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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность и значение учебной дисциплины «Информатика» 

заключаются в обеспечении современного человека основными знаниями, 

умениями и навыками в области обработки, хранения и передачи 

информации с помощью компьютера. В настоящее время компьютер является 

одним из самых распространенных инструментов человеческой деятельности, 

используемым для хранения и обработки информации, моделирования реальных 

процессов и явлений, связи между людьми посредством локальных и 

глобальной компьютерных сетей. 

1.1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины "Информатика" является формирование 

знаний основ информатики в ее теоретическом и пользовательском аспектах, 

а также умений применять полученные знания при решении учебных и 

практических задач. 

Задачи курса: 

 изучение основных понятий теории информации, общих принципов 

архитектуры вычислительных систем, современных языков и 

технологий программирования, способов и средств защиты 

информации; 

 формирование информационной культуры студентов, умений и 

навыков по эффективному использованию средств вычислительной 

техники для решения прикладных задач; 

 развитие всех видов мышления в процессе творческого исследования 

при решении учебных и профессиональных задач; 

 обучение самостоятельному поиску и использованию нормативно-

технической и справочной литературы и электронных источников 

информации; 

 воспитание творческого подхода к решению проблем, возникающих в 

процессе профессиональной деятельности; 

 воспитание активной и самостоятельной личности с нравственной 

позицией и нравственным самопознанием. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная программа по дисциплине «Информатика» разработана на 

основе учебного плана направления «Теология» и стандарта Вятского 

Духовного училища по специальности «Священно (церковно-) служитель»; 

является дисциплиной базовой части математического и общего 

естественнонаучного цикла. 
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Курс «Информатика» изучается на первом курсе и основывается на 

учебном материале школьной дисциплины «Информатика». Теоретическая 

часть информатики опирается на математические знания. В частности, 

знания по математике активно используются при изучении тем: «Измерение 

информации», «Представление информации», «Логические основы ЭВМ». 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Информатика», 

применяются для написания контрольных и курсовых работ по основным 

дисциплинам. 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать  

 основные методы познания – обобщение, анализ, синтез, 

 понятие информации и данных, принципы представления информации 

в компьютере, 

 методы информационного моделирования и основы современных 

языков и технологий программирования, 

 назначение и общие принципы использования современных 

программных средств, 

 назначение и общие принципы использования информационных 

технологий; 

уметь 

 применять основные методы познания на практике; при решении 

задачи ставить цель, 

 пользоваться техническими средствами для получения, хранения, 

обработки информации, 

 использовать современные программные средства при решении 

учебных и профессиональных задач, 

 осуществлять поиск, обработку и систематизацию информации с 

помощью соответствующих технологий; 

владеть 

 культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

 постановкой цели и выбором путей ее достижения, 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

обработки информации, 

 математическим аппаратом при решении учебных и прикладных задач, 
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 основными приемами использования современных программных 

средств. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Общая трудоемкость 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 72 часа. 

Вид учебной работы 

Общий 

объём 

часов 

Семестры 

1 

Аудиторные занятия (всего) 50 50 

В том числе:   

Лекции   

Практические занятия (ПЗ) 46 46 

Лабораторные работы (Л)   

Семинары (С) 4 4 

Самостоятельная работа (всего) 22 22 

В том числе:   

Работа с источниками   

Самостоятельная практическая 

работа 

22 22 

   

Вид промежуточной аттестации  Дифференцированный зачет 

Общая трудоемкость 72 72 

 

2.2. Содержание тем учебной дисциплины 

Раздел 1. Понятие информации, общая характеристика процессов 

сбора, передачи, обработки и накопления информации.  

Информационная деятельность человека 

 

Тема 1.1. Информация. Измерение информации. Информационные 

процессы: поиск (сбор), передача, обработка и хранение (накопление) 

информации 

Понятие информации. Информация. Информационные процессы. 

Свойства информации. Способы и единицы измерения информации. 

 

Тема 1.2. Представление информации. Кодирование информации. 
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Логические основы ЭВМ 

Кодирование символьной, числовой, аудио- и видеоинформации. 

Системы счисления. Правила переводов чисел из одной системы счисления в 

другую. Основные логические операции. Таблицы истинности. Схемы 

логических устройств. 

 

Тема 1.3. Основы защиты информации. Правовые и программные 

способы защиты информации 

Необходимость защиты информации. Понятие системы безопасности  

информации. Угроза: понятие, виды угроз. Разглашение, утечка, 

несанкционированный доступ – основные угрозы информации. Программные 

и правовые средства защиты информации. 

