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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты

(в том числе с использованием информационно-коммуникационных

технологий)

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - основные понятия курса: информация, информационные технологии, компьютерные сети и др.;

- современное состояние уровня и направлений развития вычислительной техники и программных средств;

- основы современных информационных технологий обработки информации и их влияние на успех в

профессиональной деятельности;

- основные методы защиты информации.

 Должен уметь: 

 - уверенно работать в качестве пользователя персонального компьютера;

- осуществлять выбор программных и аппаратных средств для решения профессиональных и образовательных

задач;

- пользоваться стандартными пакетами программ ПК;

- использовать в профессиональной деятельности сетевые средства поиска и обмена информацией.

 Должен владеть: 

 - методами сбора и обработки данных;

- современными компьютерными и информационными технологиями;

- навыками работы в локальных и глобальных компьютерных сетях.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.04.03 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Русский

язык и английский язык)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе в 1 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 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 72 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),

лабораторные работы - 54 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 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

1.

Тема 1. Введение.

Информационное общество.

Понятие информации.

1 2 0 0 6

2.

Тема 2. Информационные

технологии: понятие,

составляющие, средства, виды.

1 8 0 46 18

3. Тема 3. Компьютерные сети. 1 4 0 4 6

4.

Тема 4. Основы безопасности

информационных технологий.

1 4 0 4 6

  Итого   18 0 54 36

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Информационное общество. Понятие информации.

Информационное общество. Информационная культура. Цифровая экономика. Цифровизация образования.

Современные требования к представлению информации. Понятие информации. Виды и свойства информации.

Измерение информации. Представление числовой, тестовой, звуковой и графической информации на

компьютере.

Тема 2. Информационные технологии: понятие, составляющие, средства, виды.

Понятие "информационные технологии". Составляющие, средства и виды информационных технологий.

Техническое обеспечение ИТ. Программное обеспечение ИТ. Классификация программного обеспечения.

Текстовый процессор MS Word. Табличный процессор MS Excel. Графические редакторы. Программа

подготовки презентаций MS PowerPoint.

Тема 3. Компьютерные сети.

Локальные и глобальные сети. Гипертекстовые методы хранения и представления информации.

Информационные ресурсы Интернета. Сетевые информационные технологии. Мультимедийные технологии

обработки и представления информации. Геоинформационные и глобальные системы. Информационные

технологии распространения информации. Авторские информационные технологии.

Тема 4. Основы безопасности информационных технологий.

Основы правового обеспечения информационной безопасности. Организационно-технические методы защиты

информации в компьютерных системах. Информация как объект правового регулирования. Законодательство

Российской Федерации в сфере информации. Доктрина информационной безопасности Российской

Федерации. Защита интеллектуальной собственности в сети Интернет.

 

 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"

Положение от 24 декабря 2015 г. № 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""
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Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 1

  Текущий контроль    

1

Лабораторные

работы

ОПК-2

2. Информационные технологии: понятие, составляющие,

средства, виды.

2

Творческое

задание

ОПК-2

2. Информационные технологии: понятие, составляющие,

средства, виды.

3 Реферат ОПК-2

1. Введение. Информационное общество. Понятие

информации.

2. Информационные технологии: понятие, составляющие,

средства, виды.

3. Компьютерные сети.

4. Основы безопасности информационных технологий.

4 Тестирование ОПК-2

1. Введение. Информационное общество. Понятие

информации.

2. Информационные технологии: понятие, составляющие,

средства, виды.

3. Компьютерные сети.

   Экзамен  

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 1

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Лабораторные

работы

Оборудование и

методы использованы

правильно. Проявлена

превосходная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения полностью

освоены. Результат

лабораторной работы

полностью

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

в основном правильно.

Проявлена хорошая

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения в основном

освоены. Результат

лабораторной работы

в основном

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы частично

использованы

правильно. Проявлена

удовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения частично

освоены. Результат

лабораторной работы

частично

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

неправильно.

Проявлена

неудовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения не освоены.

