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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  
- обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; 

- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих 

специфику предметных областей. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – применение знаний и умений компьютерной обработки данных для 

решения конкретных учебных задач. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Практикум по решению задач на ЭВМ» относится к дисциплинам вариативной части 

блока 1 Обязательные дисциплины (Б1.В.ОД.13).  

Содержание дисциплины «Практикум по решению задач на ЭВМ» опирается на содержание дисциплин 

«Программное обеспечение современных персональных компьютеров» (Б1.Б.12), «Программирование» 

(Б1.В.ОД.8), «Теоретические основы информатики» (Б1.В.ОД.9), «Компьютерное моделирование и 

вычислительный эксперимент» (Б1.В.ОД.10), «Математическая логика» (Б1.В.ОД.15). 

Содержание дисциплины «Практикум по решению задач на ЭВМ» выступает опорой для дисциплин 

«Теория и методика обучения и воспитания (информатика)» (Б1.В.ОД.3), для прохождения практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Б2.П.1).  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

СК-2 

способность использовать 

знания и умения в области 

информатики в 

профессиональной 

деятельности 

З1 (СК-2): основные положения 

классических разделов 

информатики, базовые идеи и 

методы информатики 

знать: 

- возможности программных сред 

для решения задач теории 

информации; 

- возможности программных сред 

для автоматизации решения задач 

математической логики; 

- возможности языков 

программирования для обработки 

разных структур и типов данных; 

У1 (СК-2): использовать 

теоретические знания в области 

информатики для решения 

практических задач, в том числе 

метапредметной 

направленности; 

У3 (СК-2): создавать 

программы с использованием 

языка программирования 

уметь: 

- использовать знания в области 

теории информации для 

автоматизированного решения 

практических задач; 

- применять знания математической 

логики при обработке логической 

информации на компьютере; 

- составлять программы с 

применением базовых 

алгоритмических структур для 

обработки разных типов данных 

ПК-1  

Готовность реализовывать 

образовательные 

программы по предметам 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

З1 (ПК-1): преподаваемые 

предметы в пределах 

требований федеральных 

государственных 

образовательных стандартов и 

основных 

общеобразовательных 

программ, их историю и место в 

мировой культуре и науке 

знать: 

 содержание соответствующего 

модуля ФГОС ООО, ФГОС С(П)ОО 

У1 (ПК-1):  

планировать и осуществлять 

учебный процесс в 

соответствии с основной 

общеобразовательной 

программой 

уметь: 

- планировать содержание 

предметной области в соответствии 

с ФГОС ООО, ФГОС С(П)ОО 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

6 7 8 9 А 

Общая трудоемкость 360/10 36/1 72/2 36/1 108/3 108/3 

Контактная работа 144 18 36 18 36 36 

Лекции 58 8 14 8 14 14 

Семинары 10 10 - - - - 

Практические занятия  76 - 22 10 22 22 

Руководство практикой - - - - - - 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

- - - - 36 36 

курсовая работа (курсовой проект) - - - - - - 

контрольная работа - - - - - - 

зачет зачет  зачет  - - 

зачет с оценкой - - - - - - 

экзамен экзамен - - - экзамен экзамен 

Самостоятельная работа 144 18 36 18 36 36 

 

заочная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

7 8 9 А 

Общая трудоемкость 360/10 72/2 72/2 108/3 108/3 

Контактная работа 46 10 10 14 12 

Лекции 18 4 4 6 4 

Семинары - - - - - 

Практические занятия  28 6 6 8 8 

Руководство практикой - - - - - 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

17 - 4 4 9 

курсовая работа (курсовой проект) - - - - - 

контрольная работа - - - - - 

зачет зачет -  зачет - 

зачет с оценкой - - - - - 

экзамен экзамен - - - экзамен 

Самостоятельная работа 297 62 58 90 87 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

6 семестр 

1 Представление чисел в позиционных системах 

счисления 
4 4  8 

2 Выполнение арифметических операций в 

позиционных системах счисления 
4 6  10 

7 семестр 

3 Кодирование и обработка числовой информации 4 - 6 8 

4 Кодирование и обработка текстовой информации 2 - 4 6 

5 Кодирование графической информации 2 - 4 8 

6 Кодирование звуковой информации 2 - 4 6 

7 Комбинаторные задачи на кодирование 

информации 

4 
- 

4 8 

8 семестр 

8 Измерение количества информации – 

содержательный подход 

2 
- 

2 4 

9 Измерение информации – алфавитный подход 2 - 2 4 

10 Решение задач математической логики 2 - 2 4 

11 Компьютерное моделирование 2 - 4 6 

9 семестр 

12 Типы данных в языках программирования 6 - 10 18 

13 Реализация алгоритмов обработки величин 8 - 12 18 

А семестр 

14 Реализация алгоритмов поиска и сортировки 6 - 10 18 

15 Реализация алгоритмов работы в обстановке 8 - 12 18 

  58 10 76 144 
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заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

7 семестр 

1 Представление чисел в позиционных системах 

счисления 
0,5 - 1 8 

2 Выполнение арифметических операций в 

позиционных системах счисления 
0,5 

- 
1 10 

3 Кодирование и обработка числовой информации 1 - 1 12 

4 Кодирование и обработка текстовой информации 0,5 - 0,5 8 

5 Кодирование графической информации 0,5 - 0,5 8 

6 Кодирование звуковой информации 0,5 - 1 8 

7 Комбинаторные задачи на кодирование 

информации 
0,5 

- 
1 8 

8 семестр 

8 Измерение количества информации – 

содержательный подход 
1 

- 
1 10 

9 Измерение информации – алфавитный подход 1 - 1 10 

10 Решение задач математической логики 1 - 2 10 

11 Компьютерное моделирование 1 - 2 10 

 Подготовка к зачету  -  18 

9 семестр 

12 Типы данных в языках программирования 2 - 4 28 

13 Реализация алгоритмов обработки величин 4 - 4 30 

 Подготовка к зачету  -  32 

А семестр 

14 Реализация алгоритмов поиска и сортировки 2 - 4 27 

15 Реализация алгоритмов работы в обстановке 2 - 4 28 

 Подготовка к экзамену  -  32 

  18 - 28 297 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Представление чисел в позиционных системах счисления 

Использование возможностей табличных процессоров для представление чисел в развернутой и 

сокращенной формах в позиционных системах счисления. Формирование развернутой и сокращенной 

формы записи числе в позиционных системах счисления средствами языков программирования. 

Решение задачи перевода чисел между позиционными системами счисления в табличном процессоре. 

Реализация алгоритмов перевода чисел между позиционными системами счисления средствами языка 

программирования. Сравнение величины чисел, представленных в разных системах счисления 

средствами табличного процессора и в среде программирования. 

 

Тема 2. Выполнение арифметических операций в позиционных системах счисления 

Составление и использование таблиц сложения и умножения чисел в разных системах счисления 

средствами табличного процессора и средствами языка программирования. Использование 
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возможностей табличного процессора для выполнения арифметических операций в разных системах 

счисления. Реализация алгоритмов выполнения арифметических операций в разных системах счисления 

средствами языка программирования. 

 

Тема 3. Кодирование и обработка числовой информации  

Построение двоичных и шестнадцатеричных кодов неотрицательных чисел в среде табличного 

процессора. Реализация прямого и дополнительного кодирования целых чисел в среде табличного 

процессора. Построение кодов целых чисел средствами языка программирования. Алгоритмы 

построения кодов вещественных чисел в среде табличного процессора. Кодирование и декодирование 

вещественных чисел средствами языка программирования. Выполнение арифметических операций с 

кодами целых и вещественных чисел. 

 

Тема 4. Кодирование и обработка текстовой информации 

Стандарты кодирования текстовой информации. Кодовые таблицы. Кодирование и декодирование 

текстовой информации в среде табличного процессора и средствами языка программирования. 

Алгоритмы построения кодов для кодирования текстовой информации. Условие Фано. Реализация 

алгоритмов Шеннона-Фано и Хафмана в программных средах. Шифровка и дешифровка текстовой 

информации. Определение объема текстового документа. 

 

Тема 5. Кодирование графической информации 

Способы кодирования графической информации. Форматы графических файлов. Характеристики 

качества графических файлов. Определение разрешения и глубины кодирования графического 

изображения. Вычисление объема графического файла. Алгоритмы сжатия графической информации. 

 

Тема 6. Кодирование звуковой информации 

Способы кодирования звуковой информации. Форматы звуковых файлов. Характеристики качества 

звуковых файлов. Частота дискретизации, разрешение. Вычисление объема звукового файла в разных 

единицах измерения информации. Определение соотношения объема звуковых файлов при изменении 

характеристик. 

 

Тема 7. Комбинаторные задачи на кодирование информации  

Основные формулы комбинаторики. Реализация формул комбинаторики в среде табличного 

процессора. Определение количества вариантов кодовых цепочек при заданном количестве кодовых 

символов. Определение количества кодов с учетом дополнительных условий. Определение количества 

кодовых символов по числу вариантов кодов. 

 

Тема 8. Измерение количества информации – содержательный подход 

Формулы определения количества информации в сообщении. Определение информации в случае 

равновероятных и неравновероятных событий. Реализация формулы Хартли и формулы Шеннона в 

среде табличного процессора.  

 

Тема 9. Измерение информации – алфавитный подход 

Формулы определения количества информации в тексте. Определение информационного объема одного 

символа. Подсчет количества символов в тексте средствами текстового процессора. Использование 

возможностей текстового и табличного процессора для вычисления частот символов и определения 

характеристик кодов. 

 

Тема 10. Решение задач математической логики 
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Реализация логических операций средствами табличного процессора. Выполнение логических операций 

в среде программирования. Составление таблиц истинности логических выражений. Решение задач, 

содержащих логические выражения и множества. Способы решения систем логически уравнений. 

 

Тема 11. Компьютерное моделирование 

Построение описания (информационной модели) реального объекта и процесса в разных компьютерных 

средах. Схемы, таблицы, графики, формулы как средства описания моделей и их реализация в 

компьютерных программных средах. Использование сред имитационного моделирования (виртуальных 

лабораторий) для построения математических моделей и проведения компьютерного эксперимента. 

Использование динамических (электронных) таблиц для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей. Использование инструментов решения статистических и расчетно-графических 

задач. Решение задач теории игр. 

 

Тема 12. Типы данных в языках программирования 

Понятие типа данных. Определение основных характеристик типов данных (объем памяти, диапазон, 

максимальное и минимальное значения). Простые и структурированные типы данных. Решение задач на 

обработку целых и вещественных чисел. Алгоритмы обработки логических величин. 

Программирование алгоритмов обработки символов. Виды задач на обработку структурированных 

величин. Типовые задачи обработки строковых величин. Считывание и запись информации в файлы. 

 

Тема 13. Реализация алгоритмов обработки величин 

Программирование алгоритмов построения таблиц функций с учетом области определения. Поиск 

максимального и минимального значения функции. Алгоритмы работы с цифрами числа. Алгоритмы 

решения уравнений и неравенств. Определение принадлежности точки области на координатной 

плоскости. Решение задач на составление и анализ последовательностей чисел. 

 

Тема 14. Реализация алгоритмов поиска и сортировки 

Виды массивов. Размер и размерность массивов. Алгоритмы обработки табличных величин (массивов). 

Реализация поиска в массиве. Подсчѐт количества элементов, удовлетворяющих заданным условиям. 

Поиск максимальных и минимальных элементов. Алгоритмы сортировки. Простые сортировки: 

обменом, вставками, выбором. Сложные алгоритмы сортировки. 

 

Тема 15. Реализация алгоритмов работы в обстановке 

Графические исполнители. Среды программирования графических исполнителей. Система команд 

графического исполнителя. Реализация линейных, разветвляющихся и циклических алгоритмов работы 

в обстановке. 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

6
 с

ем
ес

тр
 

Тема 1-2 Лекции – Технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа с использованием мультимедиа-презентации). 

Практические занятия - Технология традиционного обучения 

решению задач, работа в группах (интерактивный метод). 

Технология разноуровневого обучения (выполнение практических 

заданий) 

7
 с

ем
ес

тр
 

Тема 3-7 Лекции – Технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа с использованием мультимедиа-презентации). 

Практические занятия - Технология традиционного обучения 

решению задач, работа в группах (интерактивный метод). 

Технология разноуровневого обучения (выполнение практических 

заданий) 

8
 с

ем
ес

тр
 

Тема 8-11 Лекции – Технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа с использованием мультимедиа-презентации). 

Практические занятия - Технология традиционного обучения 

решению задач, работа в группах (интерактивный метод). 

Технология разноуровневого обучения (выполнение практических 

заданий) 

9
 с

ем
ес

тр
 

Тема 12-13 Лекции – Технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа с использованием мультимедиа-презентации). 

Практические занятия - Технология традиционного обучения 

решению задач, работа в группах (интерактивный метод). 

Технология разноуровневого обучения (выполнение практических 

заданий) 

А
 с

ем
ес

тр
 Тема 14-15 Лекции – Технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа с использованием мультимедиа-презентации). 

Практические занятия - Технология традиционного обучения 

решению задач, работа в группах (интерактивный метод). 

Технология разноуровневого обучения (выполнение практических 

заданий) 
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заочная форма обучения 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

7
 с

ем
ес

тр
 

Тема 1-7 Лекции – Технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа с использованием мультимедиа-презентации). 

Практические занятия - Технология традиционного обучения 

решению задач, работа в группах (интерактивный метод). 