 

Тема 1.4. Информационное общество. Профессиональная 

информационная деятельность человека 

Понятие и признаки информационного общества. Профессиональная 

деятельность человека в информационном обществе.  

 

Раздел 2. Технические и программные средства реализации 

информационных процессов 

 

Тема 2.1. Устройство современного ПК. Архитектура ЭВМ. 

Поколения ЭВМ. Понятие архитектуры ЭВМ. Базовая конфигурация 

ПК. Процессор: функции, состав, характеристики. Память: виды, функции. 

Внешние носители информации, основные характеристики. 

 

Тема 2.2. Системное ПО. Работа в операционной системе 

Понятие операционной системы. Функции, виды ОС. Антивирусные 

программы. Программы-архиваторы. Программы обслуживания дисков. 

 

Тема 2.3. Работа в глобальной сети 

История создания глобальной сети Internet. Программы браузеры. 

Основы работы в браузерах. 

 

Раздел 3. Прикладное программное обеспечение 

 

Тема 3.1. Текстовый процессор  

Элементы окна текстового процессора. Набор текста. Форматирование 

символов и абзацев. Списки. Работа с таблицами. Работа с графикой. Работа 
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со стилями. Форматирование страницы. Изменение полей, ориентации 

страницы, вставка номеров страниц, колонтитулов, сносок. Создание 

оглавлений. 

 

Тема 3.2.Электронные таблицы  

Основные понятия. Форматирование данных. Работа с формулами. 

Мастер функций. Вложенные функции. Нестандартные функции. Работа с 

диаграммами. Сортировка и фильтрация данных. Связь между таблицами.  

Итоги. Сводные таблицы. 

 

Тема 3.3. Редактор презентаций 

Основные понятия. Элементы окна редактора презентаций. Разметка 

слайда. Навигация в презентации. Добавление различной информации в 

презентацию. Форматирование данных. Анимация в презентации. Правила 

оформления презентаций, сопровождающих доклад. 

 

2.3.1. Тематический план учебной дисциплины 

(очное отделение) 

№ 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Аудиторные 

занятия 
СРС 

Всего 

часов лекции семинары/ 

практич. зан-я 

Раздел 1. Понятие информации, общая характеристика процессов сбора, передачи, 

обработки и накопления информации. Информационная деятельность человека 

1.1 Информация. Измерение информации. 

Информационные процессы: поиск 

(сбор), передача, обработка и хранение 

(накопление) информации.  

 1 1 2 

1.2 Представление информации. 

Кодирование информации. Логические 

основы ЭВМ.  

 1 1 2 

1.3 Основы защиты информации. Правовые 

и программные способы защиты 

информации.  

 2 1 3 

1.4 
Информационное общество. 

Профессиональная информационная 

деятельность человека. 

 1 1 2 

Раздел 2. Технические и программные средства реализации информационных 

процессов 

2.1 Устройство современного ПК. 

Архитектура ЭВМ. 

 1 1 2 

2.2 Системное ПО. Работа в операционной 

системе.  

 2 2 4 

2.3 Работа в глобальной сети.   4 2 6 
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Тематический план учебной дисциплины 

(заочное отделение) 

 

3. КРАТКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

3.1. Методические указания по организации изучения дисциплины 

Учебная дисциплина «Информатика» изучается в первом и втором 

семестрах первого курса, поэтому преподаватель может опираться только на 

3. Раздел: Прикладное программное обеспечение 

4.1 Текстовый процессор  14 4 18 
4.2 Электронные таблицы.  12 5 17 
4.3 Редактор презентаций.  12 4 16 

 Дифференцированый зачет     

 Итого:  50 22 72 

№ 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Аудиторные 

занятия 
СРС 

Всего 

часов лекции семинары/ 

практич. зан-я 

Раздел 1. Понятие информации, общая характеристика процессов сбора, передачи, 

обработки и накопления информации. Информационная деятельность человека 

1.1 Информация. Измерение информации. 

Информационные процессы: поиск (сбор), 

передача, обработка и хранение 

(накопление) информации.  

  2 2 

1.2 Представление информации. Кодирование 

информации. Логические основы ЭВМ.  

  2 2 

1.3 Основы защиты информации. Правовые и 

программные способы защиты 

информации.  

  3 3 

1.4 Информационное общество. 

Профессиональная информационная 

деятельность человека. 

  2 2 

Раздел 2. Технические и программные средства реализации информационных 

процессов 

2.1 Устройство современного ПК. 

Архитектура ЭВМ. 

  2 2 

2.2 Системное ПО. Работа в операционной 

системе.  

  4 4 

2.3 Работа в глобальной сети.   1 5 6 

3. Раздел: Прикладное программное обеспечение. 

4.1 Текстовый процессор  7 11 18 

4.2 Электронные таблицы.   17 17 

4.3 Редактор презентаций.   16 16 

 Дифференцированый зачет     

 Итого:  8 64 72 
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знания и умения, полученные студентами в школьном курсе «Информатики».  

Специфика дисциплины «Информатика» состоит в следующем: 

углубление знаний по информатике, полученных в рамках средней школы, 

среднего специального учебного заведения, с профессиональной точки 

зрения. То есть рассматривается с прикладной позиции. 

Поскольку дисциплина «Информатика» не является профильной для 

данной специальности и имеет прикладной характер, то достаточной целью 

занятий является формирование у учащихся чёткого представления об 

основных информационных процессах: поиске (сборе), передаче, обработке и 

хранении (накоплении) информации с помощью компьютера; о способах 

работы с текстовой и числовой информацией; о способах защиты 

информации.  

Рекомендуется построить учебный процесс с учетом выполнения 

студентами комплексной практической работы связанной с их будущей 

профессиональной деятельностью. При этом закрепление имеющихся и 

формирование новых умений и навыков работы с информацией должно 

происходить на практических занятиях и продолжаться в рамках активной 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов. 

Одна из важных особенностей организации обучения по данной 

учебной дисциплине связана с неоднородным уровнем подготовки студентов. 

В связи с этим практические занятия целесообразно проводить с 

использованием справочных материалов, инструкций, что позволит 

реализовать индивидуальный подход в процессе обучения. 

Лекционные занятия отсутствуют. Теоретический материал выдается 

дозированно на других видах занятий: на практических и семинарских 

занятиях. На данных занятиях рассматриваются некоторые теоретические 

основы информатики, среди которых понятие и измерение информации, 

кодирование информации. Обсуждается архитектура компьютера и 

компьютерных сетей.  

На лабораторных занятиях студенты работают на компьютере. Для 

ознакомления с новым материалом применяется фронтальная работа, для 

выполнения заданий – самостоятельная работа. Практическая 

направленность курса связана с освоением отработки текстовой информации 

и технологией электронных таблиц. Кроме этого студенты осваивают 

технологии создания презентаций. Рассматриваются технологии глобальной 

сети. 
Особо значимой для профессиональной подготовки студентов является 

самостоятельная работа по курсу. В ходе этой работы студенты отбирают 
необходимый материал по изучаемому вопросу. Самостоятельная работа 

студента заключается в выполнение тренировочных упражнений. 

Кроме того, после освоения какой-либо технологии студенты 

выполняют самостоятельную работу над проектом, в результате которой 

должен быть получен готовый продукт. В течение семестра студенты 

должны выполнить несколько проектов.  

Изучения курса «Прикладное программное обеспечение» завершается 
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дифференцированным зачетом. Оценка за дифференцированный зачет может 

складываться из двух частей: оценка за теоретическую часть (беседа) и 

оценки за практическую часть (выполнения задания на компьютере). 

3.2. Рекомендуемые образовательные технологии 

№ 

п/п 

Образовательная технология, 

рекомендуемая к использованию в 

преподавании учебной дисциплины 

Рекомендуемые  

средства обучения 

1. Информационная лекция Мультимедийные средства 

обучения (презентации), текст 

лекции 

2. Лекция-беседа, лекция с элементами 

дискуссии 

Мультимедийные средства 

обучения (презентации, аудио- 

и видеозаписи) 

4. Мозговой штурм Доска, учебная книга 

5. Ролевые игры Материалы деловых игр 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература 

1. Макарова Н., Волков В. Информатика: учебное пособие для вузов. СПб., 

2015 

2. Информационные технологии: учебное пособие / Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет»; сост. К.А. Катков, И.П. Хвостова и др. - Ставрополь : 

СКФУ, 2014. - Ч. 1. - 254 с. : ил. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный 

ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457340 

(13.03.2018). 

Дополнительная литература 

1. Сычев, Ю.Н. Основы информационной безопасности: учебно-

практическое пособие / Ю.Н. Сычев. - Москва : Евразийский открытый 

институт, 2010. - 328 с. - ISBN 978-5-374-00381-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90790 

(13.03.2018). 

2. Компьютерный практикум по информатике: учебное пособие / 

А.В. Аксянова, Ю.П. Александровская, А.Н. Валеева и др.; Федеральное 

агентство по образованию, Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Казанский государственный 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457340
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90790
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технологический университет». - Казань : КГТУ, 2008. - Ч. 1. 

