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1 . Цели и задачи   освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Программное обеспечение ЭВМ» являются: 

сформировать у будущих учителей систему знаний в области использования 

современных программных средств в обучении и образовании, овладение 

основными программными средствами информатики и приобретение практических 

навыков работы с программными продуктами. 

Учебные задачи дисциплины:  

-сформировать у студентов целостное представление о принципах построения и 

функционирования современного программного обеспечения; 

-обучить студентов использованию и применению программных продуктов в 

профессиональной деятельности специалиста, работающего в системе образования; 

-ознакомить с  современными приемами и методами  сознательного и 

рационального использования программных средств при проведении разных видов 

учебных занятий, реализуемых в учебной и внеучебной деятельности. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Программное обеспечение ЭВМ» у 

обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 

ОПК-4:  «обладать готовностью к профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ОПК-6: «обладать готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся»; 

ПК-1: «обладать готовностью реализовать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов»; 

ПК-2: «обладать способностью использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики» 

3.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 Дисциплина «Программное обеспечение ЭВМ»  относится к вариативной части 

ОПОП.  

 Для освоения дисциплины «Программное обеспечение ЭВМ» студенты 

используют знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплин 

«Алгебра»,   «Информатика».   

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Компьютерные 

сети, интернет и мультимедиа технологии», «Практикум по решению задач на 

ЭВМ», «Компьютерное моделирование». 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов, 

включая промежуточную аттестацию.  

 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

9 

Всего 64,5 64,5 

В том числе:   

Лекции (Л)  16 16 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 48 48 

Зачёт, экзамен 
0,5 0,5 
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Курсовая работа  

Самостоятельная работа студентов, в том числе с 

использованием электронного обучения (СР) 
62 62 

Подготовка к экзамену (контроль) 17,5 17,5 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен 

Общая трудоемкость, час. 144 144 

 

4.2 Разделы (темы) дисциплин и виды занятий, в часах 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р

о
м

еж
у

то
ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я 

С
Р

С
 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 

эк
за

м
ен

у
 

В
се

го
 

Семестр 9 

Тема 1. Программное обеспечение ЭВМ. 

Классификация программного 

обеспечения. 

2  6   8  16 

Тема 2. Системное программное 

обеспечение. Операционные системы.  

 

2  6   8  16 

Тема 3. Системное программное 

обеспечение. Программы технического 

обслуживания 

2  6   8  16 

Тема 4. Прикладное программное 

обеспечение. Текстовые редакторы.  

Системы обработки текстов 

2  6   8  16 

Тема 5. Прикладное программное 

обеспечение. Табличные процессоры 
2  6   8  16 

Тема 6. Прикладное программное 

обеспечение. Средства управления 

базами данных 

2  6   8  16 

Тема 7. Системы машинной графики 2  6   8  16 

Тема 8. Компьютерные вирусы и 

приёмы борьбы с ними. ПО, 

направленное на защиту информации. 

2  6   6  14 

Промежуточная аттестация (экзамен)     0,5   0,5 

Подготовка к экзамену (контроль)       17,5 17,5 
Всего за 1 семестр: 16  48  0,5 62 17,5 144 
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4.3  Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

дисциплины 

Содержание разделов и тем дисциплины  

1. Программное 

обеспечение ЭВМ. 

Классификация 

программного 

обеспечения 

Понятие о ПО ЭВМ, его основные характеристики. 

Классификация программного обеспечения. Обзор ПО. 

Системное программное обеспечение. Операционные 

системы. Оболочки операционных систем. Понятие о 

системах программирования. Прикладное программное 

обеспечение. Инструментальные программные средства 

профессионального назначения, общего и специального 

назначения. Системы обработки текстов. Обзор графических 

редакторов. Табличные процессоры. Офисные программные 

средства. Средства разработки презентаций Power Point. 

Программы-органайзеры. Системы автоматизации 

бухгалтерской деятельности. 

2. Системное 

программное 

обеспечение. 

Операционные 

системы. 

Системное программное обеспечение. Операционная 

система как средство распределения и управления 

ресурсами. Структура операционной системы Windows. 

Установка и настройка ОС. Функционирование и 

оптимизация ОС.  

