные цели, функции, модели, компоненты, приложения 
и социальные аспекты систем баз данных; использовать соответствующие программные средства для вычислительной 
части экспериментальных исследований; визуализировать данные научных исследований (построение диаграмм, графиков 
и других средств визуализации); использовать возможности текстовых процессоров для оформления текстовой части 
научного исследования (вставку оглавлений, ссылок, возможностей комментирования и др.)

3.3 Владеть:

навыками оценки программного обеспечения на основе следующих критериев: эффективность, надежность, гибкость, 
переносимость, безопасность, совместимость; современными пакетами программных продуктов информационно- 
коммуникационных технологий для создания информационных продуктов (текстовой, числовой, графической информации,
баз данных, мультимедиа объектов и т.п.); навыками конструирования запросов по образцу и их оптимизации (выбора 
стратегии, минимизирующей количество пересылаемых данных); навыками использования знаний по информационным 
системам в профессиональной деятельности; навыками обработки компьютерной информации в различных прикладных 
пакетах; навыками организации образовательного процесса, ориентированного на формирование у школьников 
сознательного и рационального использования инструментальных программных средств в своей учебной, а впоследствии, и
в профессиональной деятельности для решения конкретных задач; навыками использования современного программного 
обеспечения для сопровождения научного исследования

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Интеракт.

Раздел 1. Базовое программное обеспечение

1.1 Операционные системы /Лек/ 3 4 2



1.2 Операционные системы
/Пр/

3 6 2

1.3 Операционные системы
/Ср/

3 20 0

1.4 Тема 2. Сжатие данных /Лек/ 3 2 0

1.5 Тема 2. Сжатие данных /Пр/ 3 2 0

1.6 Тема 2. Сжатие данных /Ср/ 3 10 0

1.7 Тема 3. Компьютерные вирусы. Антивирусные программы /Лек/ 3 4 0

1.8 Тема 3. Компьютерные вирусы. Антивирусные программы /Пр/ 3 4 2

1.9 Тема 3. Компьютерные вирусы. Антивирусные программы /Ср/ 3 12 0

Раздел 2. Прикладное программное обеспечение

2.1 Тема 4. Обработка текстовой информации на ЭВМ /Лек/ 3 4 2

2.2 Тема 4. Обработка текстовой информации на ЭВМ /Пр/ 3 6 4

2.3 Тема 4. Обработка текстовой информации на ЭВМ /Ср/ 3 22 0

2.4 Тема 5. Обработка числовой информации на ЭВМ /Лек/ 3 4 2

2.5 Тема 5. Обработка числовой информации на ЭВМ /Пр/ 3 10 0

2.6 Тема 5. Обработка числовой информации на ЭВМ /Ср/ 3 30 0

2.7 Тема 6. Базы данных. Системы управления базами данных /Лек/ 3 4 0

2.8 Тема 6. Базы данных. Системы управления базами данных /Пр/ 3 8 0

2.9 Тема 6. Базы данных. Системы управления базами данных /Ср/ 3 26 0

2.10 Консультация перед экзаменом 3 2 0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

Лекция. Тема 1. Операционные системы (4 ч.)
Вопросы:
• ОС как средство распределения и управления ресурсами. Основные функции ОС.
• Однозадачные и многозадачные ОС. Многопользовательские ОС. Понятие файловой системы. Драйверы.
• Файловая система.
• Интерфейс пользователя. Работа с приложениями (установка, запуск, завершение работы, удаление). Технология 
PlugandPlay.. Основные характеристики.
Лекция. Тема 2. Сжатие данных (4 ч.)
Вопросы:
• Сжатие данных. Приемы и методы работы со сжатыми данными. Уплотнение дисков.
• Архивирование информации. Программы архиваторы. Создание и распаковка архивов. Многотомные архивы. 
Самораспаковывающиеся архивы.
Лекция. Тема 3. Компьютерные вирусы. Антивирусные программы (4 ч.)
Вопросы:
• Компьютерные вирусы. Действия вирусов. Разновидности вирусов.
• Профилактика и лечение. Антивирусные программы и их виды.
Лекция. Тема 4. Обработка текстовой информации на ЭВМ (4 ч.)
Вопросы:
• Программы обработки текста. Назначение. Основные возможности. Принцип WYSIWYG. Редакторы документов и 
издательские системы. Стандартный набор, операций с текстом и его расширения. Редакторы специальных текстов.
• Текстовый редактор MS Word. Основные возможности.
• Редактор научных текстов ТЕХ. Основные возможности. Набор текста. Компиляция. Просмотр. Печать.
• Редактор научных текстов ScientificPlace. Основные возможности.
• Системы машинного перевода.
• Сканирование текстов и проблема распознавания образов. Пакеты сканирования и распознавания текста (FineReader, 
CuneForm).
Лекция. Тема 5. Обработка числовой информации на ЭВМ (4 ч.)
Вопросы:



