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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-7 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого

потенциала (ОК-7);  

ОПК-4 способностью решать задачи профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с применением

информационно-коммуникационных технологий и вычислительных средств с

учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-4);  

ОПК-5 способностью к поиску, обработке, анализу научной информации и

формулировке на их основе выводов и предложений (ОПК-5);  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 сущность и значение информации в развитии современного общества,  

принципы процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации

 Должен уметь: 

 работать с распределенными базами знаний, работать с информацией в компьютерных сетях

 Должен владеть: 

 теоретическими знаниями о технических и программных средствах реализации информационных процессов,

устройстве ПЭВМ, локальных и глобальных сетях ЭВМ,  

навыками самостоятельного использования программного обеспечения в профессиональной деятельности  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 осваивать новые компьютерные технологии в профессиональной деятельности

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.12 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 04.05.01 "Фундаментальная и прикладная химия (не предусмотрено)" и относится к

базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

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

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Информация,

представление информации в

компьютере.

2 2 0 0

2.

Тема 2. Технические и

программные средства реализации

информационных процессов.

2 4 0 0

3. Тема 3. Операционные системы. 2 2 0 0

4.

Тема 4. Текстовые и

гипертекстовые редакторы,

издательские системы, их

назначение и возможности.

2 2 9 0 16

5.

Тема 5. Электронные таблицы, их

функциональные возможности и

принципы работы.

2 2 7 0 16

6. Тема 6. Базы данных. 2 2 2 0 4

7.

Тема 7. Локальные и глобальные

сети ЭВМ.

2 2 0 0 0

8.

Тема 8. Защита компьютера и

информации.

2 2 0 0 0

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Информация, представление информации в компьютере. 

Информация, представление информации в компьютере. Понятие информации. Операции с данными.

Кодирование данных двоичным кодом. Кодирование целых и действительных чисел. Кодирование текстовых

данных. Кодирование графических данных и звуковой информации. Основные структуры данных: линейная,

иерархическая и табличная. Файлы и файловая структура: единицы представления, измерения и хранения

данных, понятие о файловой структуре. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и

накопления информации.

Тема 2. Технические и программные средства реализации информационных процессов. 

Технические и программные средства реализации информационных процессов. Принципы Фон Неймана

устройства ЭВМ. Принцип открытой архитектуры ПК. Состав вычислительной системы: аппаратное и

программное обеспечение, уровни программного обеспечения, классификация программных средств. Устройство

ПК: процессор; материнская плата; память; винчестер.

Тема 3. Операционные системы. 

Операционные системы: классы операционных систем, сферы их применения, основные функции операционных

систем. Взаимодействие операционных систем с пользователем. Интерфейс операционных систем. Составные

части операционных систем. Файловые системы операционных систем. Типы файлов. Операции работы с

файлами. Средства поддержки режима мультимедиа в операционных системах. Средства поддержки сетевого

взаимодействия в операционных системах. Настройка ОС Windows.

Тема 4. Текстовые и гипертекстовые редакторы, издательские системы, их назначение и возможности. 

Текстовые и гипертекстовые редакторы, издательские системы, их назначение и возможности. Пример

конкретного текстового редактора (MS Word): основные возможности и способы работы.

Тема 5. Электронные таблицы, их функциональные возможности и принципы работы. 

Электронные таблицы, их функциональные возможности и принципы работы, конкретные примеры.

Тема 6. Базы данных. 

Базы данных. Системы управления базами данных, их функциональные возможности и принципы работы,

конкретные примеры. Основные понятия баз данных: базы данных и системы управления базами данных,

структура базы и свойства полей базы данных, типы данных. Основные объекты баз данных: таблицы, запросы,

формы, отчеты, страницы. Проектирование баз данных. Схема данных. Работа с СУБД MS Access: работа с

таблицами, межтабличными связями, запросами, формами и отчетами.
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Тема 7. Локальные и глобальные сети ЭВМ. 

Локальные и глобальные сети ЭВМ; основы защиты информации и сведений, составляющих государственную

тайну; методы защиты информации. Программные системы работы в сети Internet. Электронная почта.

Информационно поисковые системы в Internet, принципы их работы и взаимодействие с пользователем.

Тема 8. Защита компьютера и информации. 

Защита компьютера и информации. Компьютерные вирусы; классификация вирусов; способы распространения;

способы защиты; обзор антивирусных программ; основы работы с антивирусными программами.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
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Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Программное обеспечение - MS Word

Программное обеспечение - MS Excel

Программное обеспечение - MS Access

Сетевые технологии - http://www.intuit.ru/studies/higher_education/3407/info

Учебно-методические пособия - http://www.ksu.ru/f9/index.php?id=20

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Структура домашнего задания:  

Домашнее задание состоит из оглавления, основной части, списка литературы. Оглавление включает в себя

наименование всех разделов и подразделов с указанием страниц. В верхней части этого листа пишется

заголовок:  

'Оглавление' (по центру строк), затем дается перечень глав и пунктов. Главы нумеруются арабскими цифрами,

пункты пишутся с отступом вправо, их нумерация содержит две цифры: первые указывает на номер главы, вторая

- номер этого пункта в данной главе, главы и пункты домашнего задания должны иметь четкие заголовки.  

После оглавления помещается текст теоретических вопросов варианта задания выполняемого домашнего

задания. Основная часть обычно состоит из двух разделов: в первом разделе раскрываются теоретические

вопросы данной темы, ответы на вопросы должны быть полными и конкретными; вторым разделом является

практическая часть, которая представлена решением задачи. Перед решением задачи должны быть полностью

приведено ее условие. Решением задач следует сопровождать необходимыми формулами, расчетами и

обоснованием.  

Задачи, в которых даны ответы без развернутых расчетов, пояснений и кратких выводов, или если по условиям

задания нет конечного результата, будут считаться нерешенными.  

 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию:  

1. Проработать конспект лекций.  

2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому разделу.  

3. Ответить на вопросы плана практического занятия.  

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

Специализированная лаборатория.
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 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по специальности: 04.05.01

"Фундаментальная и прикладная химия" и специализации "не предусмотрено".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows


