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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:  

1. сформировать у студентов целостное представление о принципах построения и 

функционирования современного программного обеспечения; 

2. обучить студентов использованию и применению программных продуктов в 

профессиональной деятельности специалиста, работающего в системе образования; 

3. 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 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1 Учебная дисциплина «Программное обеспечение ЭВМ»  относится к базовой части 

профессионального цикла.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций. 

ОПК-2 - способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся 

ПК-1 - готовность реализовать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1 Структура дисциплины 

4.1.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, включая 

промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 
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Всего: 18,5 18,5 

Лекции (Лек) 8 4 

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР) 
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Зачет, зачет с оценкой, экзамен 

0,5 

0,5 

Курсовая работа 
 



 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. 

с использованием электронного обучения 

(СР) 
81 81 

Подготовка к экзамену (контроль) 8,5 8,5 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 
108 108 

 

 

4.2 Тематический план дисциплины 
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4 КУРС 

 

1 

Программное обеспечение 

ЭВМ. Классификация 

программного обеспечения 

2 2   9  13 

2 

Системное программное 

обеспечение. Операционные 

системы. ОС Windows XP 

 2   9  11 

 

3 

Системное программное 

обеспечение. Программы 

технического обслуживания 

 2   9  11 

4 

Прикладное программное 

обеспечение. Текстовые 

редакторы.  Системы 

обработки текстов 

2    9 2,5 13,5 

 

 5 

Прикладное программное 

обеспечение. Табличные 

процессоры 

 2   9  11 

6 

Прикладное программное 

обеспечение. Средства 

управления базами данных 

 2   9 2,5 13,5 

7 Системы машинной графики  2   9  11 

8 
Компьютерные вирусы и 

приёмы борьбы с ними 
 2   9  11 

9 
ПО, направленное на защиту 

информации 
    9 3,5 12,5 

  Экзамен    0,5   0,5 

Итого: 4 14  0,5 81 8,5 108 

 

 

 

 



 

4.3 Содержание разделов и тем 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. Семейство операционных 

систем Windows. 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. ОС Windows 

XP 

Системное программное обеспечение. Операционная система 

как средство распределения и управления ресурсами. Структура 

операционной системы Windows. Установка и настройка ОС 

Windows ХР. Функционирование и оптимизация Windows XP.  

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. Основы работы с Microsoft 

Word. 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 Microsoft Word. 

5. Прикладное 

программное 

обеспечение. 

Табличные 

процессоры 

Табличные процессоры. Электронные таблицы. Назначение и 

основные функции. Табличный процессор Ms Excel. Основы 

работы: запуск и завершение. Основы работы с рабочими 

книгами. Создание и редактирование таблиц. Автозаполнение в 

электронных таблицах. Функции в Ms Excel. 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 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. Компьютерные ви-

русы и приёмы 

борьбы с ними 

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. 

9 ПО, направленное на 

защиту информации 

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 Практические занятия 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование  

лабораторных работ 

Всего 

часов 

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. Семейство операционных систем Windows. 

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. 

4 

Системное программное 

обеспечение. 

Операционные системы. 

ОС Windows XP 

Системное программное обеспечение. Операционная 

система как средство распределения и управления 

ресурсами. Структура операционной системы 

Windows. Установка и настройка ОС Windows ХР. 

Функционирование и оптимизация Windows XP.  

2 



 

Прикладное программное 

обеспечение. Табличные 

процессоры 

1. Основы работы с Microsoft Excel 

2. Адресация ячеек. Абсолютные и относительные 

ссылки 

3. Функции в Microsoft Excel. 

4. Вставка графиков и диаграмм. 

5. Фильтрация записей списков. 

6. Сортировка записей списка. 

2 

 

 

Прикладное программное 

обеспечение. Средства 

управления базами 

данных 

7. Организация простейших БД в среде Access. 

8. Комплексная работа с объектами базы. 
2 

Системы машинной 

графики 

9. Графический редактор Paint. 

10. Графический редактор Photoshop. 

11. Изучение панели инструментов 

12. Палитра слоев применение эффектов слоя. 