• Табличные процессоры. Назначение. Основные возможности. Общие принципы работы с табличными процессорами.
• Табличный процессор MS Excel. Основные возможности. Адресация ячеек (абсолютная, относительная, смешанная). 
Формулы. Функции.
Лекция. Тема 6. Базы данных. Системы управления базами данных (6 ч.)
Вопросы:
• Базы данных. Классификация баз данных.
• Системы управления базами данных. Основные функции, возможности и назначение  СУБД
• Реляционные БД и СУБД. Основные понятия. Связи между таблицами (один-к-одному, один-ко-многим, многие-ко- 
многим)
• СУБД MS Access. БД. Основные объекты (таблицы, формы, запросы, отчеты, макросы и др.). Схема данных.
Темы лабораторных занятий
Лабораторное занятие «Операционная система Windows» (2 ч.)
Лабораторное занятие «Архивация данных» (2 ч.)
Лабораторное занятие «Текстовый редактор MS Word. Простановка заголовков, нумерации страниц, переносов и создание 
оглавления» (2 ч.)
Лабораторное занятие «Текстовый редактор MS Word. Работа с таблицами и изображениями. Работа со списками, 
формулами, колонтитулами» (2 ч.)
Лабораторное занятие «Текстовый редактор MS Word. Вставка фигур и объектов SmartArt. Создание документов методом 
слияния» (2 ч.)
Лабораторное занятие «Табличный процессор MS Excel. Форматирование данных» (2 ч.)
Лабораторное занятие «Табличный процессор MS Excel. Строки. Дата, время» (2 ч.)
Лабораторное занятие «Табличный процессор MS Excel. Фильтрация данных. Задачи оптимизации» (2 ч.)
Лабораторное занятие «СУБД MS Access. Формы» (2 ч.)
Лабораторное занятие «СУБД MS Access. Запросы» (2 ч.)
Лабораторное занятие «СУБД MS Access. Отчеты» (2 ч.)

Темы практических занятий
Практическое занятие «Операционная система Windows» (2 ч.)
Практическое занятие «Приложения ОС Windows» (2 ч.)
Практическое занятие «Архивация данных» (2 ч.)
Практическое занятие «Компьютерные вирусы» (2 ч.)
Практическое занятие «Антивирусные программы» (2 ч.)
Практическое занятие «Текстовый редактор MS Word. Форматирование текста» (2 ч.)
Практическое занятие «Табличный процессор MS Excel. Знакомство с Excel. Формулы» (2 ч.)
Практическое занятие «Табличный процессор MS Excel. Диаграммы. Адресация» (2 ч.)
Практическое занятие «СУБД MS Access. Создание многотабличной БД. Схема данных» (4 ч.)

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

№ п/п Темы дисциплины
Содержание самостоятельной

работы студентов
Продукты

деятельности

1 ОС Windows Индивидуальное  прохождение
дистанционного  курса  «Операционная
система  Windows»  в  Интернет
университете  информационных
технологий (www.intuit.ru).

