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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 Цель дисциплины - научиться успешно применять приобретенные знания и 

умения, обучая школьников и решая задачу их развития средствами информатики. Для 

достижения этой цели необходимо сначала понять, каковы особенности информационных 

понятий, как устроены их определения, предложения, выражающие свойства понятий, и 

доказательства. На основе этих знаний он сможет освоить методы решения любых задач, 

научиться рассуждать, аргументировать, доказывать, чтобы успешно ввести детей в мир 

информатики. 

 Задачи дисциплины:  

- раскрыть студентам мировоззренческое значение информатики и углубить их 

представление о роли и месте информатики в изучении окружающего мира; 

- дать студентам необходимый объем теоретических знаний, на основе которых 

строится курс информатики в школе, и сформировать умения и навыки, необходимые для 

глубокого овладения содержанием этого курса; 

развить умение самостоятельно работать с учебными пособиями и другой 

информационной литературой; способствовать развитию информационной культуры 

будущих специалистов по информатике      

 2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы.  

Учебная дисциплина «История информатики» относится к предметно-

методическому модулю (Б1.В.ДВ.15.02). 

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы 

по информатике, а также студенты используют знания, умения, навыки, сформированные 

в процессе изучения дисциплин гуманитарного, социального и экономического циклов: 

«Информатика», «Информационные технологии».  

Вид промежуточной аттестации: экзамен.  

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
Планируемыми результатами обучения по дисциплине, являются знания, умения, 

владения и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни формирования 

компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы в целом. Перечень компетенций, формируемых в результате 

изучения дисциплины, приведен в таблице 1. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 приемы развития мотивации, познавательных интересов, памяти, внимания, речи, 

мышления учащихся средствами школьной информатики; 

 последовательность развития понятий информатики в школьном курсе и уметь 

анализировать реализацию развития этих понятий в школьных учебниках информатики; 

 методику обучения основным компонентам учебного материала по информатике; 

 методические требования к системе задач и уметь подбирать систему задач для 

первичного закрепления изученного материала, для закрепления основных знаний и 



умений, для контроля знаний и умений, для обобщения и систематизации знаний и 

умений в области информатики; 

 использовать методику организации исследовательской деятельности с 

учащимися разного возраста; 

уметь: 

 использовать внутрипредметные связи информатики и ее связи с другими 

дисциплинами; 

 формулировать дидактическую цель и определять задачи обучения, воспитания и 

развития для ее достижения; 

 использовать стандарт при планировании и организации обучения информатике; 

 провести сравнительный анализ существующих программ и учебников по 

школьному курсу информатики; 

 планировать учебный процесс по курсу информатики; 

 составлять конспект урока информатики, внеклассного мероприятия по 

информатике и анализировать их; 

 выделять системообразующие стержни в содержании школьной информатики, 

инвариантные знания в области информатики; 

 выбрать и реализовывать различные методы, организационные формы и средства 

обучения для занятий по информатике, адекватные целям и содержанию изучаемого 

материала, особенностям учащихся; 

 разрабатывать и использовать средства проверки, объективно оценивать знания и 

умения школьников; 

владеть: 

 способами изучения учебных возможностей учащихся педагогическими 

средствами; 

 способами изучения программных и учебно-методических материалов; 

 способами изучения собственных педагогических способностей; 

 способами оценки хода и результатов учебной деятельности. 

 

 

Таблица 1. Формируемые компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций (для ОП ВО по 

ФГОС 3++) 

Показатели достижения 

компетенций (знать, уметь, 

владеть) 

Компетенция №1 1.1 знать, уметь, владеть 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах. 

 

УК-5. 1. 

УК-5. 2. 

УК-5. 3. 

УК-5. 4. 

УК-5. 5. 

УК-5.1. Воспринимает Российскую 

Федерацию как национальное 

государство с исторически 

сложившимся разнообразным 

этническим и религиозным составом 

населения и региональной спецификой.  

УК-5.2. Анализирует социокультурные 

различия социальных групп, опираясь 

на знание этапов исторического 

развития России в контексте мировой 

истории, социокультурных традиций 

мира, основных философских, 

религиозных и этических учений.  

УК-5.3. Демонстрирует уважительное 

отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям своего 

Отечества.  

УК-5.4. Конструктивно 



взаимодействует с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и социальной 

интеграции.  

УК-5.5. Сознательно выбирает 

ценностные ориентиры и гражданскую 

позицию; аргументированно обсуждает 

и решает проблемы 

мировоззренческого, общественного и 

личностного характера. 
ПК-13. Способен 

соотносить основные 

этапы развития 

предметной области (в 

соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения) с ее 

актуальными задачами, 

методами и 

концептуальными 

подходами, тенденциями 

и перспективами ее 

современного развития 

ПК-13.1 

ПК-13.2 
ПК-13.1. Соотносит основные этапы 

развития математики с ее актуальными 

задачами, методами и концептуальными 

подходами, тенденциями и 

перспективами ее современного 

развития в соответствии с уровнем 

обучения. 

 ПК-13.2. Соотносит основные этапы 

развития информатики с ее 

актуальными задачами, методами и 

концептуальными подходами, 

тенденциями и перспективами ее 

современного развития в соответствии с 

уровнем обучения. 

 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 ЗЕ (72 академ, часов) 

Очная форма обучения (таблица 2)  

 Таблица 2. 

 Количество 

академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 144 

4.1.1. аудиторная работа 32 

в том числе:  

лекции 16 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка  

16 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа  

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем   

курсовое проектирование / работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 76 

 

 

 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) (с кратким 

содержанием темы 

(раздела)) 

Общая 

трудоемкость 

в акад. часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в акад. часах) 

Лек Лаб (пр 

подгот.) 

Пр/пр 

подгот. 

СР 

 3 семестр 72 (2 з.е.) 16  16 76 

1.  Тема 1.1. Информационное общество -  

история  концепции и становления. 

Информатика  в системе наук. 

Историческое осмысление. 

Информационное общество -  

история  концепции и 

становления. 

10 2   2 6  

2.  Тема 1.2. Информатика  и 

образование - историзм и 

современность. 

Информатика  в системе 

наук. Историческое 

осмысление. Информатика  

и образование - историзм и 

современность. 

