




1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования 

(РО): 

 Знания: 

основ информатизации и компьютерной грамотности 

основ информационной безопасности 

 

Умения: 

применять вычислительную технику для решения практических задач; 

создавать документы, электронные таблицы, презентации; 

находить информацию в интернете, использовать мессенджеры; 

Навыки:  

работать с компьютером как средством управления информацией; 

работать с офисными программами; 

работать в сети интернет с соблюдением принципов безопасности. 
 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций ФГОС 

ВО 3+ уровень высшего образования бакалавриат направление подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника:  

ОПК-2: Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства, в том числе отечественного производства, при решении задач 

профессиональной деятельности. 

 

Перечисленные РО являются основой для формирования трудовых функций 

профессионального стандарта 06.019 «Технический писатель»: 

Оформление технического документа в соответствии с заданным стандартом А/01.4 

Подготовка снимков экрана компьютерной системы для включения в технический 

документ в качестве иллюстраций А/05.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа. 
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Наименование разделов и тем курса 

Виды учебной нагрузки, часы 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
Р

С
 

В
се

г
о

  

1 Введение. Устройство персонального компьютера 4 2 6 12 

2 Программное обеспечение. Работа в операционной 

системе и с прикладными программами 

8 18 26 52 

3 Компьютерные сети и интернет 4 20 24 48 

4 Безопасность при работе с компьютером 2 2 6 10 

5 Работа с аппаратной частью ЭВМ 2 8 10 20 

      

 Итоговая аттестация    2 

 ВСЕГО по программе 20 50 72 144 

 ИТОГО 144 час. 

 

 

Содержание (дидактика) дисциплины 
 

1.1. Введение в информационные технологии. Основные термины и понятия. Устройство 

персонального компьютера  

2.1. Классы ПО. 2.2. Операционная система. 2.3. Работа в Windows. 2.4. Работа в офисных 

программах 

3.1 Компьютерные сети и интернет. Работа в интернет. 3.2. Поиск информации в интернет. 3.3. 

Электронная почта. 3.4. Онлайн-сервисы. 3.5. Государственные сервисы. 3.6. Средства общения 

в интернет.  

4.1 Безопасность при работе в сети. 4.2. Компьютерные вирусы. Использование антивирусной 

программы. 

5.1. Работа с аппаратной частью. 5.2. Работа со смартфоном. 5.3. Подключение устройств к 

компьютеру. Основные разъемы. 5.4. Съемные носители информации. 5.5. Диагностика 

неисправностей  

 

 
 

 

  



3.1. Лекции 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1.  1 4 
Введение в информационные технологии. Основные термины и понятия. 

Устройство персонального компьютера 

2.  2 4 Классы ПО. Операционная система. 

3.  2 4 Прикладные программы 

4.  3 4 Компьютерные сети и интернет 

5.  4 2 Информационная безопасность 

6.  5 2 Аппаратура ЭВМ. Основные разъемы. Съемные носители информации 

Итого: 20  

 

3.2. Практические занятия 

№ п/п 

Номер 

раздела 

дисципли

ны 

Объем, 

часов 
Тема занятия  

1.  1 2 
Устройство персонального компьютера. Основные термины и приемы 

работы 

2.  

2 

2 
Основные приемы работы в Windows. Различия версий. Персональные 

настройки (обои, шрифты). Основные действия с файлами и ярлыками. 

3.  2 
Стандартные программы Windows. Просмотр видео, прослушивание аудио, 

работа с изображениями. Встроенные игры 

4.  6 
Основы работы в Word. Работа с файлами. Основные инструменты. 

Форматирование текста. Работа с документами. Создание объявления. 

Заполнение формы документа. Вставка рисунка в документ. 

5.  4 
Работа в PowerPoint. Основные инструменты. Создание презентации 

«Поздравление с днем рождения» 

6.  4 
Основы работы в Excel. Основные принципы. Создание таблицы для учета 

финансов (домашняя бухгалтерия). Создание таблицы для расчета ставки по 

вкладу. 

7.  

3 

4 
Работа в интернет. Использование браузера. Виды браузеров. 

Первоначальная установка и настройка браузера 

8.  2 
Поиск информации в интернет. Различные поисковые системы. Поисковые 

запросы 

9.  2 
Электронная почта. Регистрация почтового ящика. Использование почты. 

Введение в облачные технологии 

10.  2 
Полезные онлайн-сервисы. Просмотр онлайн-видео. Прослушивание 

музыки. Регистрация в онлайн-сервисах. 

11.  2 Онлайн-магазины. Онлайн-объявления. Поиск товаров и услуг. 

12.  2 Государственные сервисы. Госуслуги. ФНС. ПФР. 

13.  2 Финансовые и банковские сервисы онлайн. 

14.  4 Средства общения в интернет. Социальные сети. Skype. Zoom. Telegram.  

15.  4 2 
Безопасность при работе в сети. Компьютерные вирусы. Использование 

антивирусной программы 

16.  

5 

2 
Работа со смартфоном. Подключение к компьютеру. Скачивание фото. 

Загрузка данных на смартфон (музыка, электронные книги) 

17.  2 Подключение устройств к компьютеру. Основные разъемы 

18.  2 Съемные носители информации. Выбор и использование. 