Подтверждается сертификатом

2 Компьютерные вирусы Индивидуальное  прохождение  в
Интернет  университете
информационных  технологий
(www.intuit.ru)  курса  «Антивирусная
защита компьютерных систем»

Подтверждается
сертификатом

3 Текстовый редактор MS Word Индивидуальное  прохождение  в
Интернет  университете
информационных  технологий
(www.intuit.ru) курса «MS Word 2010»

Подтверждается сертификатом

4 Табличный процессор MS Excel Индивидуальное  прохождение  в
Интернет  университете
информационных  технологий
(www.intuit.ru)  курса  «Работа  в  MS
Excel 2010»

Подтверждается сертификатом

5 Базы данных Индивидуальное  прохождение  в
Интернет  университете
информационных  технологий
(www.intuit.ru) курса «Работа с базами
данных»

Подтверждается
сертификатом

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента

№ п/п Темы дисциплины
Содержание самостоятельной

работы студентов
Продукты

деятельности

1 Операционные системы Аннотированный  каталог  интернет- Аннотированный каталог

http://www.intuit.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.intuit.ru/


ресурсов  по  теме  «Операционные
системы»

интернет-ресурсов

2 Тема на выбор студента Подготовка  сообщения  и
мультимедийной  презентации  по
выбранной теме

Мультимедийная
презентация, сообщение по теме

5.3.Образовательные технологии

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Ермакова А.Н. Информатика: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277483

Ставрополь : Сервисшкола, 
2013

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Колокольникова 
А.И., Прокопенко 
Е.В.,Таганов Л.С.

Информатика: учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210626&sr=1

М.: Директ-Медиа, 2013

Л2.2 Прохорова О.В. Информатика: учебник
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256147&sr=1

Самара: Самарский 
государственный 
архитектурно-строительный
университет, 2013

6.2 Перечень программного обеспечения

- 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения высших и средних учебных заведений

- Acrobat Reader DC

- Autodesk 3ds Max

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite

- Embarcadero Delphi 2007 - CodeGear RAD Studio 2007 Professional Educational (Concurrent) (16 PC)

- GIMP

- Inkscape

- Microsoft Access 2016, 2019

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)

- Microsoft SharePoint Designer 2007 v2

- Microsoft Windows 10 Education

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional

- VirtualBox



- XnView

- Архиватор 7-Zip

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»

6.3 Перечень информационных справочных систем

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 
национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- SCOPUS издательства Elsevier
- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science
- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»

- УИС РОССИЯ
- ЭБС «E-LIBRARY.RU»

- ЭБС «ЛАНЬ»
- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)

- Информационно-образовательная программа «Росметод»
- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»

- СПС «Консультант-Плюс»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, лабораторных занятий, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, 
текущего контроля, промежуточной аттестации, помещение для самостоятельной работы, Лаборатория 
информационно- коммуникационных технологий. Помещение для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования: шкаф и стеллажи. Оснащенность: Комплект учебной мебели, ноутбук, переносное 
проекционное оборудование (мультимедийный проектор и экран на треноге), портативное звукоусиливающее 
оборудование, Магнитно-маркерная доска - 1шт., Ноутбук - 12 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические рекомендации для преподавателей по организации
изучения дисциплины
Цель данного курса - дать студенту достаточные для эффективной работы с различными типами документов знания, 
умения и навыки использования основных компонентов пакета офисных приложений Microsoft Office.
В лекциях по данному курсу рассматриваются вопросы работы с основными компонентами пакета офисных приложений 
Microsoft Office: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, Microsoft PowerPoint.
Подробно рассмотрено создание текстовых документов в Microsoft Word. Показаны основные возможности оформления 
документов с использованием параметров шрифта, абзацев, нумерованных и маркированных списков, границ и заливки. 
Представлены способы работы с таблицами в документах Microsoft Word. Описаны возможности использования рисунков 
и других графических элементов. Подробно рассмотрено создание и оформление таблиц в Microsoft Excel. Показаны 
возможности сортировки и выборки данных, выполнения различных вычислений. Подробно освещено создание и 
оформление диаграмм. Описаны возможности использования рисунков и других графических элементов. Приведены 
возможности использования Microsoft Outlook для работы с электронной почтой. Описаны основные процедуры создания и
обработки сообщений электронной почты. Показано использование Microsoft Outlook для планирования деятельности. 
Показано создание и оформление презентаций в Microsoft PowerPoint. Курс предназначен для офисных сотрудников всех 
специальностей (руководители, менеджеры, секретари, бухгалтеры и др.), творческих работников, студентов и учащихся.
На самостоятельную работу студентов по курсу «Программное обеспечение ЭВМ» отводится значительная часть учебного 
времени от общей трудоемкости курса. Сопровождение самостоятельной работы студентов по данному курсу может быть 
организовано в следующих формах:
• согласование индивидуальных планов (виды и темы заданий, сроки представления результатов) самостоятельной работы 
студента в пределах часов, отведенных на самостоятельную работу;
• консультации (индивидуальные и групповые), в том числе с применением «виртуальной консультационной площадки»;
• промежуточный контроль хода выполнения заданий, строящихся на основе различных способов самостоятельной 
информационной деятельности в открытой информационной среде и отражающегося в процессе формирования 
электронного портфолио студента.
В процессе организации самостоятельной работы особое внимание уделяется не только развитию информационной 
культуры, но и формированию готовности к кооперации, к работе в коллективе в сетевом пространстве, для чего 
целесообразно стимулировать студентов к совместной деятельности в малых группах. В настоящее время важнейшими для 
учителя и специфичными по отношению к деятельности школьного учителя вообще являются новые функции, связанные с 
изменением образовательной парадигмы, которая характеризуется прежде всего изменением парадигмы информационного 
взаимодействия межу обучаемым, обучающим и средством обучения, функционирующим на основе средств ИКТ, 
обладающими интерактивностью, возможностью обеспечения незамедлительной обратной связи, обеспечения личностно- 
ориентированного обучения. Учитель должен выступать как в качестве учителя-предметника и воспитателя в условиях 



