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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 Целями освоения дисциплины «Программное обеспечение ЭВМ» являются: 

формирование у студентов систематизированных знаний и умений, информационной 

культуры в области программного обеспечения. 

 Учебные задачи дисциплины:  

 формирование знаний, умений и навыков в области программного обеспечения для 

автоматизированного получения, хранения, переработки информации с помощью ЭВМ ; 

 овладение умениями и навыками работы с пакетами прикладных программ общего 

назначения для успешного решения задач учебной и профессиональной деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 Дисциплина «Программное обеспечение ЭВМ» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части. 

 

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-2: «способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики»; 

         ПК-4: «способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов». 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа, включая 

промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 
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Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
3 3 
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Подготовка к экзамену (контроль) 26,5 26,5 

Вид промежуточной аттестации Экзамен Экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 
72 72 

 

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

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
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Программное обеспечение ЭВМ. 

Классификация программного 

обеспечения 

2 2 2   6 

Системное программное обеспечение. 

Операционные системы. ОС Windows XP 
1 1 1   3 

Системное программное обеспечение. 

Программы технического обслуживания 
2 2 2   6 

Прикладное программное обеспечение. 

Текстовые редакторы.  Системы 

обработки текстов 

1 1 1   3 

Прикладное программное обеспечение. 

Табличные процессоры 
2 2 2   6 

Прикладное программное обеспечение. 

Средства управления базами данных 
1 1 1   3 

Системы машинной графики 2 2 2 1  7 

Компьютерные вирусы и приѐмы борьбы 

с ними 
1 1 1 1  4 

ПО, направленное на защиту 

информации 
2 2 2 1  7 

Экзамен     27 27 

Итого 14 14 14 3 27 72 

 

4.2 Содержание разделов и тем дисциплины 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 
Содержание разделов и тем дисциплины 

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 
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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. 

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.  

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. 

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. 

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 

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. Организация 

простейших БД в среде ACCESS. Создание отчета. 

Комплексная работа с объектами базы. Поиск, 

сортировка и отбор данных в БД. 

Системы машинной графики Виды компьютерной графики: растровая и 

векторная. Понятие «пиксель», принцип 

формирования цветного изображения. Основные 

возможности графических редакторов. Форматы 
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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. 

Компьютерные вирусы и 

приѐмы 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. Приѐмы 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. 

ПО, направленное на защиту 

информации 

Технические, организационные и программные 

средства обеспечения сохранности информации и 

защиты еѐ от несанкционированного доступа. 

Резервирование и восстановление файлов. 

Архивное копирование файлов. Защита от 

компьютерных вирусов. 

 

4.3 Лабораторный практикум 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Наименование 

лабораторных работ 

Всего 

часов 

Программное обеспечение ЭВМ. 

Классификация программного 

обеспечения 

Программное обеспечение ЭВМ. 

Обзор ПО 

Классификация программного 

обеспечения 

2 

 

Системное программное обеспечение. 

Операционные системы. ОС Windows 

XP 

Структура ОС Windows ХР. 

Установка и настройка ОС 

Windows ХР. 

Функционирование и оптимизация 

Windows ХР. 

1 

 

Системное программное обеспечение. 

Программы технического 

обслуживания 

Программы настройки ОС 

Программы восстановления 

информации 

Программы архивации 

информации 

2 

 

Прикладное программное 

обеспечение. Текстовые редакторы.  

Системы обработки текстов 

Основные сведения техники 

редактирования. 

Основы работы с Microsoft Word. 

1 
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Создание и редактирование 

таблиц 

Прикладное программное 

обеспечение. Табличные процессоры 

Основы работы с Microsoft Excel 

Адресация ячеек. Абсолютные и 

относительные ссылки 

Функции в Microsoft Excel. 

Вставка графиков и диаграмм. 

Фильтрация записей списков. 

Сортировка записей списка. 

2 

 

 

 

Прикладное программное 

обеспечение. Средства управления 

базами данных 

Организация простейших БД в 

среде Access. 

Комплексная работа с объектами 

базы. 

1 

Системы машинной графики Графический редактор Paint. 

Графический редактор Photoshop. 

Изучение панели инструментов 

Палитра слоев применение 

эффектов слоя. 

2 

 

 

Компьютерные вирусы и приѐмы 

борьбы с ними 

Выявление наличия вируса на 

ПЭВМ 

Антивирусные программы 

Проверка на наличие и 

уничтожение вирусов на съемных 

носителях. 

1 

 

 

ПО, направленное на защиту 

информации 

Резервирование и восстановление 

файлов. 