10 2  2 6  

3.  Тема 2.1. Зарождение 

электронной  информатики.  

Развитие ЭВМ, проблемного 

и системного 

программирования. 

Зарождение электронной  

информатики. 

10 2   2  6  

4.  Тема 2.2. Формирование и 

развитие индустрии средств 

переработки информации. 

Развитие ЭВМ, 

проблемного и 

системного 

программирования. 

Формирование и развитие 

индустрии средств 

переработки информации. 

10 2   2 

6 

5.  Тема 3.1. Формирование и 

эволюция информационно-

вычислительных сетей. 

Развитие технологических 

основ  информатики. 

Формирование и 

эволюция 

информационно-

вычислительных сетей. 

4 2   2 

8  

6.  Тема 3.2. Искусственный 

интеллект: научный поиск и 

проектно-технологические 

решения. 

10 2   2 

6  



Развитие технологических 

основ  информатики. 

Искусственный 

интеллект: научный поиск 

и проектно-

технологические 

решения. 

 Подготовка к экзамену 

(зачету) 

     

 Итого: 72/2 16  16 76 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  Сбор, анализ и систематизация информации о 

средстве информатизации образования согласно 

заданному плану. 

Проработка учебного материала 

по рекомендуемой литературе и 

подготовка докладов к 

семинарскому занятию. 

2.  Поиск информации образовательного назначения на 

заданную тему в системе ресурсов 

телекоммуникационной сети Интернет. 

Написание рефератов по 

предложенным темам. 

3.  Работа с образовательными порталами. Поиск 

ресурсов образовательных порталов, нацеленных на 

поддержку обучения конкретной дисциплине. 

Написание конспектов урока 

4.  Разработка образовательного электронного издания 

или ресурса с использованием одного из популярных 

инструментов для конструирования средств обучения 

и презентаций. 

Анализ конспекта урока 

5.  Структурирование и компоновка аудиовизуальной 

информации. Разработка многостраничного 

электронного ресурса по заданной учебной тематике с 

иерархическим принципом организации навигации по 

содержанию ресурса. 

Написание рефератов по 

предложенным темам. 

6.  Разработка сценария учебного занятия, проводимого с 

использованием средств информатизации 

образования. 

Анализ конспекта урока 

7.    

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

Перечень 

компетенции 



1.  Тема 1.1. Информационное общество -  история  

концепции и становления. 

Информатика  в системе наук. 

Историческое осмысление. 

Информационное общество -  история  

концепции и становления. 

Устный опрос, 

выполнение аудиторной 

работы (практические 

задания). 

ПК - 13 

2.  Тема 1.2. Информатика  и 

образование - историзм и 

современность. 

Информатика  в системе наук. 

Историческое осмысление. 

Информатика  и образование - 

историзм и современность. 

Устный опрос, 

выполнение аудиторной 

работы (практические 

задания). 

УК-5 

3.  Тема 2.1. Зарождение электронной  

информатики.  

Развитие ЭВМ, проблемного и 

системного программирования. 

Зарождение электронной  

информатики. 

Устный опрос, 

выполнение аудиторной 

работы (практические 

задания). 

УК - 5 

4.  Тема 2.2. Формирование и развитие 

индустрии средств переработки 

информации. 

Развитие ЭВМ, проблемного и 

системного программирования. 

Формирование и развитие 

индустрии средств переработки 

информации. 

Устный опрос, 

выполнение аудиторной 

работы (практические 

задания). 

ПК-13 

5.  Тема 3.1. Формирование и эволюция 

информационно-вычислительных 

сетей. 

Развитие технологических основ  

информатики. Формирование и 

эволюция информационно-

вычислительных сетей. 

Устный опрос, 

выполнение аудиторной 

работы (практические 

задания). 

ПК-13 

6.  Тема 3.2. Искусственный интеллект: 

научный поиск и проектно-

технологические решения. 

Развитие технологических основ  

информатики. Искусственный 

интеллект: научный поиск и 

проектно-технологические решения. 

Устный опрос, 

выполнение аудиторной 

работы (практические 

задания). 

УК-5 

7.  Тема 1.1. Информационное общество -  история  

концепции и становления. 

Информатика  в системе наук. 

Историческое осмысление. 

Информационное общество -  история  

концепции и становления. 

Устный опрос, 

выполнение аудиторной 

работы (практические 

задания). 

ПК-13 

 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 



Преподавание дисциплины ведется в первом курсе очной формы обучения и заочной 

формы обучения. Промежуточная аттестация – зачет для очной формы обучения, и для 

заочной формы обучения.   

Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации:  

3 - семестр 

Тест  

Тест по модулю 1  
Тема 1: История науки. Роль информатики в 

современном мире. 1) Бумажный этап развития информатики можно 

отсчитывать с:  

1. X века  

2. XIII века  

3. III века  

4. I века до н.э. 2) Кто и когда впервые построил механическую 

вычислительную машину:  

1. С. А. Лебедев (1951)  

2. Ч. Беббидж (1879)  

3. А. Н. Крылов (1904)  

4. К. Бери (1933) 3) Когнитивная графика – это:  

1. графика, порождающая новые решения  

2. искусственное трехмерное пространство и визуальные среды  

3. прикладная программа, предназначенная для создания  и обработки 

графических изображений на компьютере  

4. раздел информатики, предметом которого является работа на компьютере 

с графическими изображениями  

4) Когда начала разрабатываться первая в истории компьютерная сеть:  

1. в 30–е годы  

2. в конце 60–ых годов  

3. в 1951 год  

4. в середине 70–ых годов 5) Где во второй половине 60–х годов возникло 

понятие “информационное общество”:  

1. в Америке  

2. во Франции  

3. в Японии  

4. в Корее  

6) Информатика – это:  

1. наука, изучающая информационные аспекты системных процессов и 

системные аспекты информационных процессов  

2. совокупность методов, устройств и производственных процессов, 

используемых обществом для сбора, хранения, обработки и распространения 

информации  

3. наука об инвариантах (т.е. неизменных сущностях) информационных 

процессов, о их выявлении, описании, изучении, применении, пространственно-

временной организации и самоорганизации  

4. общее описание структуры и функции ЭВМ на уровне, достаточном для 

понимания принципов работы и системы команд ЭВМ  

7) Кто выдвинул формулу “цивилизация - это информация”:  



1. Д. Робертсон  

2. Б. Паскаль  

3. Дж. Атанасов  

4. Г. Лейбниц  

Тема 2: . Выдающиеся люди в истории развития и становления 

информатики. 1) Кого считают основоположником логики:  

1. Аристотеля  

2. Демокрита  

3. Платона  

4. Паскаля  

2) В определении Аристотеля логика представляет собой:  

1. науку о формах и способах мышления  

2. науку о выводе одних умозаключений из других сообразно их логической 

форме  

3. форму мышления, фиксирующая основные, существенные признаки 

объекта  

4. науку, изучающую законы мышления и его формы  

3) Механическое устройство, позволяющее складывать числа, изобрел:  

1. П. Нортон  

2. Б. Паскаль  

3. Г. Лейбниц  

4. Д. Нейман 4) Чье имя носила машина, известная как «счетное колесо»:  

1. В. Шиккарда  

2. Г. Лейбница  

3. Б. Паскаля  

4. Аристотеля 5) Создатель механического калькулятора:  

1. П. Нортон  

2. Б. Паскаль  

3. Г. Лейбниц  

4. Д. Нейман  

6) Кто создал компанию Traf-O-Data, занимавшуюся продажей программ для определения 

интенсивности дорожного движения:  

1. Пол Ален  

2. Стив Балмер  

3. Эдвард Робертс  

4. Билл Гейтс 7) Когда Билл Гейтс разработал компанию Майкрософт:  

1. в июле 1975 г.  

2. в октябре 1980 г.  

3. в апреле 1973 г.  

4. в 1990–х годах  

  
  

Тест по модулю 2  
Тема 3: Появление  и развитие идеи счетно-решающей машины.  

Появление вычислительных машин и связанные с этим идеи. 1) Первым 

инструментом для счета можно считать:  

1. руку человека  

2. камешки  



3. палочки 4. арифмометр  

2) Абак – это:  

1. калькулятор в XV веке  

2. устройство для работы по заданной программе  

3. первая механическая машина  

4. счеты 3) Китайская разновидность абака:  

1. суаньпань  

2. соробан  

3. счетное колесо  

4. счетные бруски 4) Соробан впервые стали использовать:  

1. в Китае  

2. в Японии  

3. в России  

4. в Англии 5) Кем была сконструирована первая универсальная 

логарифмическая линейка:  

1. Паскалем  

2. Бэббиджем  

3. Уаттом  

4. Нейманом 6) Кто и когда создал первую многоразрядную машину:  

1. Леонардо да Винчи (30-е годы XVII в.)  

2. Томас Хилл (1857 г.)  

3. Дж.Уатт (1779 г.)  

4. Чарльз Бэббидж (1834 г.)  

7) Какая из этих машин так и не была сконструирована:  

1. аналитическая машина Бэббиджа  

2. 13-разрядное суммирующее устройство Леонардо да Винчи  

3. арифметическая машина Паскаля  

4. арифмометр Полени Тема 4: Развитие вычислительной техники 1) К 

ЭВМ на электровакуумных лампах относятся:  

1. «Урал»  

2. ЕС  

3. «Минск – 22»  

4. БК – 0010 2) Что является элементарной базой третьего поколения:  

1. полупроводниковые элементы  

2. электронные лампы  

3. интегральные схемы  

4. сверхбольшие интегральные схемы 3) Элементной базой машин этого 

поколения были полупроводниковые приборы:  

1. 1-го  

2. 2-го  

3. 3-го  

4. 4-го 4) Четвертое поколение связано с разработкой:  

1. мини-ЭВМ  

2. жидкокристаллических экранов  

3. системного программного обеспечения  

4. электронной памяти  

5) В каком периоде ЭВМ появились первые универсальные и достаточно эффективные 

компиляторы:  

1. в 1-ом  

2. во 2-ом  



3. в 3-ем  

4. в 4-ом 6) Первая в мире электронно-счетная машина называлась:  

1. ENIAK  

2. EC  

3. «Урал»  

4. БЭСМ – 6  7) Симметричный Многопроцессорный вычислительный комплекс  

"Эльбрус-2",  выпущен:  

1. В.С. Бурцевым  

2. А.Т. Кучукяном  

3. В. Шиккардом  

4. В. Г. Лейбницем  

  

Тест по модулю 3  
  

Тема 5:  Начальные идеи информатики. Информация и 

кибернетика 1) Эра электронных вычислительных машин началась в 30-х годах 

XX века с теоретических разработок:  

1. Дж. фон Неймана  

2. Мили и Мура  

3. А.Тьюринга  и Э.Поста  

4. Клода Шеннона 2) Под чьим руководством были созданы первые отечественные 

ЭВМ:  

1. С.А. Лебедева  

2. Ч. Беббиджа  

3. С. В. Королева  

4. М. В. Ломоносова  

3) Информационный процесс – это:  

1. совокупность методов, устройств и производственных процессов, 

используемых обществом для сбора, хранения, обработки и распространения 

информации  

2. процесс усвоения человеком систематизированных знаний  

3. процесс, связанный с получением, хранением и передачей информации  

4. процесс обработки информации 4) Сколько килобайт в 1 гигабайте:  

1. 8388608  

2. 1048576  

3. 4605086  

4. 1408506  

5) Энтропия – это:  

1. объем информации  

2. неопределенность  

3. вероятность события  

4. машинный код  

Тема 6: . Появление алгоритмических языков. Современные идеи в программировании.  
Эволюция программного обеспечения.  

1) Первая программа для аналитической машины была написана:  

1. Адой Лавлейс  

2. Джоном Моучли  

3. Грейс Мюррей Хоппер  

4. Томасом Курцем  



2) Кто и когда создал первый в мире компилятор:  

1. Томас Курц (1968 г.)  

2. Грейс Мюррей Хоппер (1951 г.)  

3. Ада Лавлейс (1937 г.)  

4. Джон Кемени (1972 г.) 3) Первый язык программирования назывался:  

1. BASIC  

2. Пролог  

3. Фортран  

4. АДА  

4) Язык Алгол предназначался для:  

1. записи алгоритмов, которые строятся в виде последовательности 

процедур, применяемых для решения поставленных задач  

2. решения на ЭВМ математических и инженерных задач  

3. массовой обработки данных в сфере управления и бизнеса  

4. создания систем искусственного интеллекта  

5) Кто разработал язык Паскаль:  

1. Филипп Канн  

2. Николаус Вирт  

3. Бьярн Страуструп  

4. Джон Кемени Тема 7: Становление курса ОИВТ в 

общеобразовательных учреждениях 1) Создатель Сибирской школы 

информатики:  

1) А. П. Ершов  

2) А. А. Ляпунов  

3) C. Л. Соболев  

4) Ю.А.Первин 2) Какой из этих проектов НЕ был создан А. П. Ершовым: 1) язык 

программирования АЛЬФА  

2) многопроцессорная рабочая станция МРАМОР  

3) система учебной информатики Школьница  

4) программа для определения интенсивности дорожного движения 3) Когда 

появился термин «информатика» в России:  

1) в середине XIX века  

2) в 80 –х годах XX века  

3) в 90 –х годах XIX века  

4) в 70 –х годах XX века 4) Когда был создан Институт научной информации АН 

СССР:  

1) в 1933  

2) в 1833  

3) в 1952  4) в 1964  

 

 
1) Бумажный этап развития информатики можно отсчитывать с:  

5. X века  

6. XIII века  

7. III века  

8. I века до н.э. 2) Кто и когда впервые построил механическую вычислительную 

машину:  

5. С. А. Лебедев (1951)  

6. Ч. Беббидж (1879)  

7. А. Н. Крылов (1904)  



8. К. Бери (1933)  

3) Когнитивная графика – это:  

5. графика, порождающая новые решения  

6. искусственное трехмерное пространство и визуальные среды  

7. прикладная программа, предназначенная для создания  и обработки графических 

изображений на компьютере  

8. раздел информатики, предметом которого является работа на компьютере с 

графическими изображениями  

4) Когда начала разрабатываться первая в истории компьютерная сеть:  

5. в 30–е годы  

6. в конце 60–ых годов  

7. в 1951 год  

8. в середине 70–ых годов 5) Где во второй половине 60–х годов возникло понятие 

“информационное общество”:  

5. в Америке  

6. во Франции  

7. в Японии  

8. в Корее  

6) Информатика – это:  

5. наука, изучающая информационные аспекты системных процессов и системные 

аспекты информационных процессов  

6. совокупность методов, устройств и производственных процессов, используемых 

обществом для сбора, хранения, обработки и распространения информации  

7. наука об инвариантах (т.е. неизменных сущностях) информационных процессов, 

о их выявлении, описании, изучении, применении, пространственно-временной 

организации и самоорганизации  

8. общее описание структуры и функции ЭВМ на уровне, достаточном для 

понимания принципов работы и системы команд ЭВМ  

7) Кто выдвинул формулу “цивилизация - это информация”:  

5. Д. Робертсон  

6. Б. Паскаль  

7. Дж. Атанасов  

8. Г. Лейбниц 8) Кого считают основоположником логики:  

5. Аристотеля  

6. Демокрита  

7. Платона  

8. Паскаля  

9) В определении Аристотеля логика представляет собой:  

5. науку о формах и способах мышления  

6. науку о выводе одних умозаключений из других сообразно их логической форме  

7. форму мышления, фиксирующая основные, существенные признаки объекта  

8. науку, изучающую законы мышления и его формы  

10) Механическое устройство, позволяющее складывать числа, изобрел:  

5. П. Нортон  

6. Б. Паскаль  

7. Г. Лейбниц  

8. Д. Нейман  

11) Чье имя носила машина, известная как «счетное колесо»:  

5. В. Шиккарда  

6. Г. Лейбница  



7. Б. Паскаля  

8. Аристотеля  

12) Создатель механического калькулятора:  

5. П. Нортон  

6. Б. Паскаль  

7. Г. Лейбниц  

8. Д. Нейман  

13) Кто создал компанию Traf-O-Data, занимавшуюся продажей программ для 

определения интенсивности дорожного движения:  

5. Пол Ален  

6. Стив Балмер  

7. Эдвард Робертс  

8. Билл Гейтс 14) Когда Билл Гейтс разработал компанию Майкрософт:  

5. в июле 1975 г.  

6. в октябре 1980 г.  

7. в апреле 1973 г.  

8. в 1990–х годах 15) Первым инструментом для счета можно считать:  

5. руку человека  

6. камешки  

7. палочки  

8. арифмометр  

16) Абак – это:  

5. калькулятор в XV веке  

6. устройство для работы по заданной программе  

7. первая механическая машина  

8. счеты  

17) Китайская разновидность абака:  

5. суаньпань  

6. соробан  

7. счетное колесо  

8. счетные бруски 18) Соробан впервые стали использовать:  

5. в Китае  

6. в Японии  

7. в России  

8. в Англии  

19) Кем была сконструирована первая универсальная логарифмическая линейка:  

5. Паскалем  

6. Бэббиджем  

7. Уаттом  

8. Нейманом  

20) Кто и когда создал первую многоразрядную машину:  

5. Леонардо да Винчи (30-е годы XVII в.)  

6. Томас Хилл (1857 г.)  

7. Дж.Уатт (1779 г.)  

8. Чарльз Бэббидж (1834 г.)  

21) Какая из этих машин так и не была сконструирована:  

5. аналитическая машина Бэббиджа  

6. 13-разрядное суммирующее устройство Леонардо да Винчи  

7. арифметическая машина Паскаля  



8. арифмометр Полени 22) К ЭВМ на электровакуумных лампах относятся:  

5. «Урал»  

6. ЕС  

7. «Минск – 22»  

8. БК – 0010  

23) Что является элементарной базой третьего поколения:  

5. полупроводниковые элементы  

6. электронные лампы  

7. интегральные схемы  

8. сверхбольшие интегральные схемы 24) Элементной базой машин этого поколения 

были полупроводниковые приборы:  

5. 

 1-

го 

6. 

 2-

го  

7. 3-го  

8. 4-го  

25) Четвертое поколение связано с разработкой:  

5. мини-ЭВМ  

6. жидкокристаллических экранов  

7. системного программного обеспечения  

8. электронной памяти  

26) В каком периоде ЭВМ появились первые универсальные и достаточно эффективные 

компиляторы:  

5. в 1-ом  

6. во 2-ом  

7. в 3-ем  

8. в 4-ом  

27) Первая в мире электронно-счетная машина называлась:  

5. 

 ENIA

K 6. 

 EC  

7. «Урал»  

8. БЭСМ – 6  28) Симметричный Многопроцессорный вычислительный 

комплекс  "Эльбрус-2",  выпущен:  

5. В.С. Бурцевым  

6. А.Т. Кучукяном  

7. В. Шиккардом  

8. В. Г. Лейбницем  

29) Эра электронных вычислительных машин началась в 30-х годах XX века с 

теоретических разработок:  

5. Дж. фон Неймана  

6. Мили и Мура  

7. А.Тьюринга  и Э.Поста  

8. Клода Шеннона  

30) Под чьим руководством были созданы первые отечественные ЭВМ:  

5. С.А. Лебедева  



6. Ч. Беббиджа  

7. С. В. Королева  

8. М. В. Ломоносова  

31) Информационный процесс – это:  

5. совокупность методов, устройств и производственных процессов, 

используемых обществом для сбора, хранения, обработки и распространения 

информации  

6. процесс усвоения человеком систематизированных знаний  

7. процесс, связанный с получением, хранением и передачей информации 8.

 процесс обработки информации  

32) Сколько килобайт в 1 гигабайте:  

5. 8388608  

6. 1048576  

7. 4605086 8.  1408506  

33) Энтропия – это:  

5. объем информации  

6. неопределенность  

7. вероятность события  

8. машинный код  

34) Первая программа для аналитической машины была написана:  

5. Адой Лавлейс  

6. Джоном Моучли  

7. Грейс Мюррей Хоппер  

8. Томасом Курцем  

35) Кто и когда создал первый в мире компилятор:  

5. Томас Курц (1968 г.)  

6. Грейс Мюррей Хоппер (1951 г.)  

7. Ада Лавлейс (1937 г.)  

8. Джон Кемени (1972 г.) 36) Первый язык программирования назывался:  

5. BASIC  

6. Пролог  

7. Фортран  

8. АДА  

37) Язык Алгол предназначался для:  

5. записи алгоритмов, которые строятся в виде последовательности 

процедур, применяемых для решения поставленных задач  

6. решения на ЭВМ математических и инженерных задач  

7. массовой обработки данных в сфере управления и бизнеса  

8. создания систем искусственного интеллекта 38) Кто разработал язык 

Паскаль:  

5. Филипп Канн  

6. Николаус Вирт  

7. Бьярн Страуструп  

8. Джон Кемени  

39) Создатель Сибирской школы информатики:  

5) А. П. Ершов  

6) А. А. Ляпунов  

7) C. Л. Соболев  

8) Ю.А.Первин  



40) Какой из этих проектов НЕ был создан А. П. 

Ершовым: 5)  язык программирования АЛЬФА  

6) многопроцессорная рабочая станция МРАМОР  

7) система учебной информатики Школьница  

8) программа для определения интенсивности дорожного движения 41) Когда 

появился термин «информатика» в России:  

5) в середине XIX века  

6) в 80 –х годах XX века  

7) в 90 –х годах XIX века  

8) в 70 –х годах XX века 42) Когда был создан Институт научной информации АН 

СССР:  

5) в 1933  

6) в 1833  

7) в 1952   

8) в 1964 

Перечень вопросов к зачету или экзамену  

1. Определение методологии информатики.  

2. История вычислительной техники. Доэлектронный этап.  

3. Развитие счетных устройств до 16 века.   

4. Ч. Бэббидж и его универсальная вычислительная машина.  

5. Появление булевой алгебры. Табулятор Холлерита, счетноперфорационные машины.   

6. Электромеханические и релейные машины. К. Цузе, проект MARK-1 Айкена. 

Аналоговые вычислительные машины.  

7. Этапы развития ЭВМ. Первые компьютеры.  

8. Поколения ЭВМ. Роль ученых - разработчиков компьютеров.  

9. Вклад отечественных ученых в развитие элементной базы, архитектуры и структуры 

компьютеров.  

10. Многопроцессорные и многомашинные вычислительные системы.  

11. Векторно - конвейерные ЭВМ. "Cray-1" и другие ЭВМ Сеймура Крея.   

12. Многопроцессорные ЭВМ классов SMP, MPP, NUMA.   

13. Вычислительные кластеры. СуперЭВМ в списке "TOP-500".  

Отечественные многопроцессорные вычислительные комплексы "Эльбрус-2" (Бурцев 

В.С.), ПС-2000 и ПС-3000 (Прангишвили И.В.), МВС-100, МВС-1000 и МВС-1000М (В.К. 

Левин).  

14. Персональные компьютеры. Микропроцессоры. Роль фирм Apple, IBM,  

Intel, НР и др.  

15. История развития компьютерных сетей.  

16. Начальный период развития сетей. Сети с коммутацией каналов. Сети пакетной 

коммутации.  

17. От сети ARPAnet до Интернета. Локальные вычислительные сети. Сетевые 

протоколы. Сетевые услуги (удаленный доступ, передача файлов, электронная почта).  

18. Основные области применения компьютеров и вычислительных систем. 19. История 

математического моделирования и вычислительного эксперимента (Самарский А.А.).  

20. Роль применения отечественных компьютеров в атомной и космической программах 

СССР.  



21. История автоматизированных систем управления промышленными предприятиями 

(Глушков В.М.).  

22. История систем массового обслуживания населения.  

23. Этапы развития программного обеспечения. Развитие теории программирования.  

24. Библиотеки стандартных программ, ассемблеры (50-е годы ХХ века).  

25. Языки и системы программирования (60-е годы).  

26. Операционные системы (60-70-е годы).  

27. Системы управления базами данных и пакеты прикладных программ (7080-е годы).  

28. Ведущие мировые ученые.  

29. Ведущие отечественные ученые и организаторы разработок программного 

обеспечения.А.А. Ляпунов, М.Р. Шура-Бура, С.С. Лавров, А.П. Ершов, Е.Л.  

Ющенко, Л.Н. Королев, В.В. Липаев, И.В. Поттосин, Э.З. Любимский, В.П.  