информационного общества, так и в качестве организатора процесса информатизации образования школы, координатора 
внедрения средств ИКТ в образовательный процесс.
В качестве самостоятельной работы студенты проходят дистанционное обучение в Интернет университете 
информационных технологий (www.intuit.ru) по курсам «Операционная система Windows», «Антивирусная защита 
компьютерных систем», «MS Word 2010», «Работа в MS Excel 2010», «Работа с базами данных». За каждый пройденный 
курс студент получает сертификат.
Методические рекомендации для студентов по организации
изучения дисциплины
Для повышения эффективности овладения профессиональными компетенциями студенты руководствуются учебной 
программой по дисциплине «Образовательная робототехника» и балльно-рейтинговой картой.
В балльно-рейтинговой карте для студентов представлены компетенции, образовательные результаты и содержание 
материала для их формирования. Карта содержит указание на виды и формы контроля деятельности студентов с указанием 
критериев оценки результатов, демонстрируемых ими.
Промежуточный и итоговый контроль осуществляется в соответствии с балльно-рейтинговой картой на основе полученных
баллов за текущий контроль и контрольное мероприятие по модулю. Разработанные задания, включающие в себя критерии 
оценки выполнения задания, обеспечивают целенаправленную подготовку студентов к овладению заданными 
образовательными результатами. Итоговая оценка качества сформированных образовательных результатов осуществляется
в соответствии с рейтингом студента.
Одним из ключевых аспектов организации самостоятельной работы студентов является анализ и использование Интернет- 
ресурсов для самообразования. Это, несомненно, будет являться стимулом для профессионального саморазвития, 
повышения профессиональной компетентности и расширения представлений о современных тенденциях в области 
программирования.
Для организации самостоятельной работы студентам обеспечивается доступ к электронным изданиям через сайт академии 
(www.sgspu.ru / Студентам / Библиотека / Доступ к электронным библиотекам):
• научная электронная библиотека eLIBRARY.RU;
• университетская библиотека онлайн (www.biblioclub.ru).
В качестве самостоятельной работы студенты проходят дистанционное обучение в Интернет университете 
информационных технологий (www.intuit.ru) по курсам «Операционная система Windows», «Антивирусная защита 
компьютерных систем», «MS Word 2010», «Работа в MS Excel 2010», «Работа с базами данных». За каждый пройденный 
курс студент получает сертификат.