Операционная система Windows и ее приложения. - 82 с. : ил.,табл., схем. - 

ISBN 978-5-7882-0820-6; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258946 (13.03.2018). 

3. Компьютерный практикум по информатике: учебное пособие / 

А.В. Аксянова, Ю.П. Александровская, А.Н. Валеева и др. ; Федеральное 

агентство по образованию, Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Казанский государственный 

технологический университет». - Казань : КГТУ, 2008. - Ч. 2. Табличный 

процессор EXCEL. - 81 с. : ил.,табл., схем. - ISBN 978-5-7882-0821-3 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page= 

book&id=258947 (13.03.2018). 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Программы 

1. Пакет MS Office, пакет Openoffice. 

2. Браузеры: Google chrome, Yandex, Opera, Mozilla Firefox 

3. [Электронный ресурс] Prezi.com Режим доступа: https://prezi.com/ 

 

Статьи 

Д. А. Поспелов. Cтановление информатики в России [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://biometrica.tomsk.ru/kolmogorov /kolmogor24.htm  

Словари и справочные пособия 

Словарь терминов по информатики [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.kursach.com/slovari/sobranie-tematicheskix-slovareie/slovar-terminov-

po-informatiki.html 

 

Переводчик Google on-line [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.abc-it.lv/dict/informatics/IBD/main.htm 

 

Разработка электронного справочника [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://as-school4.edu.tomsk.ru/site/ss/index.html 

 

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ 

1. Информация. Свойства информации. Измерение информации. 

2. Кодирование информации. Системы счисления. Перевод чисел из одной 

СС в другую. 

3. Базовая конфигурация современного ПК. Основные устройства. Название. 

Назначение. Устройства системного блока и материнской платы. 

4. Периферийные устройства ПК. Общая классификация. Назначение. 

Устройства обмена данных.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258946
http://biblioclub.ru/index.php?page=%20book&id=258947
http://biblioclub.ru/index.php?page=%20book&id=258947
https://prezi.com/
http://biometrica.tomsk.ru/kolmogorov
http://www.kursach.com/slovari/sobranie-tematicheskix-slovareie/slovar-terminov-po-informatiki.html
http://www.kursach.com/slovari/sobranie-tematicheskix-slovareie/slovar-terminov-po-informatiki.html
http://www.abc-it.lv/dict/informatics/IBD/main.htm
http://as-school4.edu.tomsk.ru/site/ss/index.html
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5. Программное обеспечение ПК. Общая классификация ПО. Назначение 

каждого класса. Системное ПО. Виды, назначение. Примеры. 

6. Операционная система компьютера. Функции ОС. Виды ОС. Примеры 

ОС. 

7. Файловая система организации данных. Файл: имя, расширение, 

атрибуты, путь. Каталоги, папки, дерево каталогов. 

8. Компьютерные вирусы. Возможности, виды вирусов. Антивирусные 

программы. 

9. Программы-архиваторы. Назначение, функции программ, примеры 

программ. 

10. Прикладное ПО. Назначение. Виды прикладного ПО.  

11. Информационные технологии – понятие, структура, виды. 

12. Классификация ЭВМ по поколениям, размеру и функциональному 

назначению. 

13. Информационное общество. Предпосылки для информатизации общества. 

Особенности и проблемы информационного общества.  

14. MS Word. Форматирование символа. Форматирование абзаца. Списки.  

15. MS Word. Создание, редактирование и форматирование таблиц.  

16. MS Word. Стиль: понятие, создание, изменение, удаление. 

17. MS Word. Работа с многостраничными документами: изменение 

ориентации страниц, поля, вставка номеров страниц, колонтитулы, 

оглавление, сноски. 

18. MS Excel. Назначение. Экран. Типы данных, используемых в Excel. 

Относительный, абсолютный и смешанный адрес ячейки. Диапазон ячеек. 

19. MS Excel. Редактирование табличных данных. 

20. MS Excel. Форматирование табличных данных. 

21. MS Excel. Вычисления в таблицах. Создание формул. Использование 

встроенных функций. Копирование и перемещение формул.  

22. MS Excel. Визуализация данных: создание и редактирование диаграмм.  

23. MS Excel. Сортировка и фильтрация данных таблицы. Итоги. 

24. MS Excel. Связь таблиц. Связь между программами на примере Word и  

Excel. Сводные таблицы. 

25. MS PowerPoint. Создание слайда. Разметка слайда.  

26. MS PowerPoint. Настройка анимации и навигации в презентации. 


