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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История информатики» являются:  

формирование систематизированных знаний в области истории информатики и 

информационных технологий. 

Учебные задачи дисциплины:  

формирование историко-информатизационную компетентность и 

информационную культуру студентов; обеспечивать обобщение и углубление познаний 

студентов в вопросах истории информатики, вычислительной техники и программного 

обеспечения; осуществить знакомство студентов с основными тенденциями 

информатизации образования. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «История информатики» у 

обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 

ОПК-4: «обладать готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ПК-1: «обладать готовностью реализовать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «История информатики» относится к дисциплинам  в вариативной части 

ОПОП. 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачѐтные единицы, 72 часа, включая 

промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

7    
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Всего 32,3 32,3    

В том числе:      

Лекции (Л)  16 16    

Практические занятия (ПЗ) 16 16    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

П
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о
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у
то

ч
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ат
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и
я
 (

К
) 

Зачѐт, экзамен 

0,3 

0,3    

Курсовая работа 

    

Самостоятельная работа студентов, в том числе 

с использованием электронного обучения (СР) 
39,7 39,7    

Подготовка к экзамену (контроль)      

Вид промежуточной аттестации Зачет  Зачет    

Общая трудоемкость, час. 72 72    

 

4.2 Тематический план дисциплины 
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Семестр 7  

Тема 1. История информатики, как науки. 2    2  4 

Тема 2. История вычислительной техники.  2 6   10  18 

Тема 3. История развития программного 

обеспечения и языков программирования.  
4 4   10  18 

Тема 4.История развития компьютерных 

сетей. 
4 2   10  16 

Тема 5. История информатизации 

образования.  
4 4   7,7  15,7 

Зачет    0,3   0,3 

Всего за семестр 16 16  0,3 39,7  72 

Итого: 16 16  0,3 39,7  72 

 

4.3. Содержание дисциплины 

№ Наименование темы 

дисциплины 
Содержание темы дисциплины 

1 2 3 

1 

Тема 1. История 

информатики, как науки. 

Базовые понятия дисциплины. Методологические и 

дидактические принципы изучения истории 

информатики. Объект, предмет, роль информатики 

как науки. Место информатики как науки в ряду 

других наук. Информационные революции и 

информационное общество. Структура, 

математические основания информатики. 

Особенности развития информатики в России. Роль 

зарубежных и отечественных ученых в становлении 

информатики как науки в современном ее 

представлении (Н. Винер, К. К. Колин, А. П. Ершов и 

др.). 

«Информация» как базовое понятие информатики. 

Историческое развитие определений понятия 

«информация» (Д. И. Дубровский, Н. Н. Моисеев, Л. 

Бриллюэн, К. Э. Шеннон, Р. Хартли, У. Р. Эшби, Д. 

Хаффман, А. Д. Урсул). Современное представление 

об информации. История становления теоретических 

основ информатики (К. Э. Шеннон, Р. Фано, Алонзо 

Черч, А. М. Тьюрин, Э. Л. Пост, С. К. Клини, А. А. 

Марков, М. С. Пинскер). 

2 
Тема 2. История 

вычислительной техники.  

Эволюция вычислительной техники. Доэлектронная 

история вычислительной техники. Первые 

компьютеры. Развитие элементной базы, 

архитекутуры и структуры компьютеров. Поколения 
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ЭВМ. Отечественные и зарубежные разработчики 

вычислительной техники. Вычислительная техника 

как инструмент научной и практической 

деятельности.  

3 

Тема 3. История развития 

программного обеспечения и 

языков программирования.  

Развитие теории программирования. Языки 

программирования. История развития программного 

обеспечения. История операционных систем и 

прикладного программного обеспечения. Значение 

компьютерного моделирования в развитии научной 

картины мира. Примеры компьютерного 

моделирования актуальных глобальных задач. 

4 
Тема 4.История развития 

компьютерных сетей. 

Коммуникативные аспекты науки информатики. 

История компьютерных сетей. Начальный период 

развития сетей. Локальные вычислительные сети. 

История сети интернет, основных интернет-сервисов. 

5 

Тема 5. История 

информатизации 

образования. 

Вычислительная техника как инструмент научной и 

практической деятельности.. Информатизация 

образования: направления, средства, технологии. 

Введение предмета Информатика в учебные 

заведения. Начало подготовки учителей 

информатики. Оснащение учебных заведений 

компьютерной техникой. Концепция 

информатизации образования. Развитие электронных 

образовательных ресурсов. Информационная 

безопасность как глобальная проблема. 

Антиобщественные аспекты и формы использования 

информации: информационные войны, 

информационный голод, дезинформация, утеска и 

уничтожение информации. 

 

4.4. Практические занятия 

№ Наименование раздела 

учебной  дисциплины 
Наименование практических работ 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

1 

Тема 2. История 

вычислительной техники.  

Эволюция вычислительной техники. 

Доэлектронная история вычислительной 

техники. Первые компьютеры. Развитие 

элементной базы, архитекутуры и структуры 

компьютеров. Поколения ЭВМ. 