Технология разноуровневого обучения (выполнение практических 

заданий) 

8
 с

ем
ес

тр
 

Тема 8-11 Лекции – Технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа с использованием мультимедиа-презентации). 

Практические занятия - Технология традиционного обучения 

решению задач, работа в группах (интерактивный метод). 

Технология разноуровневого обучения (выполнение практических 

заданий) 

9
 с

ем
ес

тр
 

Тема 12-13 Лекции – Технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа с использованием мультимедиа-презентации). 

Практические занятия - Технология традиционного обучения 

решению задач, работа в группах (интерактивный метод). 

Технология разноуровневого обучения (выполнение практических 

заданий) 

А
 с

ем
ес

тр
 Тема 14-15 Лекции – Технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа с использованием мультимедиа-презентации). 

Практические занятия - Технология традиционного обучения 

решению задач, работа в группах (интерактивный метод). 

Технология разноуровневого обучения (выполнение практических 

заданий) 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная Тема 1-15 

 

- конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом; 

- выполнение заданий,  предусмотренных 

планом практического занятия 

Внеаудиторная Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 5. 

Тема 6 

Тема 7 

Тема 8 

Тема 9 

Тема 10 

Тема 11 

Тема 12 

Тема 13 

Тема 14 

Тема 15 

8 

10 

8 

6 

8 

6 

8 

4 

4 

4 

6 

18 

18 

18 

18 

- выполнение заданий,  предусмотренных 

планом практического занятия 
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заочная форма обучения 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоя

тельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная Тема 1-15 

 

- конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом; 

- выполнение заданий,  предусмотренных 

планом практического занятия 

Внеаудиторная Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 5. 

Тема 6 

Тема 7 

Тема 8 

Тема 9 

Тема 10 

Подготовка к зачету 

Тема 11 

Тема 12 

Тема 13 

Подготовка к зачету 

Тема 14 

Тема 15 

8 

10 

12 

8 

8 

8 

8 

10 

10 

10 

10 

18 

28 

30 

32 

27 

28 

- выполнение заданий,  предусмотренных 

планом практического занятия 

32 -подготовка к экзамену 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ,  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

- возможности программных сред для решения задач 

теории информации; 

- возможности программных сред для 

автоматизации решения задач математической 

логики; 

- возможности языков программирования для 

обработки разных структур и типов данных; 

уметь: 

- использовать знания в области теории информации 

для автоматизированного решения практических 

задач; 

- применять знания математической логики при 

обработке логической информации на компьютере; 

- составлять программы с применением базовых 

алгоритмических структур для обработки разных 

типов данных 

Текущий 

контроль 

- выполнение 

практических заданий, 

- отчеты по 

выполненным работам 

Промежуточная 

аттестация 

- зачет 

- вопросы 

знать: 

-содержание соответствующего модуля ФГОС ООО, 

ФГОС С(П)ОО 

уметь: 

- планировать содержание предметной области в 

соответствии с ФГОС ООО, ФГОС С(П)ОО 

Текущий 

контроль 

- выполнение 

практических заданий, 

- отчеты по 

выполненным работам 

Промежуточная 

аттестация 

- зачет 

- вопросы 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Алиев В. К.. Информатика в задачах, примерах, алгоритмах: сборник задач [Электронный ресурс] / 

М.:СОЛОН-ПРЕСС,2009. -144с. - URL://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=226971 

2. Гураков А. В., Лазичев А. А.. Информатика : Введение в Microsoft Office: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Томск:Эль Контент, 2012. -120с. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208646 

3. Зольников В. К., Машевич П. Р., Анциферова В. И., Литвинов Н. Н.. Программирование и основы 

алгоритмизации: учебное пособие [Электронный ресурс] / Воронеж:Воронежская государственная 

лесотехническая академия,2011. -341с. - URL://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=142309 

4. Кирнос В. Н.. Информатика II. Основы алгоритмизации и программирования на языке C++: учебно-

методическое пособие [Электронный ресурс] / Томск:Эль Контент,2013. -160с. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208651 

5. Колокольникова А. И., Прокопенко Е. В., Таганов Л. С.. Информатика: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / М.:Директ-Медиа,2013. -115с. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210626 
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6. Мещеряков П. С.. Прикладная информатика: учебное пособие [Электронный ресурс] / Томск:Эль 

Контент,2012. -132с. - URL://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208687 

7. Павлова Т. Ю.. Структурное программирование в ИСР «Free Pascal»: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Кемерово:Кемеровский государственный университет,2010. - 88с. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232450 

8. Попов В. Б.. Turbo Pascal для школьников: учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] / 