Приложение
Балльно-рейтинговая карта дисциплины

«Программное обеспечение электронно-вычислительных машин» 
Направление подготовки «Педагогическое образование» 

Профили подготовки «Начальное образование», «Информатика» 

1 курс 
1, 2 семестры

Вид контроля Минимальное количество 
баллов

Максимальное
количество баллов

Модуль 1. Базовое программное обеспечение

Текущий контроль по модулю:
1 Аудиторная работа:

Выполнение лабораторных работ в ОС Windows 
Выполнение  лабораторных  работ  по  теме  «Архивация
данных»

6 9

2 Самостоятельная  работа  (специальные  обязательные
формы):
Прохождение  дистанционных  курсов  «Операционная
система  Microsoft  Windows»  и  «Антивирусная  защита
компьютерных  систем»  в  Интернет  университете
информационных технологий (www.intuit.ru))

6 10

3 Самостоятельная  работа  (специальные  формы  на  выбор
студента)

1 3

Контрольное мероприятие по модулю
Промежуточный контроль 10 22

Модуль 2. Прикладное программное обеспечение

Текущий контроль по модулю:
1 Аудиторная работа:

Выполнение лабораторных работ в текстовом редакторе MS
Word
Выполнение лабораторных работ в табличном процессоре
MS Excel
Выполнение лабораторных работ в СУБД MS Access

35 62

2 Самостоятельная  работа  (специальные  обязательные
формы):
Прохождение  дистанционных  курсов  «MS  Word  2010»,
«Работа в MS Excel 2010» и «Работа с базами данных» в
Интернет  университете  информационных  технологий
(www.intuit.ru)

9 12

3 Самостоятельная  работа  (специальные  формы  на  выбор
студента)

2 4

Контрольное мероприятие по модулю
Промежуточный контроль 46 78
Промежуточная аттестация 56 100

http://www.intuit.ru/
http://www.intuit.ru/


Вид контроля Примеры заданий1, критерии оценки и количество баллов Темы для изучения и образовательные результаты

Модуль 1.Базовое программное обеспечение
Текущий контроль по модулю

1 Аудиторная работа Создайте отчёты о выполнении лабораторных работ «Операционная 
система Windows», «Приложения ОС Windows» (3 б. х 2 работы= 6 б.)
Критерии:
 отчёт полностью отражает основные положения работы в ОС;
 студент чётко и ясно объясняет назначение и принципы работы в 

ОС;
 студент демонстрирует  примеры выполненных практических 

заданий в ОС
Каждый критерий оценивается в 1 б.

Тема. Операционные системы.
Образовательные результаты.
Знает:
 принципы  классификации  и  назначение  базовых

программных  средств  современных  информационно-
коммуникационных технологий;

 основные принципы проектирования и функционирования
системного программного обеспечения;

 критерии  оценивания  эффективности  и  надежности
программных продуктов;

 принципы  работы  сред  программирования,  трансляции
программ и сопутствующих процессов;

Умеет:
 анализировать  программное  обеспечение  с  точки  зрения

его  функциональности  и  адекватности  поставленным
целям и задачам;

 оценивать  пользовательские  интерфейсы,  используя
эвристическое оценивание;

Владеет:
 навыками  оценки  программного  обеспечения  на  основе

следующих  критериев:  эффективность,  надежность,
гибкость, переносимость, безопасность, совместимость;

 навыками работы с приложениями операционной системы.
Создайте отчёт лабораторных работ на тему «Архивация данных» (3 б.)

Критерии:
 отчёт полностью отражает основные положения работы в WinRar;
 студент чётко и ясно объясняет назначение и принципы работы в 

WinRar;
 студент демонстрирует  примеры выполненных практических 

заданий в WinRar.
Каждый критерий оценивается в 1 б.

Тема. Сжатие данных.
Образовательные результаты.
Знает:
 основные  модели  представления  данных  при  работе  с

прикладными  программными  продуктами  обработки
информации;

 математические  модели  и  методы  сжатия  данных  и
практические аспекты работы программ-архиваторов;

Умеет:
 обеспечивать  безопасность  и  защиту  в  операционных

системах, разделение политики безопасности  и механизма

1 Примеры заданий могут быть приведены в Методическом пособии (рекомендациях) по дисциплине. В этом случае дается указание на стр. и номер задания в пособии.



ее реализации; защиты, доступа и аутентификации;
 объяснить различные состояния,  через которые проходит

задача, и структуры данных, необходимые для поддержки
многозадачности.

