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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цели: развить и дополнить знания студентов о понятии информации, об новых информационных технологиях как
науке, о новых информационных технологиях обработки информации.

1.2 Задачи: 1. развить и дополнить знания студентов, полученные в средней школе, по основам информатики;
2. рассмотреть теоретические основы информатики; дать представление об информатике как науке, ее месте в
современном мире и в системе наук; рассмотреть взаимосвязи информатики с другими науками;
3. дать представления об информационных процессах, протекающих в обществе и о возможностях
использования ПЭВМ для обработки ин-формации;
4. сформировать у студентов навыки взаимодействия с системным и при-кладным программным
обеспечением ПЭВМ.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.ДВ.10
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 ГИС в географии
2.1.2 Информатика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

Создание географических карт с помощью ГИС
Теория и методика изучения географических знаний
Ландшафтное планирование
Основы территориального планирования

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2:владением базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии в объеме, необходимом
для освоения физических, химических и биологических основ в экологии и природопользования; методами
химического анализа, знаниями о современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии
геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами отбора и анализа
геологических и биологических проб, а также навыками идентификации и описания биологического разнообразия,
его оценки современными методами количественной обработки информации
Знать:
базовые знания фундаментальных разделов физики, химии и биологии в объеме, необходимом для освоения физических,
химических и биологических основ в экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о
современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы,
глобальных экологических проблемах, методами отбора и анализа геологических и биологических проб, а также навыками
идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки современными методами количественной обработки
информации
Уметь:
использовать базовые знания фундаментальных разделов физики, химии и биологии в объеме, необходимом для освоения
физических, химических и биологических основ в экологии и природопользования; методами химического анализа,
знаниями о современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и
эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами отбора и анализа геологических и биологических
проб, а также навыками идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки современными методами
количественной обработки информации
Владеть:
базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии в объеме, необходимом для освоения
физических, химических и биологических основ в экологии и природопользования; методами химического анализа,
знаниями о современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и
эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами отбора и анализа геологических и биологических
проб, а также навыками идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки современными методами
количественной обработки информации
ОПК-9:способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
Знать:
теорию НИТ
Уметь:
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использовать теоретические знания на практике
Владеть:
теоретическими знаниями
ПК-16:владением знаниями в области общего ресурсоведения, регионального природопользования, картографии
Знать:
сведения в области общего ресурсоведения, регионального природопользования, картографии
Уметь:
использовать сведения в области общего ресурсоведения, регионального природопользования, картографии
Владеть:
знаниями в области общего ресурсоведения, регионального природопользования, картографии
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. технические и
программные средства реализации
информационных процессов
1.1
Виды программного обеспечения для
6
6
ОПК-9 ОПК
Л1.1Л2.1
системы образования /Лек/
-2
Раздел 2. общая характеристика
процессов сбора, передачи,
обработки и накопления
информации
2.1
Системы сбора и обработки
6
8
ОПК-9 ОПК
Л1.1Л2.1
информации /Лек/
-2 ПК-16

3.1

4.1

Раздел 3. Работа с ПО Smart
Notebook
ПО Smart Notebook /Пр/

Раздел 4. Работа с электронными
библиотечными системами
Электронные библиотечные системы
/Пр/

Инте
ракт.

6

8

6

20

ОПК-9 ОПК
-2 ПК-16

Л1.1Л2.1

8

6

12

ОПК-9 ОПК
-2 ПК-16

Л1.1Л2.1

0

Л1.1Л2.1

0

5.1

Раздел 5. Самостоятельная работа
/Ср/

6

52,3

ОПК-9 ОПК
-2 ПК-16

6.1

Раздел 6. Промежуточная
аттестация (зачёт)
Подготовка к зачёту /Зачёт/

6

8,85

ОПК-9 ОПК
-2 ПК-16

0

6.2

Контактная работа /KСРАтт/

6

0,15

ОПК-9 ОПК
-2 ПК-16

0

7.1

Раздел 7. Консультации
Консультация по дисциплине /Kонс/

6

0,7

ОПК-9 ОПК
-2 ПК-16

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
1. Понятие об информации. Виды информации.
2. Свойства информации.
3. Носители информации.
4. Кодирование информации. Кодирование числовой информации.
5. Информатика как наука. Предмет, задачи информатики.

Примечание

УП: 05.03.06 _2017_237.plx

стр. 6

6. Интерфейс. Определение. Виды. Задачи.
7. Основное устройство компьютера: монитор, клавиатура, мышь, внутреннее устройство системного блока.
8. Устройства, дополнительно подключаемые к компьютеру.
9. Программное обеспечение. Его назначение и классификация.
10. Операционные системы: назначение, функции. Windows XP. Сущ-ность и назначение.
11. Windows XP. Рабочий стол. Панель задач. Кнопка “Пуск”. Главное меню. Корзина и её назначение. Завершение работы.
12. Windows XP. Окно. Строка заголовка. Строка состояния и кнопка свертывания окна. Полосы прокрутки в окне.
Перемещение окна на экране.
13. Windows XP. Панель инструментов. Изменение размеров окна. Строка меню и кнопка закрытия окна.
14. Понятие файла. Файловая система. Типы файлов. Папки. Путь к файлу, папке. Ярлыки.
15. Основные операции работы с файлами и папками в программе “Проводник”: создание папки, копирование,
перемещение, удаление и восстановление файлов и папок.
16. Графический редактор Paint. Назначение. Функции. Элементы окна.
17. Текстовый процессор Word 2003. Назначение, функции. Элементы окна. Панель инструментов. Основные операции
работы с документами: открытие, сохранение, создание.
18. Текстовый процессор Word 2003. Изменение шрифтов, размеров и цвета букв.
19. Текстовый процессор Word 2003. Копирование, удаление и перемещение фрагментов текста.
20. Текстовый процессор Word 2003. Использование WordArt для оформления заголовков в документах. Оформление
документов с помощью рисунков.
21. Текстовый процессор Word 2003. Списки маркированные и нумерованные. Колонки текста.
22. Текстовый процессор Word 2003. Работа с рисунками. Обработка, редактирование. Создание рисунков средствами Word.
23. Работа с таблицами в документах MS Word.
24. Графический редактор Paint. Вызов редактора. Элементы окна. Создание, открытие, сохранение, редактирование
рисунка.
25. Презентация Power Point. Основные понятия. Создание слайдов, редактирование. Настройка анимации.
26. Электронные таблицы MS Excel. Основные понятия, типы данных, вычисления, автоматизация ввода, работа с
фрагментом. Задачи, решаемые с использованием MS Excel.
27. Электронные таблицы MS Excel. Действие с ячейками. Построение графиков и диаграмм.

