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1. Цель и задачи дисциплины 

 

          Цель дисциплины: формирование представлений об основных этапах и наиболее 

значимых этапов развития информатики и информационных технологий с точки зрения 

временных и пространственных условий его, умений и навыков обобщения информации, 

выделения главного 

          Задачи дисциплины: 

-формирование представления об основных фактах, событиях и идеях в ходе зарождения и 

развития вычислительной техники, программного обеспечения, компьютерных сетей; 

-дать представление об основных источниках, методах изучения и функциях истории; 

-способствовать развитию навыков, получения, анализа и обобщения исторической ин-

формации. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История информатики» относится к обязательной части Блока 1 / ча-

сти Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений Обязательных дис-

циплин модуль (профиль "Информатика") учебного плана. 

Для освоения материала по дисциплине используются знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин: системное и прикладное программное 

обеспечение, архитектура ЭВМ, теоретические основы информатики.  

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ-

ходимы для освоения следующих дисциплин: методика преподавания информатики, ин-

формационные системы, а также для прохождения учебной и производственной практик, 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Универсальные компетенции 
УК-1. Способен 
осуществлять по-
иск, критический 
анализ и синтез 
информации, при-
менять системный 
подход для реше-
ния поставленных 
задач 

УК-1.3. Анализирует источник 

информации с точки зрения вре-

менных и пространственных 

условий его возникновения. 

Знает методы поиска, критиче-

ского анализа и синтеза инфор-

мации, применять системный 

подход для решения поставлен-

ных задач; 

-умеет анализировать задачи, 

выделяя ее базовые составляю-

щие. Осуществляет декомпози-

цию задачи.; 

-владеет методами поиска, кри-

тического анализа и синтеза ин-

формации, применять системный 

подход для решения поставлен-

ных задач. 

УК-1.5. Сопоставляет разные ис-

точники информации с целью 

выявления их противоречий и 

поиска достоверных суждений. 

Знает разные источники инфор-

мации с целью выявления их 

противоречий и поиска досто-

верных суждений;. 

умеет-грамотно, логично, аргу-

ментированно формировать соб-

ственныесуждения и оценки -

отличает факты от мнений, ин-

терпретаций, оценок и т.д. в рас-
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суждениях других участников 

деятельности. 

-владеет методами оценки прак-

тических последствий возмож-

ных решений задачи. 

Профессиональные компетенции  
ПК-14 
Способен осваи-

вать и использовать 

базовые научно-

теоретические зна-

ния и практические 

умения по предме-

ту в профессио-

нальной деятельно-

сти 

ПК-14.1  

Демонстрирует знание содержа-

ния, сущности, закономерностей, 

принципов и особенностей изу-

чаемых явлений и процессов, ба-

зовых теорий в предметной об-

ласти в объеме, необходимом 

для решения педагогических, 

научно-методических и органи-

зационно-управленческих задач 

 

Знает содержание, сущности, 

закономерностей, принципов и 

особенностей изучаемых явле-

ний и процессов, базовых тео-

рий в предметной области в 

объеме, необходимом для ре-

шения педагогических, научно-

методических и организацион-

но-управленческих задач; 

умеет и использовать базовые 

научно-теоретические знания и 

практические умения по пред-

мету в профессиональной дея-

тельности; 

владеет способностями осваи-

вать и использовать базовые 

научно-теоретические знания и 

практические умения по пред-

мету в профессиональной дея-

тельности 

ПК-14.2 

Анализирует базовые предмет-

ные научно-теоретические пред-

ставления о сущности, законо-

мерностях, принципах и особен-

ностях изучаемых явлений и 

процессов 

умеет анализировать базовые 

научно-теоретические представ-

ления по истории информатики; 

знает методы анализа и интер-

претации данных по истории 

информатики; 

владеет базовыми  предметными 

научно-теоретические представ-

ления о сущности, закономерно-

стях, принципах и особенностях 

изучаемых явлений и процессов 

 ПК-14.3 

Демонстрирует навыки понима-

ния и системного анализа базо-

вых научно-теоретических пред-

ставлений для решения профес-

сиональных задач 

- знает основные технологиче-

ские и технические аспекты 

средств информатики;  

- определяет основные цели и 

задачи образовательных про-

грамм элективных курсов пред-

ставления по истории информа-

тики; 
 

 

4. Объем  дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), вклю-

чая промежуточную аттестацию. 

 



 6 

 

 

Вид учебной работы 
Всего ча-

сов 

Семестры 

10 
К

о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 36,3 36,3 

Лекции (Лек) 16 16 

Практические занятия (в т.ч. семинары) (Пр/Сем)  20 20 

Лабораторные занятия (Лаб)   

Индивидуальные занятия (ИЗ)   

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3 

Консультация к экзамену (Конс)   

Курсовая работа (Кр)   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
35,7 35,7 

Подготовка к экзамену (Контроль)   

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

Общая трудоемкость (по плану) 72 72 

 



5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 
се

м
и

н
а-

р
ы

) 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

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
 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

я
 к

 э
к
за

м
е-

н
у
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

-
та

 о
б

у
ч

ен
и

я
 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 к

о
н

-
тр

о
л
я
 

Семестр 3 

Тема 1. История информатики как наука 

2 4   8   14 

УК-1, УК-1.3,  

УК-1.5, ПК-14, 

ПК-14.1 

ПК-14.2, ПК-14.3 

Тест, 
реферат 

Тема2. История вычислительной техники 

4 4   8   16 

УК-1УК-1.3,  

УК-1.5 

ПК-14, ПК-14.1 

ПК-14.2, ПК-14.3 

Тест, 
реферат 

Тема 3. История развития программного обеспече-

ния и языков программирования 2 4   8   14 

УК-1УК-1.3,  

УК-1.5 

ПК-14, ПК-14.1 

ПК-14.2, ПК-14.3 

Тест, 
реферат 

Тема 4. История развития компьютерных сетей 

4 4   8   16 

УК-1УК-1.3,  

УК-1.5 

ПК-14, ПК-14.1 

ПК-14.2, ПК-14.3 

Тест, 
реферат 

Тема 5. История информатизации образования 

4 4   3,7   11.7 

УК-1УК-1.3,  

УК-1.5 

ПК-14, ПК-14.1 

ПК-14.2, ПК-14.3 

Тест, 
реферат 

Промежуточная аттестация (зачѐт) 

   0,3    0,3 

УК-1УК-1.3,  

УК-1.5 

ПК-14, ПК-14.1 

ПК-14.2, ПК-14.3 

 

Вопросы к заче-

ту 

зачѐт 

Всего за семестр: 16 20  0,3 35,7   72   

 



 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о 

рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро-

сы билета, отсут-

ствует знание и по-

нимание основных 

понятий и катего-

рий; 

- непонимание сущ-

ности дополнитель-

ных вопросов в 

рамках заданий би-

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи-

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци-

плины; 

- отсутствие готов-

ности (способности) 

к дискуссии и низ-

кая степень кон-

тактности.  

 

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знания теоретиче-

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не-

достаточное понима-

ние сущности излага-

емых вопросов;  

- неуверенные и не-

точные ответы на до-

полнительные вопро-

сы;  

- недостаточное вла-

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисци-

плины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

тические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони-

мание основных 

вопросов контро-

лируемого объема 

программного ма-

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и тео-

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен-

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав-

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за-

дания, которые 

следует выпол-

нить;  

- владение основ-

ной литературой, 

рекомендованной 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

программного мате-

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматрива-

емых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

- способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории; 

- логически после-

довательные, со-

держательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни-

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические зада-

ния; 
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программой дис-

циплины; 

 Возможны незна-

чительные неточ-

ности в раскрытии 

отдельных поло-

жений вопросов 

билета, присут-

ствует неуверен-

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

- наличие собствен-

ной обоснованной 

позиции по обсуж-

даемым вопросам; 

- свободное исполь-

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол-

нительной литера-

туры. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-

териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: поиск (под-

бор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников информации по 

изучаемой теме; работа с конспектом лекций, архивными и др. источниками информации 

(конспектирование); составление плана и тезисов ответа; подготовка сообщения (доклада, 

реферата); выполнение индивидуальных заданий; подготовка к практически. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

 

1. Канке, В. А. История, философия и методология техники и информатики : учебник 

для магистров / В. А. Канке. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 409 с. — 

(Магистр). — ISBN 978-5-9916-3100-6. — URL : https://urait.ru/bcode/447245 

2. Николаева, Е. А. История информатики : учебное пособие / Е. А. Николаева, В. В. 

Мешечкин, М. В. Косенкова. — Кемерово : КемГУ, 2021. — 112 с. — ISBN 978-5-

8353-1593-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/58338 (дата обращения: 15.03.2022).  

 

Дополнительная литература: 

1. Шапцев, В. А. Теория информации. Теоретические основы создания информацион-

ного общества : учебное пособие для вузов / В. А. Шапцев, Ю. В. Бидуля. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 177 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-02989-5. — URL : https://urait.ru/bcode/490739 

2. Городнова, А. А. Развитие информационного общества : учебник и практикум для 

вузов / А. А. Городнова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 243 с. — (Выс-

шее образование). — ISBN 978-5-9916-9437-7. — URL : https://urait.ru/bcode/490200 

 

 

Периодические издания: 

1. Сайт «Компьютер онлайн». Режим доступа: 

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

2. Информатика и образование 2019-2022 №1-10 

https://urait.ru/bcode/447245
https://urait.ru/bcode/490739
https://urait.ru/bcode/490200
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Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1.ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

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

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

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

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

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

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

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

collection.edu.ru/ 

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

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открыто-

го доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

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

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

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

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

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисци-

плине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

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.). 

https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «История информатики» 

 

1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы  

 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. При этом самостоятельная работа 

подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную 

самостоятельную работу (в том числе – с использованием электронно-библиотечных си-

стем и электронных образовательных ресурсов): подготовка студентов к занятиям, теку-

щему и промежуточному контролю по дисциплине, закрепление знаний и отработка уме-

ний и навыков, осваиваемых во время аудиторной работы, выполнение самостоятельных 

заданий (упражнений), определенных рабочей программой дисциплины. 

Особенности выполнения заданий, виды и формы самостоятельной работы регла-

ментируются Положением о самостоятельной работе студентов в ГБОУ ВО СГПИ и его 

филиалах (СМК-П-8.1-2.2.4-04/02-2018). 

Формы и результаты представления самостоятельной работы студентов по дисци-

плине отражены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Самостоятельная работа студентов. 

 

Наименование раз-

дела (темы) учебной 

дисциплины 

Формы СРС Результат 
Всего ча-

сов 

3 4 5 6 

История вычисли-

тельной техники 

Реферирование 

литературы 

Разрабортка тестовых 

заданий 

Построение сводной 

таблицы 

Защита рефератов 

 

Тест 

 

Таблица «Эпохи развития 

вычислительной 

техники» 

6 

 

 

4 

 

 

6 

История развития 

программного 

обеспечения и 

языков 

программирования 

Разработка презентаций Защита презентаций 8 

История развития 

компьютерных сетей 

Разработка презентаций 

 

 

Защита презентаций 5,7 

История 

информатикации 

образования 

Подготовка докладов Защита докладов 6 

Итого: 35,7 
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2.Планы лекций и методические рекомендации 

 

Тема 1. История информатики как наука. 

Лекция 1. История информатики как наука. 

Вопросы 

1. История информатики как наука. 

2. Исторические корни информатики. 

 

           Тема2. История вычислительной техники 

           Лекция 2. История вычислительной техники 

Вопросы 

1.Доэлектронная история вычислительной техники 

2.Первые средства обработки информации 

3.Провозвестники компьютерной эры.  

4.История цифровых и символьных вычислений. 

5.Развитие элементной базы, архитектуры и структуры компьютеров. 

            Тема 3. История развития программного обеспечения и языков программирования 

            Лекция 3. История развития программного обеспечения и языков 

программирования 

           Вопросы 

1.Возникновение и развитие языков и систем программирования 

2.Становление информатики как науки 

3.Эволюция операционных систем 

4.Этапы развития программного обеспечения 

            Тема 4. История развития компьютерных сетей 

            Лекция 4. История развития компьютерных сетей 

            Вопросы 

1.Компьютерные сети. Начальный период развития сетей 

2.История развития сети Интернет 

Тема5. История информатикации образования 

Лекция 5. История информатикации образования 

Вопросы 

1.Этапы информатизации общества 

2. История компьютеризации образования 

 

2.Задания для самостоятельной работы 

 

 Тема 1. История вычислительной техники. 

1. Механические и электромеханические устройства и машины. 

2. Формализация понятия «алгоритм». Абстрактная машина Тьюринга (1936). 

3. Программно-управляемые ЦВМ на электромеханических реле: Ц-3 (1941) К. 

Цузе, МАРК-1 (1944) Г. Айкена, машины серии «Белл» Дж. Стибица.  

4. Зарождение электронной информатики. 

5. Первые проекты ЭВМ.  

6. Поколения ЭВМ. Обоснование критерия периодизации.  

7. Особенности смены поколений и развития электронной вычислительной 

техники в России. 

8. Проекты ЭВМ исторического значения. 

9. Эволюция технических и технико-экономических характеристик ЭВМ.  

 

Тема 2. История развития программного обеспечения и языков 

программирования. 
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1. Тенденции в области проблемного и системного программирования, архи-

тектуры и структуры ЭВМ.  

2. Некоторые общие закономерности развития средств переработки информа-

ции. 

3. Зарождение программирования.  

4. Концепция машины с хранимой программой Дж. Неймана (1946). 

 

       Тема3.История развития компьютерных сетей 

1. Концепция всеобщего информационно-вычислительного обслуживания. 

2. Информационно-вычислительные сети в СССР. 

3. Интернет, «всемирная паутина», и процессы глобализации. 

4. Развитие теории и практики искусственного интеллекта. 

 

Методические указания 

1. Каждый студент разрабатывает не менее одной презентации за время изучения 

дисциплины. 

2. Студент может предложить самостоятельно тему презентации по программе 

дисциплины и после согласования с преподавателем разрабатывать ее. 

3. Разработанные презентации демонстрируются во время выполнения плановых 

лабораторных работ. 

4. Требования к презентации: объем от 5 до 10 слайдов. 

5. Оформление презентации должно соответствовать распространенным требова-

ниям. См., например, http://csaa.ru/trebovanija-k-sozdaniju-prezentacij/,  

https://zaochnik.ru/blog/kak-pravilno-oformit-prezentaciyu-i-sdat-ee-na-otlichno/, 

http://it-uroki.ru/uroki/kak-pravilno-oformit-prezentaciyu.html, 

http://comp-science.narod.ru/pr_prez.htm 

https://studfiles.net/preview/5764770/page:3/  и др. 

Презентации разрабатываются в PowerPoint  или в одной из программ «Лента вре-

мени» 

 

3.Планы практических занятий и методические рекомендации 

Подготовка к практическим занятиям включает следующие элементы самостоя-

тельной деятельности: четкое представление цели и задач его проведения; выделение 

навыков умственной, аналитической, научной деятельности, которые станут результатом 

предстоящей работы. выработка навыков осуществляется с помощью получения новой 

информации об изучаемых процессах и с помощью знания о том, в какой степени в данное 

время студент владеет методами исследовательской деятельности, которыми он станет 

пользоваться на практическом занятии.  

Следовательно, работа на практические занятия направлена не только на познание 

конкретных явлений внешнего мира, но и на формирование таких общекультурных ком-

петенций, как способность к самоорганизации и самообразованию, способность использо-

вать методы сбора, обработки и интерпретации комплексной информации. 

Практические занятия позволяют интегрировать теоретические знания и формиро-

вать практические умения и навыки студентов в процессе учебной деятельности.  

Цели практических занятий по дисциплине «Истории информатики»: 

1. закрепление теоретического материала; 

2. формирование умений использования теоретических знаний в процессе выпол-

нения практических работ;  

3. формирование навыков оформления результатов практических работ. 

 

Таблица - Перечень практических работ, выполняемых по дисциплине 

Наименование раздела учеб- Наименование  Всего  

http://csaa.ru/trebovanija-k-sozdaniju-prezentacij/
https://zaochnik.ru/blog/kak-pravilno-oformit-prezentaciyu-i-sdat-ee-na-otlichno/
http://it-uroki.ru/uroki/kak-pravilno-oformit-prezentaciyu.html
http://comp-science.narod.ru/pr_prez.htm
https://studfiles.net/preview/5764770/page:3/
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ной дисциплины (модуля) практических занятий часов 

Тема 1. История информатики 

как наука 

ПЗ 1.1 «История информатики как наука» 2 

ПЗ 1.2. «Исторические корни информати-

ки» 
2 

Тема №2. История вычисли-

тельной техники 

ПЗ 2.1 «Сравнительный анализ 

становления информатики и развития 

вычислительной техники: Домеханическая 

эпоха» 

2 

ПЗ 2.2. «Сравнительный анализ 

становления информатики и развития 

вычислительной техники в России и за 

рубежом: Механическая эпоха» 

2 

ПЗ 2.3. «Сравнительный анализ 

становления информатики и развития 

вычислительной техники в России и за 

рубежом: Электромеханическая эпоха» 

 

2 

ПЗ 2.4. «Сравнительный анализ 

становления информатики и развития 

вычислительной техники в России и за 

рубежом: Первые компьютеры. Электрон-

ная эпоха» 

 

2 

Тема №3 История развития 

программного обеспечения и 

языков программирования 

ПЗ 3.1 «Исторические обзоры: История 

развития операционных систем» 
2 

ПЗ 3.2 «Исторические обзоры: Анализ 

развития программного обеспечения» 

 

2 

Тема №4. История развития 

компьютерных сетей 

 

ПЗ 4.1 «Исторические обзоры: История се-

ти Интернет» 
2 

ПЗ 4.2 «Исторические обзоры: Обзор 

основных интернет-сервисов» 
2 

Тема №5. История информати-

зации образования 

ПЗ 5.1«Изучение становления 

информатизации образования в России и за 

рубежом» 

 

2 

ПЗ 5.2«Обзор современных направлений 

информатизации образования» 

 

2 

ИТОГО: 24 

 

Тема 1. История информатики как наука. 

Практическое занятие 1.1-1.2 

История информатики как наука. 

Программа работы 

1. История информатики как наука. 

2. Исторические корни информатики 

Тема 2. История вычислительной техники.  

Практическое занятие 2.1 
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             «Сравнительный анализ становления информатики и развития вычислительной            

техники: Домеханическая эпоха» 

Программа работы 

1. Выделите основные этапы развития вычислительной техники, представив их в виде 

схемы. 

2. Дайте характеристику периодам информационных революций.  

3. Представьте в виде таблицы историю цифровых и символьных вычислений (доме-

ханический период) 

4. Приведите примеры (названия и иллюстрации) носителей информации и систем 

передачи информации, использовавшихся в домеханический период. 

5. Охарактеризуйте первые системы поиска информации - первые библиотеки. 

 

Тема 2. История вычислительной техники.  

Практическое занятие 2.2 

           «Сравнительный анализ становления информатики и развития вычислительной                                          

техники в России и за рубежом: Механическая эпоха» 

Программа работы 

Подготовьте информационное сообщение на одну из тем: 

 Аналитическая машина Бэббиджа  

 Логарифмическая линейка 

 "Паскалина"  

 Арифмометр Лейбница 

 Счѐты 

 Суммирующая машина Леонардо да Винчи 

 Арифмометр Шиккарда 

 Арифмометр Берроуза 

Сообщение должно содержать краткую биографию автора устройства, историче-

скую справку, принципы работы устройства и его изображения. Объем сообщения – 3-4 

листа А4. В обязательном порядке должен быть представлен список информационных ис-

точников. 

По каждой из невыбранных вами тем подготовьте один вопрос для дискуссии. 

 

Тема 2. История вычислительной техники.  

Практическое занятие 2.3 

«Сравнительный анализ становления информатики и развития вычислительной 

техники в России и за рубежом: Электромеханическая эпоха» 

Программа работы 
С использованием сервиса для создания лент времени, разработайте ленту времени, 

характеризующую электромеханическую эпоху развития вычислительной техники. 

Сервисы для создания лент времени: 

 Dipity 

 Free Timeline 

 Timerime 

 

Тема 2. История вычислительной техники.  

Практическое занятие 2.4 

            «Сравнительный анализ становления информатики и развития вычислительной                    

техники в России и за рубежом: Первые компьютеры. Электронная эпоха» 

Программа работы 
Подготовьте выступление и презентацию. Необходимо не только описать устрой-

ство, но и дать краткую характеристику его разработчику.  

http://www.dipity.com/
http://www.free-timeline.com/timeline.jsp
http://www.timerime.com/
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 Компьютер Конрада Цузе 

 ENIAC 

 "Марк" 1, 2 

 ―Колосс‖ (Colossus) 

 МЭСМ  

 БЭСМ  

 EDVAC 

 EDSAC 

 UNIVAC  

 ―Стрела‖ 

 М-1, 2, 3 

Тема №3. История развития программного обеспечения и языков программирова-

ния 

Практическое занятие 3.1 
«Исторические обзоры: История развития операционных систем» 

Программа работы 
Используя сервис для создания интеллект-карт (MindMap) покажите историю становле-

ния операционной системы Windows. Ваша схема должна содержать информацию о 

разработчиках, основные характеристики операционных систем, изображения, иллю-

стрирующие интерфейс ОС. 

Сервисы для создания MindMap 

 Coggle 

 Xmind 

 Wisemapping 

 app.mindmup 

    

Тема №3. История развития программного обеспечения и языков программирова-

ния 

Практическое занятие 3.2 
«Исторические обзоры: Анализ развития программного обеспечения» 

 Программа работы 
Выберите тему для ответа. 

Подготовьте выступление и презентацию. Необходимо не только описать историю 

развития программного обеспечения, но и дать краткую характеристику его разработчику. 

 Развитие программного обеспечения в СССР 

 MS Office  

 Open Office  

 История развития программ компьютерной графики 

 История развития программ для работы с текстом 

 История развития программ для работы с количественными данными 

 История развития антивирусных программ 

 История развития языков программирования 

           Тема №4.  История развития компьютерных сетей 

           Практическое занятие 4.1«Исторические обзоры: История сети Интернет» 

Программа работы 
Подготовьте выступление и презентацию с иллюстрациями на одну из тем: 

https://coggle.it/
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 Предпосылки создания сети Интернет 

 Первая сеть ARPANET 

 Межсетевой интернет-протокол TCP/IP 

 Появление WWW (World Wide Web) 

 История интернет-браузеров 

 История развития Рунета 

 Интернет сегодня 

          Тема №4.  История развития компьютерных сетей 

          Практическое занятие 4.2«Исторические обзоры: Обзор основных интернет-

сервисов» 

Программа работы 
Используя программу TurboSite, разработайте дидактический материал (фрагмент 

электронного учебника), раскрывающий историю развития основных интернет-сервисов. 

Материал должен в обязательном порядке содержать иллюстрации (2-3 на каждый сервис) 

и список используемых источников. Объем материала – 1-2 листа А4 на каждый интернет-

сервис. 

 

          Тема №5. История информатизации образования   

          Практическое занятие5.1 «Изучение становления информатизации образования в 

России и за рубежом» 

Программа работы  
1. Выделите этапы информатизации школьного образования в виде схемы. 

2. Выделите этапы информатизации высшего образования в виде схемы. 

3. Составьте таблицу, раскрывающую историю подготовки учителей информатики в 

России и за рубежом (две страны на выбор студента). 

Тема №5. История информатизации образования   

Практическое занятие5.2«Обзор современных направлений информатизации 

образования» 

Программа работы 

Выполнение мини-проекта, в котором студенты рассматривают тему с одной из по-

зиций (учителя школ, администрация школы, обучающиеся)  

Общая тема проектов «Идеальная школа. В каком направлении должна развиваться 

информатизация школьного образования?».  

С точки зрения: 

 учителя; 

 администрации школы; 

 обучающихся. 

Студенты могут как использовать общую тематику (с одной из ролевых позиций), так и 

выбрать любое конкретное направление информатизации (например – Какими должны 

быть идеальные электронные школьные учебники?) 

 

4.Примерные темы рефератов 

1.Место информатики в ряду других фундаментальных наук 

2.Первые операционные системы. 

3.Отечественные ученые-разработчики ЭВМ. 

4.Развитие сетевых протоколов. 

5.Зарождение программирования. 

6.История объектно-ориентированного программирования. 

7.Создатели языков программирования. 
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8.Развитие системы дистанционного обучения. 

9.Аналоговая вычислительная техника. 

10.Аналитическая машина Чарльза Беббиджа как механический прототип ЭВМ 

11.Абстрактная машина Тьюринга 

12.Характеристика поколений ЭВМ 

13.Проекты ЭВМ исторического значения 

14.Закономерности развития средств переработки информации. 

15.Многомашинные территориальные комплексы 

16.Концепция всеобщего информационно-вычислительного обслуживания 

17.Информационно-вычислительные сети в СССР. 

18.Формирование общих подходов к решению интеллектуальных задач.  

19.Становление курса по ОИВТ в общеобразовательных учреждениях 

 

 

Методические рекомендации 

При написании и оформлении реферата используйте общепринятые правила, 

например, http://polusspb.ru/article/a-49.html 

Обратите внимание на соблюдение требования ГОСТ, например, 

http://sga46.ru/oformlenie-referata 

Студент может предложить самостоятельно тему реферата по программе дисци-

плины и после согласования с преподавателем подготовить его. 

Разработанные рефераты докладываются во время плановых занятий или на меро-

приятиях научного студенческого общества. 

Объем реферата 10-15 страниц машинописного текста. 

Время на представление реферата – не более 7 минут. 

 

 

http://polusspb.ru/article/a-49.html
http://sga46.ru/oformlenie-referata
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «История информатики» 

 

1.  Оценочные материалы для входного контроля 

1.1. Тестовые материалы 

Тема 1. История информатики как наука. 

1.Уточнение представления о вычислимости на основе понятия машины Тьюринга (и дру-

гих эквивалентных ей понятий) открыло возможности для строгого доказательства 

1. концептуальной несостоятельности утверждений 

2. алгоритмической неразрешимости 

3. невозможности моделирования сложных систем 

4. неформализуемости 

2. Все физические части компьютера 

1. техническое обеспечение 

2. архитектура 

3. аппаратная платформа 

4. технические средства 

3. Основой взаимодействия всех современных информационных систем являются 

1. протоколы 

2. интерфейсы 

3. сообщения 

4. сети 

4.Описание конфигурации сети, схема расположения и соединения сетевых устройств 

1. уровневая модель 

2. сетевая топология 

3. архитектура сети 

4. сетевой протокол 

5. … считается изобретателем компьютера 

1. Блез Паскаль 

2. Герман Холлерит 

3. Чарльз Бэббидж 

4. Ада Августа Лавлейс 

6.Общим свойством машины Бэббиджа, современного компьютера и человеческого мозга 

является способность обрабатывать… информацию 

1. текстовую 

2. числовую 

3. звуковую 

4. графическую 

7.Автор эскиза механического тринадцатиразрядного суммирующего счѐтного устройства 

1. Вильгельм Шиккард 

2. Готфрид Лейбниц 

3. Чарльз Беббидж 

4. Ленардо да Винчи 

8.Вычислительные машины второго поколения ЭВМ 

1. Минск-32 

2. Урал-1 

3. Стрела 

4. БЭСМ-6 
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9.Элементная база компьютеров первого поколения 

1. ИС 

2. БИС 

3. Электронная лампа 

4. Транзистор 

 

10.Массовое производство персональных компьютеров началось в … годы 

1. 40-е 

2. 80-е 

3. 50-е 

4. 90-е 

11.Основы теории алгоритмов были впервые изложены в работе … 

1. Алана Тьюринга 

2. С.А. Лебедева 

3. Чарльза Беббиджа 

4. Блеза Паскаля 

12.Француз Жозеф Жаккар применил в своей ткацкой машине … для ввода информации 

1. магнитные накопители 

2. перфокарты 

3. перфоленты 

4. магнитные ленты 

13.Машины … поколения позволяют нескольким пользователям работать с одной ЭВМ 

1. третьего 

2. четвертого 

3. первого 

4. второго 

14.Элементная база компьютеров четвѐртого поколения 

1. БИС 

2. ИС 

3. Электронная лампа 

4. Транзистор 

15.Основные принципы цифровых вычислительных машин были разработаны … 

1. Готфридом Вильгельмом Лейбницем 

2. Джоном фон Нейманом 

3. Чарльзом Беббиджем 

4. Блезом Паскалем 

16. Отечественная ЭВМ, лучшая в мире ЭВМ второго поколения 

1. БЭСМ-6 

2. Минск-22 

3. БЭСМ 

4. МЭСМ 

17.Под термином «поколение ЭВМ» понимают … 

1. все счетные машины 

2. все типы и модели ЭВМ, созданные в одной и той же стране 

3. совокупность машин, предназначенных для обработки, хранения и передачи ин-

формации 

4. все типы и модели ЭВМ, построенные на одних и тех же научных и технических 

принципах 

18. Первая ЭВМ появилась в … году 
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1. 1946 

2. 1823 

3. 1949 

4. 1951 

19.Элементная база компьютеров третьего поколения 

1. БИС 

2. Транзистор 

3. Электронная лампа 

4. ИС 

20. Счѐтное устройство, состоящее из доски, линий, нанесенных на неѐ и нескольких кам-

ней 

1. Паскалина 

2. Абак 

3. Эниак 

21 … разработал язык программирования ―С‖ 

1. Н. Вирт 

2. Д. Ритчи 

3. А. Ляпунов 

4. Б. Гейтс 

22. … создал счѐтную машину – прототип арифмометра 

1. Б. Паскаль 

2. В. Шиккард 

3. С. Патридж 

4. Г. Лейбниц 

23.Элементная база компьютеров четвѐртого поколения 

1. ИС 

2. Транзистор 

3. БИС 

4. Электронная лампа 

24. Первые ЭВМ были созданы в … годы 20 века 

1. 80-е 

2. 40-е 

3. 60-е 

4. 70-е 

25. Языки высокого уровня появились … 

1. в первой половине XX века 

2. в 1946 году 

3. в 1951 году 

4. во второй половине XX века 

26. Первая ЭВМ в нашей стране появилась в … 

1. 60-х годах XX века 

2. 1951 году 

3. первой половине XX века 

4. ХIХ веке 

27. Электронная база ЭВМ второго поколения 

1. полупроводники 

2. БИС, СБИС 

3. электронные лампы 

4. интегральные микросхемы 
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28. Основоположник отечественной вычислительной техники 