Иванников, Г.Г. Рябов, Б.А. Бабаян.  

30. Развитие языков программирования. Первые языки - Фортран, Алгол-60, Кобол.  

31. Языки Ada, Pascal, PL/1.  

32. История развития объектно-ориентированного программирования. Simula и Smalltalk.  

33. Языки C и Java.   

34. Развитие операционных систем.  

35. Системы "Автооператор". Мультипрограммные (пакетные) ОС. ОС с разделением 

времени, ОС реального времени, сетевые ОС.  

35. Диалоговые системы. ОС для ЭВМ БЭСМ-6, ОС ЕС ЭВМ. 36. 

История C и UNIX.  

 

На экзамене студент получает билет с двумя теоретическими вопросами из списка 

контрольных вопросов. На зачете студент получает 2 вопроса из списка контрольных 

вопросов и 2 задания.   

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств 

дисциплины».  

Оценка результатов планируемых результатов обучения проводится по таблице 

коэффициентов по балльно рейтинговой системе: 

 

Форма 

 контроля 

Количество 

видов деятельности 

 

Коэффициент 

видов деятельности 

(К1)* 

Коэффициент  

трудоемкости 

(К2)** 

 

Т
ек

у
щ

и
й

 

к
о
н

тр
о
л
ь  

(m
ax

 1
0
 

б
ал

л
о
в
) 

2 2.5 4 

3 2 5 

4 1.5 7 

5 1.2 8 

6 1 10 



7 0.86 12 

8 0.75 13 

9 0.67 15 

10 0.6 17 

11 0.55 18 

12 0.5 20 

13 0.46 22 

14 0.43 23 

15 0.4 25 

16 0.36 28 

17 0.35 29 

18 0.33 30 

  
  
  
  
Р

у
б

еж
н

ы
й

 

к
о
н

тр
о
л
ь 

(m
ax

 
1
0

 

б
ал

л
о
в
) 

1 1 0-10 

2 2.5 4 

3 2 5 

4 1.5 7 

*К1 = min 6б / кол-во видов деятельности, 

**К2 = max10б / К1. 

Показатели оценки компетенции и шкала освоения: 

№ 

п/п 

Код 

контрол

ируемо

й 

компете

нци 

(или ее 

части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Показат

ель 

оценки 

компете

нции 

Шкала (уровень) освоения 

1
 т

ек
у
щ

и
й

 к
о
н

т
р

о
л

ь
 

ОПК-3 Устный опрос 1балл Максимальный уровень (1): 

студент верно ответил на вопрос по 

теме. 

Отчет по 

аудиторной 

работе  

3 балла 3 - максимальный уровень  

2 - средний уровень  

1 - минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  

Домашняя 

работа 

1балл Максимальный уровень (1): 

студент верно ответил на вопрос по 

теме. 

 

2
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
 ОПК-3 Устный опрос 1балл Максимальный уровень (1): 

студент верно ответил на вопрос по 

теме. 

 

Отчет по 1 балл Максимальный уровень (1): 



аудиторной 

работе 

студент верно ответил на вопрос по 

теме. 

 

Домашняя 

работа 

3балла 3 - максимальный уровень  

2 - средний уровень  

1- минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  

1
 р

у
б
еж

н
ы

й
 

к
о
н

т
р

о
л

ь
 УК-1 Контрольная   

аудиторная 

работа №1 

10 баллов 10 - максимальный уровень 

8 – средний уровень 

6 - минимальный уровень  

0- минимальный уровень не достигнут 

3
 т

ек
у
щ

и
й

 к
о
н

т
р

о
л

ь
 ОПК-3 Устный опрос 1балл Максимальный уровень (1): 

студент верно ответил на вопрос по 

теме. 

Отчет по 

аудиторной 

работе 

2балла 2 - максимальный уровень  

1- минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  

Домашняя 

работа 

3балла 3 - максимальный уровень  

2 - средний уровень  

1- минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  

4
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
 

УК-1 Устный опрос 1балл Максимальный уровень (1): 

студент верно ответил на вопрос по 

теме. 

Отчет по 

аудиторной 

работе 

1 балл Максимальный уровень (1): 

студент верно ответил на вопрос по 

теме. 

 

Домашняя 

работа 

3балла 3 - максимальный уровень  

2 - средний уровень  

1- минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  

2
 

р
у
б
еж

н
ы

й
 

к
о

н
т
р

о
л

ь
 ОПК-3 Контрольная   

аудиторная 

работа №2 

10 балл 

 

10 - максимальный уровень 

8 – средний уровень 

6 - минимальный уровень  

0-  минимальный уровень не достигнут 

 

ВСЕГО 

 (1 текущая аттестация, 

2 текущая аттестация) 

60 

баллов 

Максимальный суммарный уровень 

(56-60) - компетенции освоены на 

«отлично»;  

Средний суммарный уровень (51-55) –  

компетенции освоены на «хорошо»; 

Минимальный суммарный уровень (36-

50) - компетенции освоены на 

«удовлетворительно»; Значение от нуля 

до минимального уровня (0-35) - 

компетенции не освоены, 

«неудовлетворительно».  

ВСЕГО (промежуточная 

аттестация: сумма баллов 

100 

баллов 

Максимальный суммарный уровень 

(86-100) - компетенции освоены на 



Критерии оценочных средств: 

1. Устные вопросы по темам практических занятий в каждом текущем контроле 

 

2. Отчет по кратким письменным и домашним работам в каждом текущем контроле 

3.  

ФОС Балл 

 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания 

уровня освоения компетенций 

Краткая 

письменная 

работа 

2 Максимальный 

уровень  

 

- наблюдается глубокое и прочное 

усвоение программного 

материала; 

- студент правильно обосновал 

решения; 

 

1 Минимальный 

уровень 

- студент демонстрирует хорошее 

знание программного материала; 

- допускаются отдельные 

неточности вычислительного 

характера; 

 

0 Минимальный 

уровень не 

достигнут. 