3. Системное 

программное 

обеспечение. 

Программы 

технического 

обслуживания 

Программы технического обслуживания. Программы 

аппаратного обеспечения: тесты и настройки. Программы 

настройки операционных систем. Программы 

восстановления, диагностики и извлечения информации. 

Программы архивации и защиты информации. 

4. Прикладное 

программное 

обеспечение. 

Текстовые 

редакторы. Системы 

обработки текстов 

Прикладное программное обеспечение. Текстовые 

редакторы. Системы обработки текстов. Технология 

обработки текстовой информации. Общие понятия и 

терминология. Основные сведения техники редактирования. 

Редактирование и форматирование текста. Создание и 

редактирование таблиц. Проверка орфографии. Автозамена. 

Нумерация страниц. Внедрение и связывание объектов. 

Сохранение документа и защита от несанкционированного 

доступа. Горячие клавиши. 

5. Прикладное 

программное 

обеспечение. 

Табличные 

процессоры 

Табличные процессоры. Электронные таблицы. Назначение 

и основные функции. Табличный процессор. Основы работы: 

запуск и завершение. Основы работы с рабочими книгами. 

Создание и редактирование таблиц. Автозаполнение в 

электронных таблицах. Вставка графиков и диаграмм. 

Фильтрация записей списков в электронных таблицах. 

Сортировка записей списка в электронных таблицах 

6. Прикладное 

программное 

обеспечение. 

Средства управления 

базами данных 

Средства управления базами данных. Базы данных. 

Представление о языках управления реляционными базами 

данных. Организация простейших БД в среде ACCESS. Ор-

ганизация простейших БД в среде ACCESS. Создание 

отчета. Комплексная работа с объектами базы. Поиск, 

сортировка и отбор данных в БД. 

7. Системы машинной 

графики 

Виды компьютерной графики: растровая и векторная. 

Понятие «пиксель», принцип формирования цветного 
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изображения. Основные возможности графических 

редакторов. Форматы графических файлов. Графический 

редактор Paint. Редактирование рисунка, ввод текста, 

построение узоров. Графический редактор Photoshop. Работа 

с документами. Изучение панели инструментов. Открытие и 

сохранение документа. Выделение, изменение размеров, 

вращение, рамка. Палитра слоев. Применение эффектов 

слоя. Ввод и редактирование текста. Фильтры. Функции 

фильтров. Художественные фильтры. 

8. ПО, направленное на 

защиту информации 

Понятие компьютерного вируса. Классификация 

компьютерных вирусов. Вредоносное ПО. Классические 

вирусы-«паразиты». Вирусы-программы. Макровирусы. 

Скрипт-вирусы. Троянские программы. Загрузочные и 

файловые вирусы. Способы распространения компьютерных 

вирусов. Приёмы профилактики и борьбы с вирусами. 

Проявление наличия вируса в работе ПЭВМ. Дейтвия при 

обнаружении вируса на ПЭВМ. Антивирусные программы. 

Работа с различными антивирусными программами. 

Проверка диска или флеш-карты на наличие компьютерных 

вирусов. Уничтожение компьютерных вирусов на флеш-

карте. Сетевые вирусы. Технические, организационные и 

программные средства обеспечения сохранности 

информации и защиты её от несанкционированного доступа. 

Резервирование и восстановление файлов. Архивное 

копирование файлов. Защита от компьютерных вирусов. 

 

 4.4 Лабораторные занятия 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование  

лабораторных работ 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

1.  Программное обеспечение 

ЭВМ. Классификация 

программного обеспечения 

1. Программное обеспечение ЭВМ. 

Обзор ПО 

2. Классификация программного 

обеспечения 

6 

2. Системное программное 

обеспечение. Операционные 

системы.  

3. Структура ОС. 

4. Установка и настройка ОС Windows 

ХР. 

5. Функционирование и оптимизация 

Windows ХР. 

6 

3. Системное программное 

обеспечение. Программы 

технического обслуживания 

6. Программы настройки ОС 

7. Программы восстановления 

информации 

8. Программы архивации информации 

6 

4. Прикладное программное 

обеспечение. Текстовые 

редакторы.  Системы 

обработки текстов 

9. Основные сведения техники 

редактирования. 