1. Михаил Васильевич Ломоносов 

2. Николай Иванович Лобачевский 

3. Сергей Алексеевич Лебедев 

4. Пафнутий Львович Чебышев 

29.Всемирная система объединѐнных компьютерных сетей, построенная на использовании 

протокола IP и маршрутизации пакетов данных 

1. виртуальная реальность 

2. виртуальный мир 

3. информационное пространство 

4. Интернет 

30.Первый ПК появился в 

1. 1985 г. 

2. 1975 г. 

3. 1954 г. 

4. 1981 г. 

31.Все современные вычислительные машины строятся на комплексах (системах) инте-

гральных микросхем 

1. нет 

2. да 

32.Логические функции реализуются аппаратно в арифметико-логических устройствах 

ЭВМ 

1. нет 

2. да 

33. Под машинным словом обычно понимают два байта (16 бит) 

1. верно 

2. неверно 

34. За минимальную единицу измерения количества информации принят… 

1. 1 байт 

2. 1 пиксель 

3. 1 бит 

4. 1 слово 

35. Под термином «поколение ЭВМ» понимают … 

1. все счетные машины 

2. все типы и модели ЭВМ, построенные на одних и тех же научных и технических 

принципах 

3. все типы и модели ЭВМ, созданные в одной и той же стране 

4. совокупность машин, предназначенных для обработки, хранения и передачи ин-

формации 

36. Элементная база компьютеров первого поколения 

1. Транзистор 

2. БИС 

3. ИС 

4. Электронная лампа 

37. Первая машина, автоматически выполнявшая все 10 команд 

1. Pentium 

2. абак 

3. машина Чарльза Беббиджа 

4. машина Сергея Алексеевича Лебедева 
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38. Языки программирования названы в честь … 

1. Б. Паскаля 

2. А. Лавлейса 

3. Н. Вирта 

4. Д. Неймана 

39. Причины отставания отечественной вычислительной техники в прошлом веке 

1. Отставание отечественной науки 

2. Слабое финансирование компьютерной отрасли 

3. Недооценка роли и значения информационных технологий на правительственном 

уровне 

4. Ошибочная техническая политика 

 

40. Первые операционные системы появились … поколении машин 

1. в четвертом 

2. во втором 

3. в третьем 

4. в первом 

 

2.Оценочные материалы для текущего контроля 

2.1 Тестовые материалы 

Тема 2. История информатики как научная область. 

1.Если интерфейс какого-либо объекта (персонального компьютера, программы, функции) 

не изменяется (стабилен, стандартизирован), - это 

1. даѐт возможность модифицировать сам объект без перестройки принципов взаимо-

действия 

2. позволяет заменить его, не затрагивая ключевые части вычислительной системы 

3. облегчает объединение систем в сеть 

4. позволяет использовать его для целей, отличных от первоначальной 

2.Описание конфигурации сети, схема расположения и соединения сетевых устройств 

1. сетевой протокол 

2. сетевая топология 

3. уровневая модель 

4. архитектура сети 

3.Первая в мире программа была написана … 

1. Адой Лавлейс 

2. Говардом Айкеном 

3. Чарльзом Бэббиджем 

4. Полом Алленом 

4. Компьютер (вычислительная машина), предназначенный для личного использования, 

цена, размеры и возможности которого удовлетворяют запросы большого количества лю-

дей 

1. персональный компьютер 

2. терминал 

3. клиент 

4. сервер 

5. Для организации удаленного доступа необходимо: 

1. подключиться к телефонной сети 
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2. установить сервер удаленного доступа и компьютер удаленного доступа с соответ-

ствующим ПО 

3. дать запрос провайдеру 

4. подключиться к Internet 

 

6.Основная цель деятельности службы технической поддержки сети 

1. контроль за работой программных средств сети 

2. администрирование сети 

3. обеспечение постоянной и полной работоспособности сети 

4. контроль за работой аппаратных средств сети 

7. 

 Для установления Intranet необходимы: 1) компьютерная сеть; 2) программное обеспече-

ние серверов; 3) оборудование ЛКС; 4) программное обеспечение броузера для различных 

компьютеров - клиентов 

1. 1, 2, 3 

2. 1, 2, 4 

3. 1, 2, 3, 4 

4. 1, 3, 4 

 
8.Адаптеры ориентированы на 

1. определенные протоколы обмена данными 

2. любую архитектуру ЛКС 

3. определенную архитектуру ЛКС 

4. выполнение любых функций 

 

9. Рост услуг Internet объясняется: 1) открытостью архитектуры сети; 2) сравнительной 

простотой доступа к сети; 3) большой информационной насыщенностью сети; 4) деше-

визной услуг; 5) отсутствием сбоев при предоставлении услуг; 6) отсутствием отказов 

оборудования 

1. 1,3,5,6 

2. 1,2,3,5 

3. 3,4,5,6 

4. 1,2,3,4 

10. Главное отличие сети Internet от других сетей заключается в 

1. использовании протоколов TCP/IP 

2. управлении обменом данными 

3. топологии 

4. архитектуре 

11. При разработке гигабитных сетей необходимо в первую очередь минимизировать вре-

мя обработки: 

1. для случая наличия ошибок на линии связи 

2. для нормального режима работы, когда ошибки отсутствуют 

3. пакетов в промежуточных узлах связи 

4. пакетов на передающем пункте 

12. Режим пользователя не имеет прямого доступа к 

1. приложениям 

2. аппаратуре 

3. сети 

4. серверам 

 



 25 

13. Основное средство автоматизации информационных технологий - компьютеры 

1. нет 

2. да 

 