Результат

лабораторной работы

не соответствует её

целям.

1

Творческое

задание

Продемонстрирован

высокий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа полностью

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Высокий

уровень креативности,

самостоятельности.

Соответствие

выбранных методов

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

средний уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа в основном

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Средний

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы в

целом соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

низкий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа частично

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Низкий уровень

креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень знаний и

умений, необходимых

для выполнения

задания. Работа не

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Неудовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Недостаточный

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

2

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

3

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 4
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 1

Текущий контроль

 1. Лабораторные работы

Тема 2

Лабораторная работа 1. Основы работы в операционной системе Windows. Использование стандартных программ

операционной системы Windows. Архиваторы.

Лабораторная работа 2. Графические редакторы. Создание и редактирование точечного рисунка в программе

Paint.

Лабораторная работа 3. MS Word. Ввод, редактирование текста, форматирование документа, использование

различных символов, нерастяжимого пробела. Вставка объектов, работа с таблицами, создание иллюстраций.

Формирование структуры документа. Добавление гиперссылок. Работа с многоколоночным текстом. Работа с

электронными шаблонами. Правила оформления документов и размещения основных реквизитов.

Лабораторная работа 4. MS Excel. Создание и заполнение таблицы постоянными данными и формулами.

Построение, редактирование и форматирование диаграмм. Создание базы данных.

Лабораторная работа 5. MS PowerPoint. Эффекты анимации в программе PowerPoint. Работа с гиперссылками и

управляющими кнопками.

 2. Творческое задание

Тема 2

"Информационный бюллетень". Студенты создают газету с помощью программ Paint и Microsoft Word .

Задачи проекта:

- изучить этические вопросы, связанные с издательской деятельностью: авторское право, плагиат и цензуру;

- изучить рекомендации по написанию статей и журнальные стили;

- создать структуру и оформление информационного бюллетеня.

Работа выполняется самостоятельно и демонстрируется преподавателю.

 3. Реферат

Темы 1, 2, 3, 4

Написание реферата и создание мультимедийной презентации.
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Тематика рефератов

1. WWW. История создания и современность

2. Вредное воздействие компьютера. Способы защиты.

3. Измерение количества информации: объемный подход, вероятностный подход.

4. Информатика в XIX и начале XX веков. Механические и электромеханические устройства и машины.

5. Информатика в жизни общества.

6. Информация в общении людей.

7. История и развитие концепции свободного программного обеспечения.

8. История компьютерного пиратства и систем защиты информации.

9. История компьютерных вирусов и систем противодействия им.

10. История криптографии.

11. История обучающих компьютерных систем.

12. История операционных систем.

13. История первых проектов ЭВМ.

14. История первых универсальных информационно-вычислительных сетей.

15. История развития вычислительной техники.

16. История развития компьютерных сетей и сетевых вычислений.

17. История развития методов компьютерной графики. Компьютерные игры.

18. История развития ЭВМ.

19. История систем хранения данных.

20. История современных информационных технологий (текстовые и графические процессоры, электронные

таблицы и пр.)

21. История современных технологий программирования и проектирования.

22. История суперкомпьютеров в России и за рубежом.

23. История электронных и сетевых периодических изданий, библиотек и энциклопедий.

24. История японского проекта ЭВМ пятого поколения.

25. Карманные персональные компьютеры.

26. Мультимедиа технологии.

27. Непрерывная и дискретная информация. Дискретизация непрерывных сообщений.

28. Ноутбук - устройство для профессиональной деятельности.

29. Операционные системы семейства UNIX.

30. Основные типы принтеров.

 4. Тестирование

Темы 1, 2, 3

Банк тестовых заданий:

Ответить на вопросы теста

1. Файл - это:

а. имя набора данных;

б. именованная структура данных на диске;

в. команда ОС, обеспечивающая работу с данными;

г. данные, размещаемые в оперативной памяти;

2. К программному обеспечению полностью относится список:

а. Windows, WinZip, CD-RW;

б. клавиатурный тренажер, плоттер, ScanDisk;

в. драйвер, хакер, диспетчер;

г. транслятор, Консультант Плюс, WinRar;

3. Что следует понимать под программным обеспечением?