4 

Итого: 14 

 

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 по дисциплин 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели достижения  

результата 

ОПК –2 

знать:  

З1 -  социальные, 

возрастные и психофизические 

особенности обучающихся; 

З2 – индивидуальные 

особенности обучающихся и 

специфику процесса обучения  

детей с особыми 

образовательными потребностями; 

З3 - сущность и 

характеристику процессов 

обучения, воспитания и развития;  

З4 – сущность и специфику 

особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

 обладает знанием структуры 

педагогической деятельности и 

педагогических способностей, 

профессионально важных качеств 

личности педагога; 

- владеет законодательными и 

правовыми актами в области своей 

будущей профессии, 

- знает ценностные основы 

профессиональной деятельности в сфере 

образования, 

- владеет культурой 

профессионального мышления, 

способностью к восприятию информации, 

к постановке цели и выбору путей ее 



 

уметь:  
П1 - учитывать социальные, 

возрастные и психофизические 

особенности обучающихся в 

процессе обучения и воспитания; 

П2 -  применять и 

оценивать результаты 

воспитательного и  

образовательного  процесса, 

основываясь на  социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностях 

обучающихся; 

П3 – осуществлять 

обучение, воспитание и развитие 

детей с особыми 

образовательными потребностями; 

владеть:  
В1 - методами и 

технологиями организации 

процесса обучения и воспитания с 

учетом социальных, возрастных и 

психофизических и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

В2 - навыками анализа 

содержания процесса обучения и 

воспитания с учетом социальных, 

возрастных и психофизических и 

индивидуальных, а также особых 

образовательных потребностей 

обучающихся; 

В3 - навыками 

проектирования процесса 

обучения и воспитания с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических, 

индивидуальных, а также особых 

образовательных потребностей 

обучающихся. 

 

достижения, 

- знает особенности 

профессиональной этики, 

- осознает творческий характер 

труда педагога, его социальную 

значимость, ответственность перед 

государством,  

- владеет первичными навыками 

профессиональной рефлексии. 

- способен к осуществлению 

профессиональной деятельности в 

соответствии с социальным заказом. 

- умеет формулировать собственные 

мотивы выбора профессии. 

ПК-1 

знать: 

З1 – теоретические основы 

моделирования и конструирования 

образовательные программ по 

учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

З2 – знать нормативно-

правовые документы, отражающие 

содержание образования к 

заданной предметной области;   

- знает содержание, виды основных 

образовательных программ по учебным 

предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

 - имеют представления о научных 

концепциях педагогического процесса; 

- знает закономерности физиологического 

и психического развития обучающихся и 

особенности проявления этих 

закономерностей в образовательном 

процессе в разные возрастные периоды; 



 

уметь: 

П1– на основе требований 

образовательного стандарта 

моделировать и конструировать 

учебные программы к заданной 

предметной области; 

П2 – применять навыки 

работы с различными 

образовательными программами 

базовых и элективных курсов при 

осуществлении профессиональной 

деятельности в различных 

общеобразовательных 

организациях; 

П3 - формировать и 

разрабатывать содержание 

современных элективных курсов. 

владеть: 

В1 – современными 

технологиями, реализующими 

образовательные программы по 

учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

В2 – способами проектной 

и инновационной деятельности в 

образовании; 

В3 - способами 

совершенствования 

профессиональных знаний и 

умений путем использования 

возможностей информационной 

среды. 

 

 

- знает, объясняет и интерпретирует 

методологические принципы 

образовательного процесса; 

- знает нормативно-правовое обеспечение 

образовательных  программ базовых и 

элективных курсов; 

определяет основные цели и задачи 

образовательных программ базовых и 

элективных курсов в различных 

образовательных организациях;  

- понимает сущность методологических 

основ проектирования и реализации 

учебных программ базовых и элективных 

курсов в различных образовательных 

организациях;  

- понимает  место и роль учебных 

программ в педагогическом процессе и 

профессиональной деятельности педагога; 

- умеет проектировать учебно-

воспитательный процесс с 

использованием современных технологий, 

соответствующих общим и 

специфическим закономерностям и 

особенностям возрастного развития 

личности; 

 
 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

 