14. Факторы, определяющие эффективность функционирования сети, можно разбить на 

такие группы, как свойства 

1. условий функционирования сети 

2. привлекаемых ресурсов 

3. самой сети 

4. эффективности функционирования сети 

 15. Сервер ___ - сервер, принимающий и обслуживающий запросы удаленных клиентов 

16. Свойства ЭВМ, которые проявляются в системе «человек - машина» для удовлетворе-

ния эргономических требований, называются ___ свойствами ЭВМ 

1. эргономическими 

2. структурными 

3. конструктивными 

4. производительными 

17. Перечислите основные еженедельные задачи администрирования локальной сети 

1. удаление постоянных файлов 

2. создание резервных копий в конце каждого месяца или в конце цикла 

3. создание резервных копий в конце недели 

4. архивирование и удаление неиспользуемых файлов 

 

18. При эксплуатации таких сложных человеко-машинных систем, как компьютерные се-

ти, для обнаружения и устранения потенциальных проблем необходимо регулярно выпол-

нять ___ сети 

19. Глобальная компьютерная сеть – это … 

1. информационная система с гиперсвязями 

2. множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящих-

ся в пределах одного помещения, здания 

3. совокупность хост-компьютеров и Файл-серверов 

4. совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на больших рассто-

яниях и соединенных с помощью каналов связи в единую систему 

5. система обмена информацией на определенную тему 

 20. Информационно-вычислительные системы (сети) по их размерам подразделяются на 

… 

1. локальные, региональные, глобальные 

2. терминальные, административные, смешанные 

3. цифровые, коммерческие, корпоративные 

4. проводные, беспроводные 

 

21.Локальная вычислительная сеть (LAN) – это … 

1. вычислительная сеть, функционирующая в пределах подразделения или подразде-

лений предприятия 

2. общепланетное объединение сетей 

3. объединение вычислительных сетей на государственном уровне 

4. сеть, функционирующая в пределах одного субъекта федерации 

 

22. Домен верхнего уровня, соответствующий российскому сегменту Internet 
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1. ru 

2. su 

3. га 

4. us 

 

23. Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет … 

1. IP – адрес 

2. домашнюю WEВ – страницу 

3. URL — адрес 

4. WEВ – страницу 

5. доменное имя 

 

 

24.Скорость передачи данных по каналу связи измеряется количеством передаваемых … 

1. слов в минуту 

2. битов информации в секунду 

3. байтов в минуту 

4. символов в секунду 

25.Признак ―Топология сети‖ характеризует … 

1. сеть в зависимости от ее размера 

2. состав технических средств 

3. схему проводных соединений в сети (сервера и рабочих станций) 

4. как работает сеть 

26. Электронная почта (e-mail) позволяет передавать … 

1. исключительно текстовые сообщения 

2. сообщения и приложенные Файлы 

3. исключительно базы данных 

4. исполняемые программы 

5. www-страницы 

27.Конфигурация (топология) локальной компьютерной сети, в которой все рабочие стан-

ции соединены с Файл-сервером, называется … 

1. древовидной 

2. кольцевой 

3. радиальной (звездообразной) 

4. радиально-кольцевой 

5. шинной 

28.Сетевой протокол – это … 

1. правила интерпретации данных, передаваемых по сети 

2. набор соглашений о взаимодействиях в компьютерной сети 

3. последовательная запись событий, происходящих в компьютерной сети 

4. согласование различных процессов во времени 

5. правила установления связи между двумя компьютерами в сети 

29. Провайдер – это … 

1. поставщик услуг Internet 

2. устройство для подключения к Internet 

3. договор на подключение к Internet 

4. потребитель услуг Internet 

30. Какой из перечисленных компьютеров заведомо является узлом сети Internet? 

1. Файл-сервер локальной сети 
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2. Компьютер, имеющий сетевую карту и подключенный к локальной сети 

3. Компьютер, имеющий модем, подключенный к телефонной линии 

4. Компьютер, имеющий IP-адрес и соединенный с другим узлом по IP–протоколу 

31. Что такое программа-клиент? 

1. Программа, контролирующая целостность передачи данных 

2. Программа, формирующая запросы и обрабатывающая результаты этих запросов 

3. Программа, принимающая и выполняющая запросы 

4. Программа, управляющая трафиком сети 

 

32. Какие протоколы используются в коммутаторах локальной сети? 

1. сетевые 

2. транспортные 

3. канальные 

4. физические 

33. Системный администратор: 

1. Ремонтирует принтеры 

2. Поддерживает работоспособность системного программного обеспечения серверов 

и маршрутизаторов 

3. Пишет программы 

4. Составляет схемы алгоритмов 

34. Предшественницей сети Internet можно считать: 

1. Сеть AOL 

2. Сеть MSN 

3. Сеть RELCOM 

4. Сеть ARPANET 

35. Способ подключения к Интернет, обеспечивающий наибольшие возможности для до-

ступа к информационным ресурсам 

1. постоянное соединение по оптоволоконному каналу 

2. терминальное соединение по коммутируемому телефонному каналу 

3. удаленный доступ по телефонным каналам 

4. временный доступ по телефонным каналам 

5. постоянное соединение по выделенному каналу 

 

36. В IP-заголовок записывается: 

1. Контрольная сумма байт и информация для сборки прикладного пакета 

2. Информация о формате передаваемого файла 

3. IP-адрес назначения и IP-адрес отправителя 

4. URL-адрес запрашиваемого ресурса 

37.Какая из приведенных записей содержит синтаксически правильную запись IP-адреса? 

1. km.mfua@mail.ru 

2. www.relcom.ru 

3. c:\windows\regedit.exe 

4. 192.16.09.04 

38. При реальном трафике в каналах Интернет, совместно используемых большим числом 

клиентов, требуемая пропускная способность канала должна составлять ниже единиц 

Мбит/с 

1. нет 

2. да 

39. В каком году появился пакетный способ передачи данных? 

1. 1960 
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2. 1965 

3. 1975 

4. 1950 

 

40. В каком году разработан первый браузер? 

1. 1993 

2. 1969 

3. 2004 

4. 1995 

 

Критерии оценки 

1.За правильный ответ – 1 балл, за неправильный или неуказанный ответ – 0 баллов.   