а. Это совокупность документальных программ с регистрацией на машинном носителе;

б. Совокупность программ, обеспечивающих функционирование вычислительной системы, а также программ

предназначенных для решения конкретных задач пользователя;

в. Это скорость и технические возможности персональных компьютеров;

4. Форматирование текста при работе в текстовом процессоре - это

а. установка параметров фрагмента текста, которые определяют его внешний вид;

б. поиск и исправление синтаксических ошибок;

в. конвертация текстового файла из одного формата в другой;

г. установка параметров страницы;

5. Антивирусные программы, драйверы и архиваторы относятся к_________ программному обеспечению

а. системному

б. предметному

в. служебному (сервисному)

г. прикладному



 Программа дисциплины "Информационные технологии"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки);

старший преподаватель, б/с Любимова Е.М. 

 Регистрационный номер 10160175119

Страница 9 из 16.

6. Устройство, предназначенное для обмена информацией между удаленными компьютерами через каналы

телефонной связи, называется:

а. модем;

б. сетевой принтер;

в. почтовый сервер;

г. факс;

7. К основным характеристикам процессора относится

а. число точек на дюйм

б. тактовая частота

в. объем оперативной памяти

г. ёмкость винчестера

8. Сервер - это:

а. сетевая программа, которая ведёт диалог одного пользователя с другим;

б. мощный компьютер, к которому подключаются остальные компьютеры;

в. компьютер отдельного пользователя, подключённый в общую сеть;

г. стандарт, определяющий форму представления и способ пересылки сообщения;

9. Протокол компьютерной сети - это...

а. схема соединения узлов сети

б. набор программных средств

в. программа для связи отдельных узлов сети

г. набор правил, обусловливающих порядок обмена информацией в сети

10. Дана маска для имени файла: k*t.d*. Не удовлетворяет указанному шаблону имя файла

а. kit_kat.dll

б. kotenok.doc

в. kot.d

г. kompot.docx

11. В кодировке ASCII слово МЕГАБАЙТ займет _______ байтов(-а).

а. 1024

б. 1048576

в. 64

г. 8

12. Семантический аспект информации отражает:

а. Смысловое содержание информации

б. Превращение информации в сообщение

в. Смысловые связи между словами или другими элементами языка

г. Потребительские свойства информации

д. Достижения поставленной цели с учетом полученной информации

13. За минимальную единицу измерения количества информации принят:

а. 1 бод

б. 1 пиксель

в. 1 байт

г. 1 бит

14. При подключении к Интернету любой компьютер обязательно получает:

а. Доменное имя

б. IP-адрес

в. Доменное имя и IP-адрес

г. IP-адрес и доменное имя

15. Как правильно записывается доменное имя сервера в Интернете:

а. ru.iit.metodist

б. ru.metodist.iit

в. iit.metodist.ru

г. iit.ru.metodist

16. Как правильно записывается IP-адрес компьютера в Интернете?

а. 83.237.199.60

б. 8323719960

в. 83.237.199

г. 237.199.60

17. Для построения графиков в MS EXCEL используется

а. мастер рисования;

б. мастер диаграмм;

в. мастер графиков;
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г. мастер построения;

18. Какая из этих формул записана верно для Microsoft Excel

а. (A5+G7)/F4

б. =(D4+44)*D3

в. =(Д4+C8)*K3

г. F(x)=A5-J6

19. Графика, формируемая из объектов графических примитивов и описывающих их математических формул:

а. векторная

б. растровая

в. фрактальная

г. 3D графика

20. Электронная почта (e-mail) позволяет передавать...