2 Самост. раб (обяз.) Пройдите курс «Операционная система Windows» в Интернет 
университете информационных технологий (www.intuit.ru) (5 б).
 
Критерии:
количество баллов, набранное в интернет университете по данному 
курсу (3-5 б.).

Тема. Операционные системы
Образовательные результаты.
Знает:
 принципы  классификации  и  назначение  базовых

программных  средств  современных  информационно-
коммуникационных технологий;

 основные принципы проектирования и функционирования
системного программного обеспечения;

 критерии  оценивания  эффективности  и  надежности
программных продуктов;

 принципы  работы  сред  программирования,  трансляции
программ и сопутствующих процессов;

Умеет:
 анализировать  программное  обеспечение  с  точки  зрения

его  функциональности  и  адекватности  поставленным
целям и задачам;

 оценивать  пользовательские  интерфейсы,  используя
эвристическое оценивание;

Владеет:
 навыками  оценки  программного  обеспечения  на  основе

следующих  критериев:  эффективность,  надежность,
гибкость, переносимость, безопасность, совместимость;

 навыками работы с приложениями операционной системы.
Пройдите курс «Антивирусная защита компьютерных систем» в 
Интернет университете информационных технологий (www.intuit.ru) (5 
б).
 
Критерии:
количество баллов, набранное в интернет университете по данному 
курсу (3-5 б.).

Тема. Компьютерные вирусы. Антивирусные программы
Образовательные результаты.
Знает:
 основные  модели  представления  данных  при  работе  с

прикладными  программными  продуктами  обработки
информации;

 математические  модели  и  методы  сжатия  данных  и
практические аспекты работы программ-архиваторов;

Умеет:
 обеспечивать  безопасность  и  защиту  в  операционных

системах, разделение политики безопасности  и механизма
ее реализации; защиты, доступа и аутентификации;

 объяснить различные состояния,  через которые проходит
задача, и структуры данных, необходимые для поддержки
многозадачности.

http://www.intuit.ru/
http://www.intuit.ru/


3 Сам.раб. (на выбор) Создайте аннотированный каталог интернет-ресурсов по теме 
«Операционные  системы» (3 б.)

Критерии: 0,25 балла за 1 найденный интернет-ресурс
 Репрезентативность ресурсов,
 Соответствие выбранной тематике,
 Научная новизна, доступность изложения,
 Качество  оформления  каталога,  выбор  средств  для  его

тиражирования.

Тема. Операционные системы
Образовательные результаты.
Знает:
 принципы  классификации  и  назначение  базовых

программных  средств  современных  информационно-
коммуникационных технологий;

 основные принципы проектирования и функционирования
системного программного обеспечения;

 критерии  оценивания  эффективности  и  надежности
программных продуктов;

 принципы  работы  сред  программирования,  трансляции
программ и сопутствующих процессов;

Умеет:
 анализировать  программное  обеспечение  с  точки  зрения

его  функциональности  и  адекватности  поставленным
целям и задачам;

 оценивать  пользовательские  интерфейсы,  используя
эвристическое оценивание;

Владеет:
 навыками  оценки  программного  обеспечения  на  основе

следующих  критериев:  эффективность,  надежность,
гибкость, переносимость, безопасность, совместимость

Контрольное мероприятие по модулю нет
Минимальное количество баллов по модулю – 10, максимальное -

22

Вид контроля Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов Темы для изучения и образовательные результаты

Модуль 2.. Прикладное программное обеспечение
Текущий контроль по модулю

1 Аудиторная работа Создайте отчёты о выполнении лабораторных работ в текстовом 
редакторе MS Word (3 б. х 5 работ=15 б.)
Критерии:
 отчёт полностью отражает основные положения работы MSWord;
 студент чётко и ясно объясняет назначение функций в MSWord;
 студент демонстрирует  примеры выполненных практических 

заданий в MSWord.
Каждый критерий оценивается в 1 б.