7.1Основная литература 

1. Зыков, С. В.Программирование : учебник и практикум для академического бакалавриата 

/ С. В. Зыков. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 320 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-02444-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433432 

2. Новожилов, О. П.Информатика в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического бакалавриата 

/ О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

320 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-09964-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/441937 

3. Новожилов, О. П.Информатика в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического бакалавриата 

/ О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433432
https://www.biblio-online.ru/bcode/441937


 

302 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-09966-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/429044 

4. Трофимов, В. В.Информатика в 2 т. Том 2 : учебник для академического бакалавриата / 

В. В. Трофимов ; ответственный редактор В. В. Трофимов. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 406 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-02615-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434467 

7.2 Дополнительная литература 

1. Стеклов, В. А. Математика и ее значение для человечества / В. А. Стеклов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 204 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-

08325-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/C4B83285-0D48-47C4-9884-

E4DC83E7298C. 

2. Перельман, Я. И. Занимательная геометрия / Я. И. Перельман. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 293 с. — (Серия : Открытая наука). — ISBN 978-5-534-02774-7. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/B4A5A214-3D53-44C8-85FC-41DECD35746D. 

3. Перельман, Я. И. Занимательная алгебра / Я. И. Перельман. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 193 с. — (Серия : Открытая наука). — ISBN 978-5-534-00072-6. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/B9D2B966-A8FE-4F73-A6C3-0B391F543AC2. 

4. Перельман, Я. И. Живая математика. Математические рассказы и головоломки / Я. И. 

Перельман. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 166 с. — (Серия : Открытая наука). — 

ISBN 978-5-534-00047-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/FAB10DA1-

CDBE-497F-A662-0A444E489A0D. 

5. Стожарова, М. Ю. Развитие интеллектуальных способностей детей старшего 

дошкольного возраста в математической деятельности [Электронный ресурс] : 

монография / С. Г. Михалёва, М. Ю. Стожарова .— 2-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 2013 

.— 129 с. : ил. — Библиогр.: с. 61-63 (46 назв.) .— ISBN 978-5-9765-1464-5 .— Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/246496 

6. Баженова, Н. Г. Теория и методика решения текстовых задач: курс по выбору для 

студентов специальности 0500201 - Математика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

И. Г. Одоевцева, Н. Г. Баженова .— 3-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 2012 .— 90 с. — 

ISBN 978-5-9765-1411-9 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/246476 

 

7.3. Периодические издания: 

1. «Математика в школе»   

2. Мир математики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.rusword.org/  

7.4.  Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru.  

2. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - 

www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/ 

https://www.biblio-online.ru/bcode/429044
https://www.biblio-online.ru/bcode/434467
http://www.biblio-online.ru/book/C4B83285-0D48-47C4-9884-E4DC83E7298C
http://www.biblio-online.ru/book/C4B83285-0D48-47C4-9884-E4DC83E7298C
http://www.biblio-online.ru/book/B4A5A214-3D53-44C8-85FC-41DECD35746D
http://www.biblio-online.ru/book/B9D2B966-A8FE-4F73-A6C3-0B391F543AC2
http://www.biblio-online.ru/book/FAB10DA1-CDBE-497F-A662-0A444E489A0D
http://www.biblio-online.ru/book/FAB10DA1-CDBE-497F-A662-0A444E489A0D
https://lib.rucont.ru/efd/246496
https://lib.rucont.ru/efd/246476
http://www.rusword.org/
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/book/83797


 

5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - 

http://biblioclub.ru/ 

6. Электронно-библиотечная система "Научный архив" -  

https://научныйархив.рф/ 

7. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

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

9. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru 

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

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 

При необходимости для проведения занятий используются аудитории, оборудованные 

компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым программным 

обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации презентаций и 

мультимедийного материала. 

Электронно-библиотечная система, информационно-справочная система, лекционные 

аудитории, помещения для проведения практических занятий (оборудованные учебной 

мебелью), библиотека (имеющая рабочие места для студентов, оснащенная компьютерами с 

доступом к базам данных и Интернет). 

http://biblioclub.ru/
https://научныйархив.рф/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/
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