Архивное копирование файлов 

2 
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4.4 Примерная тематика курсовых работ 

 Планом 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. 
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6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Компете

нции 

Элементы компетенций Содержание элемента компетенции 

ОПК-2 З1 - социальные, 

возрастные и психофизические 

особенности обучающихся; 

П1 - учитывать социальные, 

возрастные и психофизические 

особенности обучающихся в 

процессе обучения и воспитания; 

В1 - методами и 

технологиями организации 

процесса обучения и воспитания с 

учетом социальных, возрастных и 

психофизических и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

- может дать характеристику 

процесса обучения, воспитания и 

развития; 

-адекватно применяет и 

оценивает результаты воспитательного 

и образовательного процесса, 

основываясь на социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностях 

обучающихся; 

-демонстрирует на практике 

применение адекватных методов и 

технологий организации процесса 

обучения и воспитания с учетом 

социальных, возрастных и 

психофизических и индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

ПК-2 З 1 -научную картину мира 

как единого пространственно- 

временного континиума со всей 

совокупностью фактов и 

причинно- следственной связей о 

свойствах реального мира;  

П1 – применять 

естественно-научные знания в 

различных формах учебной и 

профессиональной деятельности 

В1 – логической культурой 

мышления, способами анализа и 

синтеза информации 

- проявляет знание общих 

свойств и закономерностей 

объективного мира;  

- имеет целостную систему 

представлений об общих свойствах, 

сферах и уровнях реальной 

действительности; 

- осознает место и роль человека 

в природе; 

 

- логично формулирует видение 

проблем; 

- дает определение методам 

анализа и синтеза, сравнения, 

абстрагирования, конкретизации, 

обобщения, классификации; 

- имеет представление о 

сущностных характеристиках 

моделирования как способа познания; 

 

- может применять научный 

метод познания в образовательной 

деятельности; 

- ориентируется в сложных 

явлениях действительности, осознает 

последствия принимаемых решений; 

ПК-4 знать: 

З1 – тенденции развития 

образовательной среды; 

З2 – способы достижения 

личностных, метапредметных и 

- знает требование к 

содержательному наполнению 

образовательной среды, 

обеспечивающей формирование 

личностных, метапредметных и 
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предметных результатов обучения 

учащихся в образовательной 

среде;  

З3 -  механизмы 

достижения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов;  

 

уметь: 

П1 - уметь использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения; 

П2 – проектировать 

образовательную среду для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения учащихся; 

Владеть:  

В1 – способами достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

учащихся в образовательной 

среде;  

В2 - навыками проведения 

комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации для  

проектирования образовательной 

среды и достижения высоких 

показателей качества учебно-

воспитательного процесса. 

 

 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

- знает механизмы формирования 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения. 

- знает критерии и показатели 

достижения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов; 

- самостоятельно получает новые 

знания на основе анализа, синтеза и т.д. 

- обосновывает практическую и 

теоретическую ценность полученных   

результатов; 

- определяет эффективное 

направление действий в 

образовательной среде для 

формирования личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса. 

- владеет навыками проведения 

комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации для 

организации образовательной среды, 

обеспечивающей достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 

- определяет возможные 

трудности и их причины в организации 

образовательной среды и достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов всеми 

учащимися; 

-осуществляет 

последовательность действий на основе 

сознательного выбора адекватных 

проблеме знаний, информации и 

поставленных целей в ситуации разной 

степени сложности;  

- предлагает выполнимые 

решения и делает обоснованные 

выводы; 

- обосновывает оптимальный 

выбор содержания, методов, средств, 

форм в организации  образовательной 

среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 
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результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса; 

-свободно владеет методикой 

формирования  личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения учащихся; 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1  Основная литература 

1. Зыков, С. В.Программирование. Объектно-ориентированный подход : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / С. В. Зыков. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 155 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00850-0. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/434106 

2. Зыков, С. В.Программирование. Функциональный подход : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / С. В. Зыков. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 164 

с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00844-9. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434613 

7.2. Дополнительная 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. — 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 

7.3 Периодические издания 

1. Международный журнал «Программные продукты и системы»  

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

системы и др.) 

1. Виртуальные лабораторные работы (http://barsic.spbu.ru/www/lab_dhtml/)  

2. Компьютерный практикум (http://users.kpi.kharkov.ua/koef/Files/pr_c.htm) 

https://www.biblio-online.ru/bcode/434106
https://www.biblio-online.ru/bcode/434106
https://www.biblio-online.ru/bcode/434613
https://www.biblio-online.ru/bcode/433432
https://www.biblio-online.ru/bcode/441937
https://www.biblio-online.ru/bcode/441937
https://www.biblio-online.ru/bcode/429044
https://www.biblio-online.ru/bcode/429044
https://www.biblio-online.ru/bcode/434467
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3. Центр Компьютерного Моделирования (http://www.scishop.ru/  

4. Единое окно доступа к образовательнымресурсам. Моделирование 

(http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=%D0%BC%D0%BE%D0

%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8

%D0%B5   

5. Тест Моделирование (http://inf-fiz-mat.59311s023.edusite.ru/p13aa1.html  

6. ЦОР: Информационное моделирование на компьютере (http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/ 

 

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 используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.  

 В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

 Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду вуза.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scishop.ru/
http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://inf-fiz-mat.59311s023.edusite.ru/p13aa1.html
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/
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 п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1

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

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

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 «___» 

сентября 2019 г. 

№_____ 

 

 

01.09.2019г. 

 