Тема.  Обработка текстовой информации на ЭВМ. Текстовые 
редакторы
Образовательные результаты.
Знает:
 основные  программные  средства  для  создания

информационных  объектов  различного  назначения  и  их
применения  для  решения  различных  задач  в
профессиональной деятельности;



 основы синтаксического анализа;
 основы проектирования языков и протоколов;
Умеет:
 анализировать  графические  и  мультимедийные

интерфейсы  с  точки  зрения  взаимодействия  человека  и
компьютера;

Владеет:
 современными  пакетами  программных  продуктов

информационно-коммуникационных  технологий  для
создания  информационных  продуктов  (текстовой,
числовой,  графической  информации,  баз  данных,
мультимедиа объектов и т.п.).

Создайте отчёты о выполнении лабораторных работ в табличном 
процессоре MS Excel (3 б. х 6 работ + 2 б. х 4 работы =26 б.)

Критерии (3б.):
 отчёт полностью отражает основные положения работы MS Excel;
 студент чётко и ясно объясняет назначение функций в MS Excel;
 студент демонстрирует  примеры выполненных практических 

заданий в M Excel.
Каждый критерий оценивается в 1 б.

Критерии (2б.):
 отчёт полностью отражает основные положения работы MS Excel (1

б.);
 студент чётко и ясно объясняет назначение функций в MS Excel (0,5

б.);
 студент демонстрирует  примеры выполненных практических 

заданий в M Excel (0,5 б.).

Тема. Обработка числовой информации на ЭВМ. Табличные 
процессоры.
Образовательные результаты.
Знает:
 основные  программные  средства  для  создания

информационных  объектов  различного  назначения  и  их
применения  для  решения  различных  задач  в
профессиональной деятельности;

 основы синтаксического анализа;
 основы проектирования языков и протоколов;
Умеет:
 анализировать  графические  и  мультимедийные

интерфейсы  с  точки  зрения  взаимодействия  человека  и
компьютера;

Владеет:
 современными  пакетами  программных  продуктов

информационно-коммуникационных  технологий  для
создания  информационных  продуктов  (текстовой,
числовой,  графической  информации,  баз  данных,
мультимедиа объектов и т.п.).

Создайте отчёт о выполнении лабораторных работ в СУБД MS Access 
(3 б. х 7 работ = 21 б.)

Критерии (3 б.):
 отчёт полностью отражает основные положения работы MSAccess;
 студент чётко и ясно объясняет назначение функций в MSAccess;
 студент демонстрирует  примеры выполненных практических 

заданий в MSAccess.
Каждый критерий оценивается в 1 б.

Тема. Базы данных. Системы управления базами данных.
Образовательные результаты.
Знает:
 основы теории распределенных алгоритмов;
 принципы  создания  программных  интерфейсов

приложений; организации прерываний;
 функциональную  организацию  и  основные  принципы

работы  операционных  систем:  методы  структуризации;
процессы и ресурсы;

Умеет:



 реализовывать аналитические и технологические решения
в  области  программного  обеспечения  для  решения
профессиональных задач;

 объяснить,  как  вычислительные  ресурсы  используются
прикладным  программным  обеспечением  и  управляются
системным программным обеспечением;

Владеет:
 навыками  обработки  компьютерной  информации  в

различных прикладных пакетах.
2 Самост. раб (обяз.) Пройдите курс «MS Word 2010» в Интернет-университете 

информационных технологий (www.intuit.ru) (4 б.)

Критерии: 
количество баллов, набранное в интернет университете по данному 
курсу (3б., 3,5 б.,4 б.).

Тема.  Обработка текстовой информации на ЭВМ. Текстовые 
редакторы
Образовательные результаты.
Знает:
 основные  программные  средства  для  создания

информационных  объектов  различного  назначения  и  их
применения  для  решения  различных  задач  в
профессиональной деятельности;

 основы синтаксического анализа;
 основы проектирования языков и протоколов;
Умеет:
 анализировать  графические  и  мультимедийные

интерфейсы  с  точки  зрения  взаимодействия  человека  и
компьютера;

Владеет:
 современными  пакетами  программных  продуктов

информационно-коммуникационных  технологий  для
создания  информационных  продуктов  (текстовой,
числовой,  графической  информации,  баз  данных,
мультимедиа объектов и т.п.).