а. только сообщения

б. только файлы

в. сообщений и приложенные файлы

г. видеоизображения

21. Абзацем в текстовом редакторе является:

а. фрагмент документа между двумя маркерами абзаца

б. выделенный фрагмент документа

в. строка символов

г. фрагмент документа, начинающийся с отступа (красной строки)

22. В маркированном списке для обозначения элемента списка используются:

а. латинские буквы

б. русские буквы

в. римские цифры

г. графические значки

23. Шрифт- это

1) форма представления символа

2) символ

3) специальные символы

4) полный набор символов

24. Текстовый процессор - это:

а. специальные программные системы целевого назначения для специалистов в некоторой предметной области,

созданные людьми-разработчиками

б. прикладное программное обеспечение, используемое для создания таблиц и работы с ними

в. прикладное программное обеспечение, используемое для автоматизации задач бухгалтерского учета

г. прикладное программное обеспечение, используемое для создания, редактирования, форматирования и печати

текстовых документов

25. Каждый знак текстовой информации кодируется:

а. 1 битом;

б. 1 байтом;

в. 2 байтами;

г. 2 битами.

26.При создании электронных библиотек, архивов книг и документов, при необходимости отредактировать

полученный по факсу документ используют

а. текстовые редакторы;

б. системы оптического распознания символов;

в. системы графических изображений;

г. офисные программы;

27.Существуют два способа представления графической информации

а. растровый и векторный

б. растровый и аналоговый

в. дискретный и аналоговый

г. векторный и дискретный

28. С экрана монитора человек воспринимает цвет как сумму излучения трех цветов

а. зеленый, красный, белый

б. красный, желтый, зеленый

в. синий, зеленый, желтый

г. красный, зеленый, синий

29. Растровое изображение характеризуется

а. глубиной цвета
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б. разрешением монитора

в. глубиной цвета и разрешением монитора

г. цветопередачей

30.Растровые графические редакторы являются средством обработки

а. цифровых фотографий и отсканированных изображений, для художественного творчества

б. цифровых фотографий и для художественного творчества

в. для художественного творчества

г. отсканированных изображений

31.Векторная графика используется

а. для создания чертежей

б. для создания рисунков

в. для создания чертежей, схем, рисунков

г. для создания схем

32. Достоинством векторного редактора является то, что файлы, хранящие векторные графические изображения,

имеют

а. сравнительно небольшой объем

б. хорошее качество

в. хорошую цветопередачу

г. большой объем

33. Система компьютерного черчения предназначена для

а. создания рисунков

б. создания схем

в. создания объектов

г. создания чертежей

34. Глубина цвета равна 1024 цвета, найти количество информации для кодирования одной точки

а. 8

б. 10

в. 7

г. 9

35. Форматы растровых редакторов

а. BMP,WMF,AVI, JPG

б. BMP,TIFF,GIF, JPG

в. JPG, PDF,DOC,CLR

г. TIFF,GIF,PNG,AVI

36. Форматы векторных редакторов

а. WMF,ODG,FRM

б. TIFF,GIF,PNG

в. WMF,ODG,JPEG

г. BMP,TIFF,GIF

37. Система счисления- это

а. знаковая система, в которой числа записываются по определенным правилам

б. особая знаковая система

в. знаковая система, в которой числа записываются по определенным правилам с помощью символов некоторого

алфавита

г. знаковая система, в которой числа записываются в определенном порядке

38.Сколько цифр используются при записи чисел 8-ой системы

а. 16

б. 10

в. 7

г. 8

39.Электронная таблица - это

а. работающее в диалогом режиме приложение, хранящее и обрабатывающее данные в прямоугольных таблицах;

б. прямоугольные таблицы;

в. работающее в диалогом режиме приложение;

г. приложение офиса;

40.Основные типы данных в электронных таблицах

а. число

б. текст

в. число, текст, формула

г. формула

41.Относительная ссылка
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а. при перемещении или копировании формулы из активной ячейки автоматически изменяются в зависимости от

положения ячейки, в которую скопирована формула

б. при перемещении или копировании формулы из активной ячейки автоматически не изменяются в зависимости

от положения ячейки

в. при перемещении меняется число в ячейке

г. при копировании меняется формат ячейки

42. Абсолютная ссылка в формуле

а. используется для указания фиксированного адреса ячейки;

б. используется для изменения значения ячейки

в. используется для изменения адреса ячейки

г. используется для указания адреса ячейки

43.Диаграммы

а. визуальное отображение данных

б. наглядное отображение зависимости между данными

в. сравнение данных

г. отображение частей данных.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Понятие информационной технологии. Этапы развития информационных технологий (информационные

революции).