10. Основы работы с текстовыми 

редакторами. 

11. Создание и редактирование 

таблиц 

6 

5. Прикладное программное 12. Основы работы с табличными 6 
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обеспечение. Табличные 

процессоры 

процессорами 

13. Адресация ячеек. Абсолютные и 

относительные ссылки 

14. Функции в табличных 

процессорах. 

15. Вставка графиков и диаграмм. 

16. Фильтрация записей списков. 

17. Сортировка записей списка. 

6. Прикладное программное 

обеспечение. Средства 

управления базами данных 

18. Организация простейших БД в 

среде Access. 

19. Комплексная работа с объектами 

базы. 

6 

7. Системы машинной графики 20. Графический редактор Paint. 

21. Графический редактор Photoshop. 

22. Изучение панели инструментов 

23. Палитра слоев применение 

эффектов слоя. 

6 

8. Компьютерные вирусы и 

приёмы борьбы с ними 

ПО, направленное на защиту 

информации 

24. Выявление наличия вируса на 

ПЭВМ 

25. Антивирусные программы 

26. Проверка на наличие и 

уничтожение вирусов на съемных 

носителях. 

27. Резервирование и восстановление 

файлов. 

28. Архивное копирование файлов 

6 

 ИТОГО: 48 

 
4.5  Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено учебным планом) 

 

5. Образовательные технологии 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются 

традиционные и инновационные, в том числе информационные, образовательные 

технологии, включая при необходимости применение активных и интерактивных 

методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, 

преимущественно, в процессе лекционных и практических (семинарских, 

лабораторно-практических) занятий. Инновационные образовательные технологии 

используются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов 

в виде применения активных и интерактивных методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных 

ресурсов и элементов электронного обучения в электронной информационно-

образовательной среде для активизации учебного процесса и самостоятельной 

работы студентов. 
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6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели 

достижения  

результата 

ОПК-4 знать: 

З3 – сущность и структуру 

образовательной деятельности. 

уметь: 

П3 - оценивать программное 

обеспечение и перспективы его 

использования с учетом решаемых 

профессиональных задач. 

владеть: 

В2 – способами совершенствования 

профессиональных знаний и 

умений. 

- разрабатывает новые  курсы в 

современном образовательном 

учреждении; 

- производит критическую оценку 

существующим программам  

образовательного учреждения; 

- дает оценку содержанию и 

структуре целостного 

педагогического процесса 

образовательного  учреждения;   

- организовывает 

систематическую работу по 

самообразованию, пополнению 

своих психолого-педагогических 

знаний, совершенствованию 

профессионально значимых 

умений и навыков. 

ОПК-6  З1 –   теоретические основы охраны 

труда и защиты  населения от 

последствий аварий катастроф, 

факторы риска, возникающие в 

окружающей и учебной среде 

З2- основные способы обеспечения 

безопасности в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

З3- основные составляющие 

здорового образа жизни и их 

влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности. 

З4 – роль безопасного образа жизни 

в современном мире, необходимость 

и значение образования учащихся в 

рамках безопасного образа жизни 

П1- выявлять факторы риска и 

обеспечивать личную безопасность 

и безопасность образовательной 

среды с учетом требований охраны 

труда 

П2- обобщать, критически и 

конструктивно анализировать, 

оценивать возникшую 

нестандартную ситуацию 

П3 – использовать средства 

индивидуальной защиты в условиях 

действия опасных факторов 

 

- участвует в распространении 

знаний об условиях 

возникновения аварий, катастроф 

и опасных явлений погоды; 

- проектирует различные формы 

и способы защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

- сопоставляет и оценивает 

возникшую ситуацию, используя 

эффективные  средства защиты; 

- выбирает наиболее 

приемлемые способы защиты 

детей различным  от опасных 

факторов чрезвычайных 

ситуаций; 

- знает способы развития у 

персонала умений наблюдать, 

анализировать, обобщать 

средства изучения способов 

обеспечения безопасности; 

- владеет основными методами 

обучения способам защиты. 
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чрезвычайных ситуаций. 

