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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Абубакиров Н.Р. Кафедра

общей математики отделение математики , Nail.Abubakirov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Сформировать основы современного мировоззрения студентов на развитие информатики, ее

применений в научной, исследовательской и образовательной деятельности; выработать

достаточный уровень информационной культуры и создать основной аппарат ИКТ для

применения во всех последующих дисциплинах, основных и специальных курсах, дать

необходимые знания для успешного применения аппаратных и программных средств

информатики и информационных технологий, ознакомить студентов с возможностями

моделирования, создания собственных баз данных и знаний, пользования существующими

информационными ресурсами для своего образования; привить навыки успешной работы на

компьютере и его использования для организации своей деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

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

образовательной программы 032000.62 Зарубежное регионоведение и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Данная дисциплина принадлежит к разделу Б.2 Математический и

информационно-технический цикл (базовая часть). Для изучения дисциплины "Информатика"

достаточны знания информатики в объеме средней школы.

 

 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)

владеть базовыми методами и технологиями управления

информацией, включая использование программного

обеспечения для ее обработки, хранения и представления

ОК-11

(общекультурные

компетенции)

владеть стандартными методами компьютерного набора

текста на русском языке, иностранном языке

международного общения и языке региона специализации

ОК-12

(общекультурные

компетенции)

обладать базовыми навыками самостоятельного поиска

профессиональной информации в печатных и электронных

источниках, включая электронные базы данных, свободно

осуществлять коммуникацию в глобальном виртуальном

пространстве

ОК-9

(общекультурные

компетенции)

уметь применять знания в области социальных,

гуманитарных и экономических наук, информатики и

математического анализа для решения прикладных

профессиональных задач

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные принципы работы в приложениях Office 

 2. должен уметь: 

 архивировать и разархивировать документы, создавать сайты 
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 3. должен владеть: 

 знаниями об основных принципах работы Интернета 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - методы и технологии программирования, работы в качестве пользователей в современных

операционных системах уровня WINDOWS 9Х - NT - XP; 

- принципы организации массивов данных, их ввода, обработки, записи и т.д.; 

- принципы построения информационного пространства в Интернете; 

- принципы работы электронной почты. 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - практически пользоваться приложениями (в частности, офисными). 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - методами поиска специализированной информации в Интернете; 

- приемами архивации данных; 

- приемами обеспечения безопасности компьютера. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 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. Приемы

работы с офисными

приложениями Office

2007

1 1-2 4 10 0

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Работа с

Интернетом (язык

HTML, передача

данных в сети,

создание сайтов,

безопасность,

электронная почта)

1 3-4 4 8 0

презентация
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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

3.

Тема 3. Архивация

данных, компьютерные

системы перевода

1 5 2 6 0

контрольная

точка

 

4.

Тема 4. Системы

управления базами

данных

1 6 2 6 0

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

  Итого     12 30 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Приемы работы с офисными приложениями Office 2007 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Принципы работы в Microsoft Word, Excel, Powerpoint

практическое занятие (10 часа(ов)):

Создание и редактирование различных документов в Word, работа с таблицами и

простейшими встроенными функциями в Excel, создание презентаций

Тема 2. Работа с Интернетом (язык HTML, передача данных в сети, создание сайтов,

безопасность, электронная почта) 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Общие принципы работы Интернета, создание сайтов, простейшие команды языка HTML.

Электронная почта

практическое занятие (8 часа(ов)):

Создание сайта. Работа с различными почтоывми программами. Защита информации.

Тема 3. Архивация данных, компьютерные системы перевода 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные приемы архивации данных. Системы двуязычных переводов.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Работа с различными архиваторами, их преимущества и недостатки. Переводы текстов с

русского на различные языки. Работа с различными архиваторами, их преимущества и

недостатки. Переводы текстов с русского на различные языки.

Тема 4. Системы управления базами данных 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Цели, задачи и основные принципы управления базами данных.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Работа с приложением Microsoft Access

 

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. Приемы

работы с офисными
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приложениями Office 2007

1 1-2

подготовка

домашнего
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задания

10

домашнее
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задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Работа с

Интернетом (язык

HTML, передача

данных в сети,

создание сайтов,

безопасность,

электронная почта)

1 3-4

подготовка к

презентации

8 презентация

3.

Тема 3. Архивация

данных, компьютерные

системы перевода

1 5

подготовка к

контрольной

точке

6

контрольная

точка

4.

Тема 4. Системы

управления базами

данных

1 6

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

  Итого       30  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Все практические занятия проводятся в компьютерном классе. После объяснения очередной

темы студенты обязаны справиться с практическим заданием под контролем преподавателя.

Поощряются (баллами) студенты, справившиеся с заданием раньше других.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Приемы работы с офисными приложениями Office 2007 

домашнее задание , примерные вопросы:

Создание персональной газеты с различными видами оформления с помощью приложения

Microsoft Word/

Тема 2. Работа с Интернетом (язык HTML, передача данных в сети, создание сайтов,

безопасность, электронная почта) 

презентация , примерные вопросы:

Создание презентации о принципах передачи данных в Интернете или о создании

простейшего работающего сайта.

Тема 3. Архивация данных, компьютерные системы перевода 

контрольная точка , примерные вопросы:

Перевести контрольный текст с русского на английский и заархивировать его.

Тема 4. Системы управления базами данных 

домашнее задание , примерные вопросы:

Создание и редактирование базы данных в приложении Access.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ
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1. Операционные системы WINDOWS, разновидности. Офисные приложения.