- студент не знает программного 

материала; 

- студент допускает серьезные 

ошибки при решении задач; 

 

Домашняя  

работа 

2 Максимальный 

уровень  

 

- наблюдается глубокое и прочное 

усвоение программного 

материала; 

- студент правильно обосновал 

решения; 

текущих аттестаций, 

поощрительные баллы, 

баллы за экзамен) 

«отлично»; СРЕДНИЙ Суммарный 

уровень (71-85) - компетенции освоены 

на «хорошо»; 

Минимальный суммарный уровень (51-

70) - компетенции освоены на 

«удовлетворительно»; Значение от нуля 

до минимального уровня (0-51) - 

компетенции не освоены, 

«неудовлетворительно». 

Балл 

 

 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения 

компетенций* 

1 Максимальный 

уровень  

 

Студент верно ответил на поставленный вопрос 

0   Студент не ответил на поставленный вопрос 

 



1 Минимальный 

уровень 

- студент демонстрирует не плохое 

знание программного материала; 

- допускаются два неточных ответа 

вычислительного характера. 

0 Минимальный 

уровень не 

достигнут. 

- студент не знает программного 

материала; 

- студент допускает серьезные 

ошибки при ответе; 

 

 

4. Контрольная работа в каждом рубежном контроле 

 

Балл 

 

 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня 

освоения компетенций* 

4 Максимальный 

уровень 

 

Контрольная работа оформлена в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями, содержит 1-2 мелких 

ошибки; ответы студента правильные, 

четкие, содержат 1-2 неточности 

2 Средний уровень Контрольная работа оформлена в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями, содержит не более 3 

мелких ошибок; ответы студента 

правильные, четкие, содержат не более 3 

мелких неточностей 

1 Минимальный 

уровень 

 

Контрольная работа содержит 

одну принципиальную или 3 или более 

недочетов; ответы студента правильные, 

но их формулирование затруднено и 

требует наводящих вопросов от 

преподавателя 

0 Минимальный уровень не 

достигнут. 

Контрольная работа содержит 

более одной принципиальной ошибки 

моделей решения задачи; контрольная 

работа оформлена не в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; ответы 

студента путанные, нечеткие, содержат 

множество ошибок, или ответов нет 

совсем; несоответствие варианту. 

 

Распределение баллов по семестрам: 

№ 

п/п 

Наименование Максимальное количество 

баллов 



1. Текущий контроль (4) (10+10+10+10) баллов 

2. Рубежный контроль (2) 10 баллов + 10 баллов 

3. Поощрительные баллы 10 баллов 

4. Экзаменационные баллы 30 баллов 

5.  Итого 100 баллов 

6. Штрафные баллы 10 баллов 

 

Поощрительные и штрафные баллы: 

 

№ 

п/п 
Бонусы 

 

Наименование Баллы (макс-

10 баллов) 

Ответственные за проставление 

баллов 

1. Активное и качественное 

выполнение видов деятельности 

НИРС, УИРС, индивидуальная 

проектная деятельность, 

публикации статей 

 

3 Деканат 

Упр. научно- исследовательской,   

грантовой и международной 

деятельности, упр. проектного 

развития и образовательной политики 

2. Участие в общественной, 

культурно-массовой и спортивной 

работе (социальный рейтинг); 

 

2 Деканат 

Управление по  воспитательной и 

социальной работе 

3. Посещаемость лекций (100%) 

 

 

2  Деканат 

Преподаватель- лектор дисциплины 

4. Соц.- личностный рейтинг (0,1,2,3 

балла)-  

3 Деканат 

Куратор 

Итого 10 балл 

№ 

п/п 

Штрафы 

 

1. Пропуски учебных лекций 

 

за пропуск 

лекций 

снимается 

балльная 

стоимость 

лекций * 

Деканат 

Преподаватель- лектор дисциплины 

2. Несвоевременное  

выполнение обязательных видов 

деятельности 

минус 5% от 

максимального 

балла за 

задание 

Преподаватель по дисциплине 

Итого 10 балл  

 

* Балльная стоимость пропущенных лекций – 2 балла разделить на общее 

количество лекций (это балльная стоимость одной лекции) и умножить на кол-во 

пропущенных лекций.  

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

8.1.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы 



 
Виды 

литератур

ы 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

, 

о
б

ес
п

е
ч

е
н

н

ы
х

 

у
к

а
за

н
н

о
й

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

  

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о

в
в

 

б
и

б
л

и
о

т
е
к

е
 

у
н

и
в

е
р

си
т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 д
о

ст
у

п
а

 

Э
Б

С
/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о

си
т
е
л

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б

ес
п

е
ч

е
н

н
о

ст
ь

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
х
1

0
0

%

))
 Ауд./Самост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная 

литература 
1. Кузнецов А.А. 

Общая методика 

обучения 

информатике. I часть : 

учебное пособие для 

студентов 

педагогических вузов 

/ Кузнецов А.А., 

Захарова Т.Б., Захаров 

А.С.. — Москва : 

Прометей, 2016. — 

300 c. — ISBN 978-5-

9907452-1-6. — Текст 

: электронный //  

72/40 30  ЭБС  IPR 

SMART : 

[сайт]. — 

URL: 

https://www.i

prbookshop.r

u/58161.html  

100% 

2. Нечта И.В. Введение 

в информатику : учебно-

методическое пособие / 

Нечта И.В.. — 

Новосибирск : 

Сибирский 

государственный 

университет 

телекоммуникаций и 

информатики, 2016. — 

31 c. — Текст : 

электронный //  

72/40 30  ЭБС IPR 

SMART : 

[сайт]. — 

URL: 

https://www.ip

rbookshop.ru/

55471.html   

75% 

Дополните

льная 

литература 

1. Основы общей 

теории и методики 

обучения информатике : 

учебное пособие / А.А. 

Кузнецов [и др.].. — 

Москва : Лаборатория 

знаний, 2020. — 208 c. 

— ISBN 978-5-00101-

756-1 

72/40 30  ЭБС  IPR 

SMART[сайт]

. — URL: 

https://www.ip

rbookshop.ru/

89077.html    

100% 

 2. Соболева М.Л. 