Отечественные и зарубежные разработчики 

вычислительной техники. Вычислительная 

техника как инструмент научной и 

практической деятельности.  

6 

2 
Тема 3. История развития 

программного обеспечения и 

языков программирования.  

Развитие теории программирования. Языки 

программирования. История развития 

программного обеспечения. История 

операционных систем и прикладного 

программного обеспечения. Значение 

компьютерного моделирования в развитии 

4 
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научной картины мира. Примеры 

компьютерного моделирования актуальных 

глобальных задач. 

3 

Тема 4.История развития 

компьютерных сетей. 

Коммуникативные аспекты науки 

информатики. История компьютерных сетей. 

Начальный период развития сетей. 

Локальные вычислительные сети. История 

сети интернет, основных интернет-сервисов. 

2 

4 

Тема 5. История 

информатизации 

образования.  

Вычислительная техника как инструмент 

научной и практической деятельности.. 

Информатизация образования: направления, 

средства, технологии. Введение предмета 

Информатика в учебные заведения. Начало 

подготовки учителей информатики. 

Оснащение учебных заведений 

компьютерной техникой. Концепция 

информатизации образования. Развитие 

электронных образовательных ресурсов. 

Информационная безопасность как 

глобальная проблема. Антиобщественные 

аспекты и формы использования 

информации: информационные войны, 

информационный голод, дезинформация, 

утеска и уничтожение информации. 

4 

 Итого: 16 

 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

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. 

 

6. Планируемые результаты обучения 

 

 

Компетен

ция 
Элементы компетенции 

Дескрипторы – показатели достижения 

результата 

ОПК-4 знать: 

З3 – сущность и структуру 

- разрабатывает новые курсы в современном 

образовательном учреждении; 
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образовательной 

деятельности. 

уметь: 

П3 - оценивать программное 

обеспечение и перспективы 

его использования с учетом 

решаемых 

профессиональных задач. 

владеть: 

В2 – способами 

совершенствования 

профессиональных знаний и 

умений. 

- 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. 

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 

7.  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература 

 

1. Гусева Е.Н., Ефимова И.Ю., Коробков Р.И. Информатика : учеб. пособие .— 4-е 

изд., стер. – М. : ФЛИНТА, 2016. ЭБС Руконтhttps://rucont.ru/efd/246533. 

2. Хроленко А.Т. Современные информационные технологии для гуманитария. М.: 

ФЛИНТА, 2012. ЭБС Руконтhttps://rucont.ru/efd/246553. 

3. Парфенов П.С. История и методология информатики и вычислительной техники: 

учебное пособие. Единое окно доступа к информационным ресурсам. 

http://window.edu.ru/resource/747/72747. Режим доступа: свободный. 

https://rucont.ru/efd/246533
https://rucont.ru/efd/246553
http://window.edu.ru/resource/747/72747
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7.2 Дополнительная литература 

 

4. Прудников Е. История развития информатики и вычислительной техники. 

Тюмень. 2006. Режим доступа: http://goga.by.ru/, свободный. 

5. Эдуард Пройдаков. Виртуальный компьютерный музей. Режим доступа: 

http://www.computer-museum.ru/, свободный. 

6. Малиновский Б.Н. История вычислительной техники в лицах // Киев: фирма 

«КИТ», ПТОО «А.С.К.», 1995. – 384 с. На сайте «Библиотека Мошкова». Режим доступа: 

http://lib.ru/MEMUARY/MALINOWSKIJ/0.htm, свободный. 

7. Михаил Плискин. Эволюция языков программирования. Режим доступа: 

http://schools.keldysh.ru/sch444/MUSEUM/LANR/evol.htm, свободный.  

 

7.3 Периодические издания 

 

1. Сайт «Компьютерраонлайн». Режим доступа: 

http://www2.computerra.ru/hitech/34452/, свободный. 

2. Upgrate.. Режим доступа: http://www.computery.ru, свободный. 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

 

1. Коньков К.А., Карпов В.Е. Краткая история эволюции вычислительных систем. 

Сайт Интернет-университета информационных технологий. Режим доступа: 

http://www.intuit.ru/department/os/osintro/1/2.html, свободный. 

2. Сайт «История компьютера». Режим доступа: 

http://chernykh.net/content/view/174/184/, свободный. 

3. 12 языков программирования, которые потрясли мир (тем, что на них нельзя 

программировать). Режим доступа: http://www.xakep.ru/post/39418/default.asp, свободный. 

(оригинал – Ghosts in the Machine: 12 Coding Languages That Never Took Off. Режим 

доступа: http://www.softwaredeveloper.com/features/ghosts-in-machine-071207/, свободный.) 

 

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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Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ 

п\п 
Содержание изменений 

Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от № 91 от 9 февраля 

2016г. 

Протокол 

заседания кафедры 

от «01» сентября 

2017 г. №2 

 

01.09.2017г. 

2. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания кафедры 

от «10» сентября 

2018 г. №2 

 

01.09.2018г. 

3. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания кафедры 

от «31» августа 

2019 г. №2 

 

 

01.09.2019г. 

 

 

 

 

 


