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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Каримуллина Р.Н. кафедра прикладной

лингвистики отделение русской и зарубежной филологии им. Л.Н.Толстого , re_ka@mail.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Курс "Информатика" направлен на знакомство с основами допечатной обработки документов, а

также на закрепление навыков работы на компьютере: работа с операционной системой

Windows, пакетом прикладных программ Office, уточнение методов компьютерного

редактирования текста, составления таблиц и т.д.

Цель дисциплины - ознакомить студентов с основными понятиями информатики, с основными

техническими характеристиками компьютера, текстовыми редакторами Word, WordPad,

Блокнот, графическим редактором Paint, табличным процессором Excel. Задача курса -

формирование устойчивых навыков работы с современными программными средствами.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б2.Б.1 Общепрофессиональный" основной

образовательной программы 032700.62 Филология и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Б2.Б1. Профессиональный цикл.

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения, компетенции,

полученные обучающимися в средней общеобразовательной школе, включая навыки работы с

компьютером. Осваивается на 2 курсе (3 семестр).

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-10

(общекультурные

компетенции)

способность понимать сущность и значение информации в

развитии современного информационного общества,

сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом

процессе, соблюдать основные требования

информационной безопасности, в том числе защиты

государственной тайны

ОК-11

(общекультурные

компетенции)

владение основными методами, способами и средствами

получения, хранения, переработки информации, навыки

работы с компьютером как средством управления

информацией

ОК-12

(общекультурные

компетенции)

способность работать с информацией в глобальных

компьютерных сетях

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Форматы текстовых и графических файлов, их особенности и отличия; 

Возможности основных программ для подготовки текстов, характеристики шрифтов, абзацев,

страниц. 

 

 2. должен уметь: 
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 Создавать, оформлять текстовые документы к печати, подготавливать простейшие макеты в

издательской системе 

 3. должен владеть: 

 основными текстовыми редакторами Microsoft Office, графическим редактором Paint,

табличным процессором Excel 

 

 применять полученные знания на практике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Информатика.

Структура

информатики. История

компьютера.

3 1 2 0 0  

2.

Тема 2. Устройство

компьютера.

Системные и

прикладные

программы.

3 2 2 0 0  

3.

Тема 3. Форматы

текстовых и

графических файлов.

Компьютерные вирусы

и антивирусные

программы.

3 3-4 4 0 0

контрольная

работа

 

4.

Тема 4. Текстовые

редакторы Microsoft

Office (Word, WordPad,

Блокнот). Настройки

параметров Word

3 5-6 0 4 0

письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5. Ввод,

редактирование и

форматирование

текста. Шрифты,

форматирование

абзаца.

Маркированные и

нумерованные списки.

Использование

колонок в тексте

3 7-9 0 6 0

письменная

работа

 

6.

Тема 6. Табуляторы.

Таблицы

3 10-11 0 4 0

письменная

работа

 

7.

Тема 7. Рисунки и

другие графические

элементы. Добавление

рисунков в документ.

3 12-13 0 4 0

письменная

работа

 

8.

Тема 8. Работа с

несколькими

документами.

Страницы и разделы,

поля, колонтитулы.

Макросы.

3 14-16 0 6 0

письменная

работа

 

9.

Тема 9. Работа с

электронными

таблицами Excel.

3 17-18 2 2 0

письменная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     10 26 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Информатика. Структура информатики. История компьютера. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные разделы современной информатики. Пять поколений ЭВМ.

Тема 2. Устройство компьютера. Системные и прикладные программы. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Программное обеспечение: системные программы, прикладные программы, системы

программирования

Тема 3. Форматы текстовых и графических файлов. Компьютерные вирусы и

антивирусные программы. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

ТХТ, DOC, DOT, RTF, HTM, HTML, XML, JPG и др.

Тема 4. Текстовые редакторы Microsoft Office (Word, WordPad, Блокнот). Настройки

параметров Word 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 5. Ввод, редактирование и форматирование текста. Шрифты, форматирование

абзаца. Маркированные и нумерованные списки. Использование колонок в тексте 



 Программа дисциплины "Информатика"; 032700.62 Филология; доцент, к.н. Каримуллина Р.Н. 

 Регистрационный номер 9022

Страница 6 из 10.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Тема 6. Табуляторы. Таблицы 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 7. Рисунки и другие графические элементы. Добавление рисунков в документ. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 8. Работа с несколькими документами. Страницы и разделы, поля, колонтитулы.

Макросы. 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Тема 9. Работа с электронными таблицами Excel. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (2 часа(ов)):

Ввод и редактирование данных в ячейках. Составление формул. Форматирование данных.

Построение диаграмм.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Информатика.

Структура

информатики. История

компьютера.

3 1

подготовка к

самостоятельной

работе

4

самостоятельная

работа

2.

Тема 2. Устройство

компьютера.