2. Составляющие информационной технологии: этапы, действия, операции.

3. Средства и виды информационных технологий.

4. Данные. Информация. Свойства и виды информации. Информационные процессы.

5. Кодирование данных. Двоичное кодирование. Единицы измерения и хранения информации. Представление

числовых, текстовых, графических, звуковых данных в памяти компьютера.

6. Программное обеспечение ИТ. Классификация программного обеспечения.

7. Системное программное обеспечение. Операционные системы: состав, назначение, функции. Особенности

интерфейса операционных систем Windows.

8. Служебные программы проверки, дефрагментации и очистки дисков. Инструментальное программное

обеспечение.

9. Прикладное программное обеспечение (виды и назначение программ). Технология обработки текста. Виды

операций, выполняемых с текстом. Виды программ для обработки текста. Шрифт. Основные параметры шрифта.

10. Технология обработки графической информации. Основные понятия компьютерной графики (разрешение

экрана, разрешение изображения, цветовые модели RGB и СMYK). Растровая графика. Векторная графика.

Графические редакторы.

11. Технология обработки текста. Виды программ для обработки текста. Назначение и основные функции

текстового процессора MS Word.

12. Технология обработки числовой информации. Электронная таблица MS Excel: интерфейс, назначение и

основные функции.

13. Определение понятия Презентация. Основные требования к презентациям. Программное средство

разработки презентации MS Power Point.

14. Компьютерные вирусы. Антивирусное программное обеспечение. Архиваторы WinRAR, WinZIP.

15. Техническое обеспечение информационных технологий. Архитектура ЭВМ Дж. Фон Неймана. Архитектура

компьютера с шинной организацией. Принцип открытой архитектуры.

16. Системный блок персонального компьютера.

17. Микропроцессор. Основные характеристики микропроцессора. Взаимодействие микропроцессора и

оперативной памяти.

18. Память компьютера. Внутренняя память. Внешняя память.

19. Устройства ввода информации в компьютер: сканер, цифровая камера, графический планшет и др.

20. Устройства вывода информации. Видеосистема: монитор, видеокарта. Типы мониторов.

21. Печатающие устройства. Виды и назначение принтеров.

22. Файловая структура компьютера. Файлы. Каталоги. Основные операции, выполняемые с файлами.

23. Компьютерные сети. Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет.

24. Виды и характеристика основных служб Интернета. WWW: назначение и возможности службы. IP-адрес,

доменное имя. URL-адресация ресурсов. Назначение и возможности браузеров.

25. Поиск информации в Интернете. Поисковые машины.

26. Правовые аспекты защиты информации.

27. Методы защиты информации. Защита информации от потери и разрушения. Защита информации от

несанкционированного доступа и от компьютерных вирусов.

28. Защита интеллектуальной собственности в сети Интернет.
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6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 1

Текущий контроль

Лабораторные

работы

В аудитории, оснащённой соответствующим оборудованием, обучающиеся

проводят учебные эксперименты и тренируются в применении

практико-ориентированных технологий. Оцениваются знание материала и

умение применять его на практике, умения и навыки по работе с

оборудованием в соответствующей предметной области.  

1 27

Творческое

задание

Обучающиеся выполняют задания, требующие создания уникальных

объектов определённого типа. Тип объекта, его требуемые характеристики и

методы его создания определяются потребностями профессиональной

деятельности в соответствующей сфере либо целями тренировки

определённых навыков и умений. Оцениваются креативность, владение

теоретическим материалом по теме, владение практическими навыками.  