19.  2 Диагностика неисправностей компьютера 

Итого: 50  

 



 

3.1. Самостоятельная работа студента 

№ п/п 
Раздел 

дисциплины 
Вид СРС 

Трудо-

емкость, 

часов  

1 1 

Работа с конспектом лекций. Самостоятельная 

отработка и закрепление полученных знаний на 

практике 

6 

2 2 

Работа с конспектом лекций. Самостоятельная 

отработка и закрепление полученных знаний на 

практике 

26 

3 3 

Работа с конспектом лекций. Самостоятельная 

отработка и закрепление полученных знаний на 

практике 

24 

4 4 

Работа с конспектом лекций. Самостоятельная 

отработка и закрепление полученных знаний на 

практике 

6 

5 5 

Работа с конспектом лекций. Самостоятельная 

отработка и закрепление полученных знаний на 

практике 

10 

Итого 72 
  



 

3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

 

Раздел включает описание форм текущей и рубежной аттестации, а также промежуточной 

аттестации: 

Текущая аттестация слушателей производится в дискретные временные интервалы лектором 

и преподавателем(ями), ведущими практические занятия по дисциплине в следующих формах: 

 устный опрос в рамках практических занятий; 

 отдельно оцениваются личностные качества слушателя (аккуратность, исполнительность, 

инициативность, умение грамотно выстраивать логическую последовательность 

взаимосвязей). 

Рубежная аттестация слушателей производится по окончании модуля  в следующих формах: 

 устный опрос;  

 проверка практических работ; 

Итоговая аттестация по результатам освоения модулей проходит в форме зачета 

(тестирование). 

 

Фонды оценочных средств перечислены в Приложении 2. 

 



4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

а) основная литература 

1. Прохорова, О.В. Информатика: учебник  – Самара: Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, 2013. – 106 с; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256147. 

2. Царев, Р.Ю. Программные и аппаратные средства информатики: учебник / Р.Ю. Царев, 

А.В. Прокопенко, А.Н. Князьков;– Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2015. 

– 160 с; То же [Электронный ресурс]. –  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435670. 

3. Теоретические основы информатики: учебник / Р.Ю. Царев, А.Н. Пупков, В.В. Самарин и 

др.; – Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2015. – 176 с; То же 

[Электронный ресурс]. –  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435850. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Зяблицева, О.В. Информационные технологии: текстовый и табличный процессор: учеб.-

метод. пособ. / О.В. Зяблицева, В.В. Котов. – ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева», 2016. – 

164 с. 

 

в) программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные 

системы: 

 http://www.elibrary.ru Научная электронная библиотека РФФИ 

 www.cir.ru Университетская информационная система России 

 www.iqlib.ruIQLib-электронная библиотека 

 www.rubricon.ru Проект Рубрикон 

 http://window.edu.ru  Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

 http://www.fips.ru Федеральная служба по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам 

 www.nature.com Национальный электронно-информационный консорциум 

 www.informika.ru Федеральное государственное учреждение «Государственный 

научно-исследовательский институт информационных технологий и 

коммуникаций» 

 http://www.prlib.ru Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина  

 http://mon.gov.ru Официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

 http://rsl.ru Российская Государственная библиотека 

 http://library.vladimir.ru Владимирская Областная универсальная научная 

библиотека 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256147
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435670
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435850
http://www.elibrary.ru/
http://www.cir.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.fips.ru/
http://www.nature.com/
http://www.informika.ru/
http://www.prlib.ru/
http://mon.gov.ru/
http://rsl.ru/
http://library.vladimir.ru/


5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Лекционные занятия: 

а. комплект электронных презентаций/слайдов, 

б. аудитория, оснащенная презентационной техникой проектор, экран, 

компьютер, 

в. наборы кинофильмов, 

г. демонстрационные приборы, 

д. стенды. 

2. Практические занятия: 

а. компьютерный класс, 

б. презентационная техника (проектор, экран, компьютер), 

в. пакеты программного обеспечения (ПО) общего назначения 

(MSOffice). 

3. Прочее 

а. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в 

Интернет, 

б. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами, 

предназначенные для работы в электронной образовательной среде/ 

  



Приложение 1 

к рабочей программе курсов повышения квалификации 

«Основы компьютерной грамотности» 

 

 

Аннотация рабочей программы 

Программа профессиональной переподготовки «Основы компьютерной грамотности»  

реализуется в Центре ДОиПО. 

 Программа профессиональной переподготовки нацелена на формирование  компетенций 

общепрофессиональной компетенции ОПК-2выпускника, а также трудовых функций 

профессионального стандарта 06.019 «Технический писатель»: 

Оформление технического документа в соответствии с заданным стандартом А/01.4 

Подготовка снимков экрана компьютерной системы для включения в технический 

документ в качестве иллюстраций А/05.4 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с информационными 

технологиями, информатикой и компьютерной грамотностью. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа слушателя. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: аттестация в форме 

зачета (тестирование). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 144  часа. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 12 часов, практические 72 часа и 60 часов 

самостоятельной работы.  

 

 

  



Приложение 2 

к рабочей программе курсов повышения квалификации 

«Основы компьютерной грамотности» 
 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Фонды оценочных средств 

 

 Фонд оценочных средств, позволяющие определить оценку по данной дисциплине, 

включает в себя тестовые задания, доступные по ссылке: 

https://forms.gle/DTDDN21WztdtMkMV6 

 

 

https://forms.gle/DTDDN21WztdtMkMV6