Системные и

прикладные

программы.

3 2

подготовка к

опросу

4 устный опрос

3.

Тема 3. Форматы

текстовых и

графических файлов.

Компьютерные вирусы

и антивирусные

программы.

3 3-4

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

4.

Тема 4. Текстовые

редакторы Microsoft

Office (Word, WordPad,

Блокнот). Настройки

параметров Word

3 5-6

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

5.

Тема 5. Ввод,

редактирование и

форматирование

текста. Шрифты,

форматирование

абзаца.

Маркированные и

нумерованные списки.

Использование

колонок в тексте

3 7-9

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

6.

Тема 6. Табуляторы.

Таблицы

3 10-11

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

7.

Тема 7. Рисунки и

другие графические

элементы. Добавление

рисунков в документ.

3 12-13

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

8.

Тема 8. Работа с

несколькими

документами.

Страницы и разделы,

поля, колонтитулы.

Макросы.

3 14-16

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

9.

Тема 9. Работа с

электронными

таблицами Excel.

3 17-18

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Информатика. Структура информатики. История компьютера. 

самостоятельная работа , примерные вопросы:

Под термином "поколение ЭВМ" понимают... Первые ЭВМ были созданы ... Машины первого

поколения были созданы на основе... Электронной базой ЭВМ второго поколения являются... В

каком поколении машин появились первые программы? Для машин какого поколения

потребовалась специальность "оператор ЭВМ"? Основной элементной базой ЭВМ третьего

поколения являются... Основной элементной базой ЭВМ четвертого поколения являются...

Тема 2. Устройство компьютера. Системные и прикладные программы. 

устный опрос , примерные вопросы:

Какое устройство ЭВМ относится к внешним? ... Устройство ввода предназначено для...

Устройством вывода является... Манипулятор "мышь"-это устройство... Устройством ввода

является... Устройство вывода предназначено для... Какую функцию выполняют

периферийные устройства? ...

Тема 3. Форматы текстовых и графических файлов. Компьютерные вирусы и

антивирусные программы. 

контрольная работа , примерные вопросы:

1. В каких зонах операционного меню можно найти следующие команды? 2. Персональный

компьютер состоит из? 3. Опишите основные назначения клавишей: Esc ? Caps Lock - Shift -

Insert ? Alt ? Home ? End ? Page Up ? Page Down ? Delete ? 4. Укажите основные технические

характеристики и разновидности принтеров. 5. Какую роль играет расширение файла? 6.

Раскройте следующие стандартные расширения: doc ? файл программной документации или

файл с документами txt ? файл с текстом tmp ? временный или рабочий файл

Тема 4. Текстовые редакторы Microsoft Office (Word, WordPad, Блокнот). Настройки

параметров Word 

письменная работа , примерные вопросы:

Создание документов и папок для их сохранения. Правила набора текста. "Горячие" клавиши.



 Программа дисциплины "Информатика"; 032700.62 Филология; доцент, к.н. Каримуллина Р.Н. 

 Регистрационный номер 9022

Страница 8 из 10.

Тема 5. Ввод, редактирование и форматирование текста. Шрифты, форматирование

абзаца. Маркированные и нумерованные списки. Использование колонок в тексте 

письменная работа , примерные вопросы:

Откройте новый документ. Установите поля по 1 см с каждых сторон. Установите 2 колонки с

разделителем. наберите следующий текст.

Тема 6. Табуляторы. Таблицы 

письменная работа , примерные вопросы:

Вставка таблицы. Изменение ширины столбцов и высоты строк. Вставка строк и столбцов.

Объединение и разбиение ячеек. Установление на линейке табуляторов.

Тема 7. Рисунки и другие графические элементы. Добавление рисунков в документ. 

письменная работа , примерные вопросы:

Откройте программу Paint. Создайте рисунок. Сохраните файл. Вставьте рисунок в документ

Word.

Тема 8. Работа с несколькими документами. Страницы и разделы, поля, колонтитулы.

Макросы. 

письменная работа , примерные вопросы:

Открыть несколько файлов. Объединить все файлы в один документ. Установить поля (по

ГОСТу), шрифт Arial, размер 13 pt. Установить колонтитулы (для четных и нечетных страниц).

Пронумеровать документ. Сохранить под новым именем. Записать макрос.

Тема 9. Работа с электронными таблицами Excel. 

письменная работа , примерные вопросы:

Листы, столбцы, строки, ячейки. Формат ячеек: шрифт, выравнивание, границы, заливка. Ввод

данных.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Приложение 1.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 
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Информатика и информационно-коммуникационные технологии в школе - www.klaksa.net

Информатика и информационные технологии в образовании - http://www.rusedu.info/
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Информатика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Компьютерный класс

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 032700.62 "Филология" и профилю подготовки Отечественная филология:

русский язык и литература .
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