2 8

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

3 10

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

4 5

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

Коломейченко, А.С. Информационные технологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.С. Коломейченко,

Н.В. Польшакова, О.В. Чеха. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Лань, 2018. - 228 с. -

URL:https://e.lanbook.com/reader/book/101862/#5

Журавлев, А.Е. Информатика. Практикум в среде Microsoft Office 2016 [Электронный ресурс] : учебное пособие /

А.Е. Журавлев. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Лань, 2018. - 96 с. - URL:

https://e.lanbook.com/reader/book/107927/#1

Практикум по информатике [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.М. Андреева [и др.]. - Электрон. дан. -

Санкт-Петербург : Лань, 2018. - 248 с. - URL: https://e.lanbook.com/reader/book/104883/#2

 

 7.2. Дополнительная литература: 
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Информационные технологии и системы: Учебное пособие / Е.Л. Федотова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М,

2014. - 352 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0376-6 - URL:

https://znanium.com/bookread2.php?book=429113

Нестеров, С.А. Основы информационной безопасности [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.А. Нестеров.

- Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Лань, 2018. - 324 с. - Режим доступа:

https://e.lanbook.com/reader/book/103908/#3

Орлова, И.В. Информатика. Практические задания [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В. Орлова. -

Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Лань, 2019. - 140 с. - URL: https://e.lanbook.com/reader/book/113400/#1

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-университет информационных технологий (ИНТУИТ.ру) - http://www.intuit.ru/

Каталог информационной системы "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" - http://window.edu.ru/

Сайт К. Полякова - http://kpolyakov.spb.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекционные занятия проводятся с использованием интерактивных технологий и

предполагают активное участие студентов. Для подготовки к занятиям рекомендуется

выделять в материале проблемные вопросы, затрагиваемые преподавателем в лекции, и

группировать информацию вокруг них. Желательно выделять в используемой литературе

постановки вопросов, на которые разными авторам могут быть даны различные ответы. На

основании постановки таких вопросов следует собирать аргументы в пользу различных

вариантов решения поставленных проблем. 

лабораторные

работы

В аудитории, оснащённой соответствующим оборудованием, обучающиеся проводят учебные

эксперименты и тренируются в применении практико-ориентированных технологий.

Оцениваются знание материала и умение применять его на практике, умения и навыки по

работе с оборудованием в соответствующей предметной области. 

самостоятельная

работа

Самостоятельная работа студентов по дидактической сути представляет собой комплекс

условий обучения, организуемых преподавателем и направленных на самоподготовку

учащихся. Учебная деятельность протекает без непосредственного участия преподавателя и

заключается в проработке лекционного материала, подготовке к устному опросу и

тестированию, к лабораторным и практическим занятиям; изучении учебной литературы из

основного и дополнительного списка. 

творческое

задание

Обучающиеся выполняют задания, требующие создания уникальных объектов

определённого типа. Тип объекта, его требуемые характеристики и методы его создания

определяются потребностями профессиональной деятельности в соответствующей сфере

либо целями тренировки определённых навыков и умений. Оцениваются креативность,

владение теоретическим материалом по теме, владение практическими навыками. 

реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают преподавателю в

письменном виде. В работе производится обзор материала в определённой тематической

области либо предлагается собственное решение определённой теоретической или

практической проблемы. Оцениваются проработка источников, изложение материала,

формулировка выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата оцениваются также

ораторские способности. 

тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием компьютерных средств.

Обучающийся получает определённое количество тестовых заданий. На выполнение

выделяется фиксированное время в зависимости от количества заданий. Оценка

выставляется в зависимости от процента правильно выполненных заданий. 

экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Обучающийся получает

вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на подготовку. Экзамен проводится в

устной, письменной или компьютерной форме. Оценивается владение материалом, его

системное освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий. 
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 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Информационные технологии" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Google Chrome

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. 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.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Информационные технологии" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

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.

 

 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;
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- 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 направлению 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки Русский язык и

английский язык .