2. Текстовый процессор Word. Пользовательское меню. Опция "Вид" и линейки инструментов.

3. Текстовый процессор Word Работа с текстом: форматирование, выравнивание, колонки,

поиск и замена. Проверка орфографии.

4. Текстовый процессор Word. Шрифты (фонты) и их смена.

5. Текстовый процессор Word Выделение, копирование, вывод из буфера. Форматирование,

выравнивание.

6. Ввод формул. Создание и форматирование таблиц в Word'е. Оформление документов.

Колонки, колонтитулы, сноски, примечания и т.д.

7. Процессор электронных таблиц Excel. Создание таблиц и использование формул в ячейках.

8. Процессор электронных таблиц Excel. Диаграммы и обмен с Word'ом.

9. Понятие базы данных.

10. Графические приложения. Форматы графических файлов bmp. Пиксел, dpi.

11. Форматы сканирования и векторная форма записи объектов.

12. Документы в Word, форматирование, параметры текста, шрифты, настройки, колонки,

табуляция, параметры документа, виды документов. Таблицы в офисных документах Word.

13. Графика в документах Word. Анимация, втяжка, смещение базовых линий и т.д.

14. Понятие о настольных издательских системах (примеры: TeX, PageMaker, QXPress).

15. Документы Excel (книги). Электронные таблицы, организация ссылок, ввод формул.

Создание макрокоманд (кнопки).

16. Диаграммы в Excel. Транзит OLE в Windows, перенос в буфер и между приложениями.

17. Компьютерные сети локальные и глобальные.

18. Способы архивации данных.

19. Internet, гипертекст и связь компьютеров в локальные и глобальные сети.

20. Понятие о серверах и клиентах.

21. Электронная почта.

22. Защита информации от вирусов. Проблемы защиты информации (личная информация,

банки, государственная информация, коммерческая информация и т.д.). Формы защиты

информационных банков.

Темы, подлежащие контролю и индивидуальной сдаче для зачета самостоятельной и

лабораторной работы:

1. Презентация в Power Point тематическая объемом не менее 7 слайдов с анимацией.

2. Документ в Word - тематическая газета с форматированием и колонтитулами

3. Документ в Word - курсовая работа с полноценным оформлением по ГОСТу и вводом

ссылок.

4. Книга в Excel - ведомость с динамической 3D диаграммой

5. Книга в Excel - лист с оформлением функций.

 

 7.1. Основная литература: 

Математика и информатика, Турецкий, Владимир Яковлевич, 2005г.

Информатика: базовый курс, Симонович, Сергей Витальевич, 2009г.

Информатика, Хлебников, Андрей Александрович, 2007г.

Информатика, Макарова, Н.В.;Матвеев, Л.А.;Бройдо, В.Л., 2005г.

Информатика, Могилев, Александр Владимирович;Пак, Николай Инсебович;Хеннер, Евгений

Карлович;Хеннер, Евгений Карлович, 2007г.

Информатика: Курс лекций. Учебное пособие / Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. - М.: ИД ФОРУМ:

ИНФРА-М, 2011. - 480 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN

978-5-8199-0448-0, 1500 экз.
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http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=204273

Степанов А.Н.. Информатика: учебное пособие для студентов высших учебных заведений,

обучающихся по гуманитарным и социально-экономическим направлениям и специальностям /

А. Н. Степанов.?5-е изд..?Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2007.?765 с.

Информатика, автоматизированные информационные технологии и системы: Учебник / В.А.

Гвоздева. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 544 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное

образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0449-7, 1500 экз.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=207105

Математика и информатика: Учебник / В.Я. Турецкий; Уральский государственный

университет им. А.М. Горького. - 3-e изд., испр. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 558 с.: 60x90

1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-000171-5, 2000 экз.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=206346

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Информатика, Каймин, Виталий Адольфович, 2008г.

Степанов, Анатолий Николаевич. Информатика: учеб. пособие для студентов вузов,

обучающихся по гуманитар. и соц.-экон. направлениям и спец. / А. Н. Степанов.?4-е изд..

Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2006. 683 с.

Учебно-методическое пособие по Информатике / Казан. федер. ун-т; [авт.-сост.: Б. М.

Насыртдинов, В. Е. Косарев].?Казань: Казанский университет, 2011.?132 с.: ил.; 21, 150 .? 

<URL:http://z3950.ksu.ru/bcover/0000685000_con.pdf>

Информатика: Учебник / В.А. Каймин; Министерство образования РФ. - 6-e изд. - М.:

ИНФРА-М, 2010. - 285 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN

978-5-16-003778-3, 2000 экз.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=224852

Информатика: Учебное пособие / Под ред. Б.Е. Одинцова, А.Н. Романова. - 2-e изд., перераб.

и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2012. - 410 с.: 70x100 1/16. (переплет) ISBN

978-5-9558-0230-5, 2500 экз.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=263735

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Дидактические материалы по информатике - http://comp-science.narod.ru/

Интернет-университет информационных технологий - http://www.intuit.ru/

информационный образовательный портал - http://www.rusedu.ru

ИТ-образование в России - http://www.edu-it.ru/

Теоретический минимум по информатике - http://teormin.ifmo.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Информатика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Компьтерный класс с достаточным количеством компьютеров (по одному на каждого студента).

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

направлению 032000.62 "Зарубежное регионоведение" и профилю подготовки

Афро-азиатские исследования .
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