М.:Финансы и статистика,2010. -352с/ - URL://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=220194 

9. Салмина Н. Ю.. Теория игр: учебное пособие [Электронный ресурс] / Томск:Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники,2012. -91с. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208670 

10. Тимченко С. В., Сметанин С. В., Артемов И. Л., Гураков А. В., Абдалова О. И.. Информатика: 

учебное пособие [Электронный ресурс] / Томск:Эль Контент,2011. -160с. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208700 

 

10.2. Дополнительная учебная литература  

1. Андреева Е. В. Задачи по программированию в ЕГЭ по информатике/Е. В. Андреева 

// Информатика и образование, 2015,N № 3.-С.54-56 

2. Богомолова О. Б. ЕГЭ: операции с массивами/О. Б. Богомолова // Информатика. -Москва:Первое 

сентября, 2015,N N 7/8.-С.4-32 

3. Златопольский Д. М. Задание нового типа в ЕГЭ по информатике/Д. М. Златопольский 

// Информатика. -Москва:Первое сентября, 2015,N N 11.-С.16-26 

4. Златопольский Д. М. Задание ЕГЭ на использование функции (задание 21)/Д. М. Златопольский 

// Информатика. -Москва: Первое сентября, 2015,N N 12.-С.38-44 

5. Златопольский Д. М. Задания на использование функций и процедур в ЕГЭ (задания 11)/Д. М. 

Златопольский // Информатика. - Москва: Первое сентября, 2015,N N 11.-С.34-40  

6. Златопольский Д. М. Методика выполнения задания 27 из демонстрационного 

варианта ЕГЭ по информатике 2016 года/Д. М. Златопольский // Информатика, 2016,N № 2.-С.42-48 

7. Поляков К. Ю. Множества и логика в задачах ЕГЭ/К. Ю. Поляков // Информатика, 2015,N № 10.-

С.38-41 

8. Поляков К. Ю. Таблицы выигрышных позиций в задачах на стратегию/К. Ю. Поляков 

// Информатика. -Москва:Первое сентября, 2015,N N 11.-С.12-15 

9. Родионов М. А. Использование сервиса "1С:Школа Онлайн" для подготовки 

к ЕГЭ по информатике/М. А. Родионов, И. В. Акимова, Т. А. Чернецкая // Информатика и образование. 

-Москва:Образование и информатика, 2016,N N 4.-С.20-24 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

http://минобрнауки.рф/.  

2. Официальный сайт Федерального института педагогических измерений http://www.fipi.ru/ . 

3. Официальный информационный портал ГИА http://gia.edu.ru/ 

4. Официальный информационный портал ЕГЭ http://ege.edu.ru/ru/ 

5. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.edu.ru/ 
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6. Образовательный портал для подготовки к экзаменам «Решу ЕГЭ» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : https://inf-ege.sdamgia.ru/ 

7. Сайт К.Ю. Полякова [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, 

реферативная база данных. 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу студента на практических занятиях, 

выполнение контрольных мероприятий, самостоятельную работу.  

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое внимание на 

самостоятельное изучение рекомендованной литературы, поиск дополнительных материалов.  

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

- MS Office 2013  

- программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

- графические редакторы 

(растровой и векторной 

графики) 

- программа компьютерной 

верстки Microsoft Publisher 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

- программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

- архиватор WinRAR 

- СУБД LibreOffice Base 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 
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http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

табличный процессор 

Microsoft Excel 

табличный процессор 

LibreOffice Calc 

 

 

Средства и 

технологии 

разработки 

программного 

обеспечения 

FreePascal,  

Geany 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

интернет-мессенджер Mail.ru 

Agen 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  
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Для реализации дисциплины оборудованы 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (121В). Посадочные места по числу 

студентов (25), рабочее место преподавателя (компьютер) (характеристики компьютера: процессор Intel 

G3240, частота процессора 3,1 GHz, видеоадаптер NVidia GT 730, дисковый накопитель Seagate 

ST500DM002, 500 Гб, ОЗУ 4Гб), интерактивная доска SmartBoard 680 на стойке, переносной 

мультимедийный проектор (Mitsubishi), колонки (Microlab), компьютеры (25 шт.) (характеристики 

компьютеров: процессор Intel G3240, частота процессора 3,1 GHz, видеоадаптер NVidia GT 730, 

дисковый накопитель Seagate ST500DM002, 500 Гб, ОЗУ 4Гб), выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду, сетевое 

оборудование (Hub, 24 порта), переносные наушники-гарнитуры Defender стерео с регулятором 

громкости (74 шт.). 

 