Методика обучения 

информатике : 

лабораторный 

практикум / Соболева 

М.Л.. — Москва : 

Московский 

педагогический 

государственный 

университет, 2018. — 60 

c. — ISBN 978-5-4263-

72/40 30 10 ЭБС IPR 

SMART: 

[сайт]. — 

URL: 

https://www.ip

rbookshop.ru/

92879.html   

15% 

https://www.iprbookshop.ru/58161.html
https://www.iprbookshop.ru/58161.html
https://www.iprbookshop.ru/58161.html
https://www.iprbookshop.ru/55471.html
https://www.iprbookshop.ru/55471.html
https://www.iprbookshop.ru/55471.html
https://www.iprbookshop.ru/89077.html
https://www.iprbookshop.ru/89077.html
https://www.iprbookshop.ru/89077.html
https://www.iprbookshop.ru/92879.html
https://www.iprbookshop.ru/92879.html
https://www.iprbookshop.ru/92879.html
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8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) Пункт рабочих программ дисциплин (модулей) 

должен включать информацию об электронных библиотечных системах 

(ЭБС), современных профессиональных базах данных и информационных 

справочных системах. 
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекционная аудитория для проведения занятий лекционного типа по дисциплине 

должна быть оснащена презентационной техникой (видеопроектор, экран настенный, 

компьютер/ноутбук). 

Аудитории для проведения практических занятий должна быть оснащена 

стандартным оборудованием, а также при необходимости презентационной техникой 

(видеопроектор, экран настенный, компьютер/ноутбук). 

Рабочее место преподавателя должно быть оснащено компьютером/ноутбуком с 

доступом в Интернет, доской и средствами написания. В компьютерном классе должны 

быть установлены средства MS Office7: Word, Excel, PowerPoint и др. 

  

В случае реализации ОП с использованием дистанционных образовательных 

технологий указывается наличие необходимых ресурсов. 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

 

Преподаватель:                                                                                                                                                                                 Ибрагимова М.С.. 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«История информатики и вычислительной техники» 
(наименование дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины - научиться успешно применять приобретенные знания и умения, 

обучая школьников и решая задачу их развития средствами информатики. Для 

достижения этой цели необходимо сначала понять, каковы особенности информационных 

понятий, как устроены их определения, предложения, выражающие свойства понятий, и 

доказательства. На основе этих знаний он сможет освоить методы решения любых задач, 

научиться рассуждать, аргументировать, доказывать, чтобы успешно ввести детей в мир 

информатики. 

 Задачи дисциплины:  

- раскрыть студентам мировоззренческое значение информатики и углубить их 

представление о роли и месте информатики в изучении окружающего мира; 

- дать студентам необходимый объем теоретических знаний, на основе которых 

строится курс информатики в школе, и сформировать умения и навыки, необходимые для 

глубокого овладения содержанием этого курса; 

развить умение самостоятельно работать с учебными пособиями и другой 

информационной литературой; способствовать развитию информационной культуры 

будущих специалистов по информатике      

 2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы.  

Учебная дисциплина «История информатики» относится к предметно-

методическому модулю (Б1.В.ДВ.15.02). 

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы 

по информатике, а также студенты используют знания, умения, навыки, сформированные 

в процессе изучения дисциплин гуманитарного, социального и экономического циклов: 

«Информатика», «Информационные технологии».  

Вид промежуточной аттестации: экзамен.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины «Инфокоммуникационные технологии в образовании» 

направлен на формирование следующих компетенций: УК-1; ОПК-3. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

 приемы развития мотивации, познавательных интересов, памяти, внимания, речи, 

мышления учащихся средствами школьной информатики; 

 последовательность развития понятий информатики в школьном курсе и уметь 

анализировать реализацию развития этих понятий в школьных учебниках информатики; 

 методику обучения основным компонентам учебного материала по информатике; 

 методические требования к системе задач и уметь подбирать систему задач для 

первичного закрепления изученного материала, для закрепления основных знаний и 

умений, для контроля знаний и умений, для обобщения и систематизации знаний и 

умений в области информатики; 

 использовать методику организации исследовательской деятельности с 

учащимися разного возраста; 



уметь: 

 использовать внутрипредметные связи информатики и ее связи с другими 

дисциплинами; 

 формулировать дидактическую цель и определять задачи обучения, воспитания и 

развития для ее достижения; 

 использовать стандарт при планировании и организации обучения информатике; 

 провести сравнительный анализ существующих программ и учебников по 

школьному курсу информатики; 

 планировать учебный процесс по курсу информатики; 

 составлять конспект урока информатики, внеклассного мероприятия по 

информатике и анализировать их; 

 выделять системообразующие стержни в содержании школьной информатики, 

инвариантные знания в области информатики; 

 выбрать и реализовывать различные методы, организационные формы и средства 

обучения для занятий по информатике, адекватные целям и содержанию изучаемого 

материала, особенностям учащихся; 

 разрабатывать и использовать средства проверки, объективно оценивать знания и 

умения школьников; 

владеть: 

 способами изучения учебных возможностей учащихся педагогическими 

средствами; 

 способами изучения программных и учебно-методических материалов; 

 способами изучения собственных педагогических способностей; 

 способами оценки хода и результатов учебной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы (144 

часов) 

1. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Тема 1.1. Информационное общество -  история  концепции и 

становления.Информатика  в системе наук. Историческое осмысление. 

Информационное общество -  история  концепции и становления. 

Тема 1.2. Информатика  и образование - историзм и современность. Информатика  

в системе наук. Историческое осмысление. Информатика  и образование - историзм 

и современность. 

Тема 2.1. Зарождение электронной  информатики.  Развитие ЭВМ, проблемного и 

системного программирования. Зарождение электронной  информатики. 

Тема 2.2. Формирование и развитие индустрии средств переработки информации. 

Развитие ЭВМ, проблемного и системного программирования. Формирование и 

развитие индустрии средств переработки информации. 

Тема 3.1. Формирование и эволюция информационно-вычислительных сетей. 

Развитие технологических основ информатики. Формирование и эволюция 

информационно-вычислительных сетей. 

Тема 3.2. Искусственный интеллект: научный поиск и проектно-технологические 

решения. Развитие технологических основ информатики. Искусственный 

интеллект: научный поиск и проектно-технологические решения. 

 6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: экзамен в 

2  семестре для студентов очной формы обучения. 

7. Авторы: Ибрагимова Малика Султановна, преподаватель 

Программа одобрена на заседании кафедры протокол № 8 от «28» апреля 2022 г. 



 