2.5 баллов – выставляется, если студент правильно ответил минимум на 90% вопросов 

теста.  

3.4 балла – выставляется, если студент правильно ответил от 80% до 90% вопросов те-

ста.  

4.3 балла – выставляется, если студент правильно ответил от 70% до 80% вопросов те-

ста.  

5.2 балла – выставляется, если студент правильно ответил менее от 60 до 69% вопро-

сов теста. 

6.1 балл – выставляется, если студент правильно ответил от 50 до 59% вопросов те-

ста. 

7.0 баллов – выставляется, если студент правильно ответил менее чем на 50% вопро-

сов теста. 

 

2.3. Критерии оценки реферата 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет 

критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскры-

тия сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» (10 баллов) выставляется студенту, если выполнены все 

требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована  еѐ ак-

туальность, проведен краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, со-

блюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополни-

тельные вопросы; 

- оценка «хорошо» (6 баллов) выставляется студенту, если основные требования 

к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочѐты: имеются неточ-

ности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждени-

ях; не выдержан объѐм реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнитель-

ные вопросы при защите даны неполные ответы; 

- оценка «удовлетворительно» (4 балла)  выставляется студенту, если имеются 

существенные отступления от требований к реферату: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополни-

тельные вопросы; во время защиты отсутствует вывод 

оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) выставляется студенту, если тема рефе-

рата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы. 
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2.4 Критерии оценки практического занятия 

Оценка «отлично» ставится, если студент выполнил работу в полном объеме с со-

блюдением необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно вы-

полняет анализ ошибок. 

Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил требования к оценке "5", но 

допущены 2-3 недочета. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не полно-

стью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты 

и выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не полно-

стью или объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

         2.5 Критерии оценки презентации 

10 баллов– презентация включает не менее 7 кадров основной части. В презента-

ции полностью и глубоко раскрыто наполнение (содержание) представляемой темы, четко 

определена структура ресурса, отсутствуют фактические (содержательные), орфографиче-

ские и стилистические ошибки. Представлен перечень источников, оформленный соглас-

но общепринятым требованиям. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и 

схем в кадрах соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении. 

9 баллов – презентация включает не менее 7 кадров основной части. В презентации 

полностью и глубоко раскрыто наполнение (содержание) представляемой темы, четко 

определена структура ресурса, отсутствуют фактические (содержательные) ошибки, одна-

ко присутствуют незначительные орфографические и стилистические ошибки (не более 

трех). Представлен перечень источников, оформленный согласно общепринятым требова-

ниям. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем в кадрах соответ-

ствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении. 

8 баллов – презентация включает не менее 7 кадров основной части. В презентации 

полностью раскрыто наполнение (содержание) представляемой темы; четко определена 

структура ресурса; имеются незначительные фактические (содержательные) ошибки и 

орфографические и стилистические ошибки (не более трех). Представлен перечень источ-

ников, оформленный согласно общепринятым требованиям. Цветовые, шрифтовые реше-

ния, расположение текстов и схем в кадрах не в полной мере соответствуют требованиям 

реализации принципа наглядности в обучении. 

7 баллов – презентация включает менее 7 кадров основной части. В презентации не 

полностью раскрыто наполнение (содержание) представляемой темы; четко определена 

структура ресурса; имеются незначительные фактические (содержательные) ошибки и 

орфографические и стилистические ошибки (не более трех). Представлен перечень источ-

ников, однако оформление не соответствует общепринятым требованиям. Цветовые, 

шрифтовые решения, расположение текстов и схем в кадрах не в полной мере соответ-

ствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении. 

6 баллов – презентация включает менее 7 кадров основной части. В презентации не 

раскрыто наполнение (содержание) представляемой темы; не четко определена структура 

ресурса; имеются фактические (содержательные) ошибки и орфографические и стилисти-

ческие ошибки. Представлен перечень источников, однако оформление не соответствует 

общепринятым требованиям. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и 

схем в кадрах не соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в обуче-

нии. 

 

 

 

3.Оценочные материалы для промежуточной аттестации 
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3.1. Примерный перечень вопросов для (зачета). 

1. История информатики как наука 

2. Исторические корни информатики 

3. Доэлектронная история вычислительной техники 

4. Первые средства обработки информации 

5. Провозвестники компьютерной эры. История цифровых и символьных вычислений 

6. Развитие элементной базы, архитектуры и структуры компьютеров 

7. Поколения ЭВМ 

8. Микрокомпьютерная революция. Появление персональных ЭВМ 

9. Возникновение и развитие языков и систем программирования 

10. Становление информатики как науки 

11. Эволюция операционных систем 

12. Этапы развития программного обеспечения 

13. Компьютерные сети. Начальный период развития сетей 

14. История развития сети Интернет 

15. Основные области применения компьютеров и вычислительных систем 

16. Этапы информатизации общества 

17. Г. Лейбниц, Д.Буль и Ч. Беббидж 

18. А. Тьюринг и К. Шеннон 

19. Дж. Фон Нейман 

20. Создатели языков программирования – Ада Лавлейс, Д. Бэкус, Д. Кемени и Т. 

Курц, Н. Вирт 

21. Развитие отечественной информатики в 60-70-х годы XX века 

22. Информатика в СССР в 80-е годы XX века 

23. Современное состояние отечественной информатики 

24. Перспективы развития вычислительной техники и информационных технологий 

25. Развитие теории и практики искусственного интеллекта. 

26.  Начало внедрения информационных технологий в образовательные учреждения 

27. Подготовка учителей информатики 

28. История компьютеризации образования 

29. Развитие цифровых образовательных ресурсов 

30. Развитие дистанционного обучения      
 

Критерии оценки: 

-оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены верно все задания, если выполне-

но-86%-100 %; 

-оценка «хорошо»- выполнены все задания, но допустил ошибки в решении заданий, либо 

недочеты, если выполнено 71%-85%; 

-оценка «удовлетворительно»- выполнены все задания, допущены ошибки заданиях, 

выполнены, верно -51%-70%; 

-оценка «неудовлетворительно», если выполнено, верно, менее половины заданий – 0-50% 
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