В1- способами прогнозирования и 

оценки возможных отрицательных 

последствий влияния, находящихся 

вблизи потенциально опасных 

объектов на окружающую среду и 

человека 

В2 – методами обучения детей 

действиям в условиях угрозы и 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций 

ПК-1 З1 – теоретические основы 

моделирования и конструирования 

образовательных программ по 

учебным предметам в соответствии 

с требованиями образовательных 

стандартов; 

П2 – применять навыки 

работы с различными 

образовательными программами 

базовых и элективных курсов при 

осуществлении профессиональной 

деятельности в различных 

общеобразовательных 

организациях; 

В3 - способами 

совершенствования 

профессиональных знаний и умений 

путем использования возможностей 

информационной среды. 

- знает содержание, виды 

основных образовательных 

программ по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

- понимает сущность 

методологических основ 

проектирования и реализации 

учебных программ базовых и 

элективных курсов в различных 

образовательных организациях;  

- владеет комплексным 

подходом при использовании в 

учебно- воспитательном процессе 

современных образовательных 

ресурсов 

ПК-2 

З1 – знать сущность 

современных методов, технологий 

обучения, методов 

диагностирования достижений 

обучающихся 

П4 – применять 

информационные технологии и 

специализированное программное 

обеспечение для решения 

практических задач оценивания 

учебных достижений 

В3 – навыками комплексного 

использования методов обучения. 

- способен осуществлять 

диагностику достижений 

обучающихся с учетом 

индивидуальных и возрастных 

особенностей 

- обосновывает 

оптимальный выбор основных 

приемов диагностирования и 

оценивания достижений 

обучающихся. 

- сопоставляет и 

осуществляет отбор основных 

способов фиксации динамики 

достижений учащихся. 

 

 

7.  Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Основная литература  

 

1. Советов, Б. Я. Информационные технологии : учебник для вузов / 

Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
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Издательство Юрайт, 2021. — 327 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

00048-1. — URL :. 

 

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Илюшечкин, В. М. Основы использования и проектирования баз данных : 

учебник для вузов / В. М. Илюшечкин. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

213 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03617-6. — URL : 

https://urait.ru/bcode/468367 

2. Куприянов, Д. В. Информационное и технологическое обеспечение 

профессиональной деятельности : учебник и практикум для вузов / 

Д. В. Куприянов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 255 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02523-1. — URL : https://urait.ru/bcode/469845 

 

7.3. Периодические издания: 

1) «Информатика и ее применения»(http://www.ipiran.ru/journal/issues/) 

2) «Информатика в школе» ( http://infojournal.ru/journal/school/) 

 

7.4. Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

 

ЭОР 

1. Научная электронная библиотека eLibrary.ru https://elibrary.ru 

2. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

3. «Электронная библиотека ИМЛИ РАН». http://biblio.imli.ru 

4. «Электронная библиотека ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом) 

http://lib.pushkinskijdom.ru 

5. Университетская информационная система РОССИЯ https://uisrussia.msu.ru/ 

6. Словари и энциклопедии https://dic.academic.ru/  

7. Университетская информационная система РОССИЯ https://uisrussia.msu.ru/ 

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

9. Словари и энциклопедии https://dic.academic.ru/ 

10. Педагогическая мастерская «Первое сентября» https://fond.1sept.ru/ 

11. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ 

12. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

13. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-

collection.edu.ru 

14. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

15. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru 

16. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного 

качества «Научный архив» https://научныйархив.рф 

17. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

https://online.edu.ru/ru/ 

 

https://urait.ru/bcode/468367
https://urait.ru/bcode/469845
http://infojournal.ru/journal/school/
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
http://biblio.imli.ru/
http://lib.pushkinskijdom.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
https://dic.academic.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://openedu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://edu.ru/
http://fgosvo.ru/
https://научныйархив.рф/
https://online.edu.ru/ru/
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7.5 . Программные средства 

 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со 

встроенным пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных 

заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий используется аудитория, оборудованная 

компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем браузером, 

проектор (интерактивная доска) для демонстрации презентаций и мультимедийного 

материала.  

В соответствии с содержанием практических занятий при их проведении 

используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и доступ 

к бесплатному сервису «Лента времени». 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом 

в электронную информационно-образовательную среду вуза.  
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