Пройдите курс «Работа в MS Excel 2010» в Интернет-университете 
информационных технологий (www.intuit.ru) (4 б.)

Критерии: 
количество баллов, набранное в интернет университете по данному 
курсу (3б., 3,5 б.,4 б.).

Тема. Обработка числовой информации на ЭВМ. Табличные 
процессоры.
Образовательные результаты.
Знает:
 основные  программные  средства  для  создания

информационных  объектов  различного  назначения  и  их
применения  для  решения  различных  задач  в
профессиональной деятельности;

 основы синтаксического анализа;
 основы проектирования языков и протоколов;
Умеет:
 анализировать  графические  и  мультимедийные

интерфейсы  с  точки  зрения  взаимодействия  человека  и

http://www.intuit.ru/
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компьютера;
Владеет:
 современными  пакетами  программных  продуктов

информационно-коммуникационных  технологий  для
создания  информационных  продуктов  (текстовой,
числовой,  графической  информации,  баз  данных,
мультимедиа объектов и т.п.).

Пройдите курс «Работа с базами данных» в Интернет университете 
информационных технологий (www.intuit.ru) (4 б.)

Критерии: 
количество баллов, набранное в интернет университете по данному 
курсу минус 0,5 балла (3б., 3,5 б.,4 б.).

Тема. Базы данных. Системы управления базами данных.
Образовательные результаты.
Знает:
 основы теории распределенных алгоритмов;
 принципы  создания  программных  интерфейсов

приложений; организации прерываний;
 функциональную  организацию  и  основные  принципы

работы  операционных  систем:  методы  структуризации;
процессы и ресурсы;

Умеет:
 реализовывать аналитические и технологические решения

в  области  программного  обеспечения  для  решения
профессиональных задач;

 объяснить,  как  вычислительные  ресурсы  используются
прокладным  программным  обеспечением  и  управляются
системным программным обеспечением;

Владеет:
навыками  обработки  компьютерной  информации  в
различных прикладных пакетах.

3 Сам. раб. (на выбор) Осуществить отбор теоретического материала по одной из тем курса 
(тема согласовывается с преподавателем). Выступить с докладом по 
теме, разместить информацию на Google-сайте дисциплины (4 б.).

Критерии оценивания доклада (4 балла):
1. Полнота раскрытия темы - 0,5 б.
2. Актуальность материалов, отражающих современный уровень 
развития выбранного типа ПО Оригинальность изложения идеи, 
наличие интересных фактов - 0,5 б.
3. Дизайн оформления визуального ряда, сопровождающего 
выступление (презентации и т.д.) - 0,5 б. 
4. Логичность, последовательность изложения, отсутствие 
информации, не относящейся к теме - 0,5 б.
5. Отсутствие синтаксических, стилистических и орфографических 
ошибок - 0,5 б.
6. Техника выступления докладчика  - 0,5 б.

Тема. Программное обеспечение ЭВМ. Классификация. 
Системы программирования. Операционные системы.  
Обработка текстовой информации на ЭВМ. Текстовые 
редакторы. Обработка числовой информации на ЭВМ. 
Табличные процессоры; Базы данных и системы управления 
базами данных. Сжатие данных. Компьютерные вирусы.
Образовательные результаты.
Знает:
 основные  программные  средства  для  создания

информационных  объектов  различного  назначения  и  их
применения  для  решения  различных  задач  в
профессиональной деятельности;

 основы синтаксического анализа;
 основы проектирования языков и протоколов;
Умеет:
 анализировать  графические  и  мультимедийные

http://www.intuit.ru/


7. Размещение материалов на сайте дисциплины (после согласования с 
преподавателем) - 1 балл.

интерфейсы  с  точки  зрения  взаимодействия  человека  и
компьютера;

Владеет:
 современными  пакетами  программных  продуктов

информационно-коммуникационных  технологий  для
создания  информационных  продуктов  (текстовой,
числовой,  графической  информации,  баз  данных,
мультимедиа объектов и т.п.).

Контрольное мероприятие по модулю нет
Минимальное количество баллов по модулю – 46, максимальное - 
78

Доцент кафедры ИКТ в образовании, к.п.н., доцент Е.Н. Тараканова