5.2. Темы письменных работ
Работа с SMART Notebook
Работа с электронными базами данных

Фонд оценочных средств
Формируется отдельным документом в соответствии с Положением о фонде оценочных средств ГАГУ

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Эл. адрес
Л1.1 Назаров С.В.,
Основы информационных технологий: учебное Москва: Интернет- http://www.iprbooksho
Белоусова С.Н.,
пособие
Университет
p.ru/52159.html
Бессонова [и др.]
Информационных
И.А.
Технологий, 2016
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Эл. адрес
Л2.1 Цветкова А.В.
Информатика и информационные технологии: Саратов:
http://www.iprbooksho
учебное пособие
Российский
p.ru/6276.html
государственный
университет
им.Иммануила
Канта, 2012
6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 MS Office
6.3.1.2 MS WINDOWS
6.3.1.3 Moodle
6.3.1.4 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система IPRbooks
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6.3.2.2 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета»
6.3.2.3 Межвузовская электронная библиотека
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
проблемная лекция
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Номер аудитории
215 А1

219 А1

Назначение
Компьютерный класс. Учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации. Помещение
Компьютерный класс. Учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации. Помещение

Основное оснащение
Рабочее место преподавателя. Посадочные места для
обучающихся (по количеству обучающихся).
Компьютеры с доступом в Интернет

Рабочее место преподавателя. Посадочные места для
обучающихся (по количеству обучающихся).
Компьютеры с доступом в Интернет

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
В настоящее время, значительно увеличилась роль информационных технологий в жизни людей. Современное общество
включилось в общеисторический процесс, называемый информатизацией. Этот процесс включает в себя доступность
любого гражданина к источникам информации, проникновение информационных технологий в научные, производственные,
общественные сферы, высокий уровень информационного обслуживания. Процессы, происходящие в связи с
информатизацией общества, способствуют не только ускорению научно-технического прогресса, интеллектуализации всех
видов человеческой деятельности, но и созданию качественно новой информационной среды социума, обеспечивающей
развитие творческого потенциала человека.
Одним из приоритетных направлений процесса информатизации современного общества является информатизация
образования, представляющую собой систему методов, процессов и программно-технических средств, интегрированных с
целью сбора, обработки, хранения, распространения и использования информации в интересах ее потребителей. Поэтому в
настоящее время в России идет становление новой системы образования, ориентированного на вхождение в мировое
информационно–образовательное пространство. Этот процесс сопровождается существенными изменениями в
педагогической теории и практике учебно–воспитательного процесса, связанными с внесением корректив в содержание
технологий обучения, которые должны быть адекватны современным техническим возможностям, и способствовать
гармоничному вхождению студента в информационное общество.
Анализ понятия «информационные технологии» в образовании. Информационные технологии в образовании
Информационные технологии (ИТ) обучения - это педагогическая технология, применяющая специальные способы,
программные и технические средства (кино, аудио- и видеотехнику, компьютеры, телекоммуникационные сети) для работы
с информацией".
елью ИТ является качественное формирование и использование информационных ресурсов в соответствии с потребностями
пользователя. Методами ИТ являются методы обработки данных. В качестве средств ИТ выступают математические,
технические, программные, информационные, аппаратные и др. средства.
- цель ИТ
- методы ИТ
- средства ИТ
ИТ разделяются на две большие группы: технологии с избирательной и с полной интерактивностью.
1) К первой группе принадлежат все технологии, обеспечивающие хранение информации в структурированном виде. Сюда
входят банки и базы данных и знаний, видеотекст, телетекст, Интернет и т.д. Эти технологии функционируют в
избирательном интерактивном режиме и существенно облегчают доступ к огромному объему структурируемой
информации. В данном случае пользователю разрешается только работать с уже существующими данными, не вводя новых.
2) Вторая группа содержит технологии, обеспечивающие прямой доступ к информации, хранящейся в информационных
сетях или каких-либо носителях, что позволяет передавать, изменять и дополнять ее.
- технологии с избирательной интерактивностью
- технологии с полной интерактивностью.
Информационные технологии следует классифицировать прежде всего по области применения и по степени использования
в них компьютеров. Различают такие области применения информационных технологий, как наука, образование, культура,
экономика, производство, военное дело и т. п. По степени использования в информационных технологиях компьютеров
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различают компьютерные и бескомпьютерные технологии.
В области образования информационные технологии применяются для решения двух основных задач: обучения и
управления. Соответственно paзличают компьютерные и бескомпьютерные технологии обучения, компьютерные и
бескомпьютерные технологии управления образованием. В обучении информационные технологии могут быть
использованы, во-первых, для предъявления учебной информации обучающимся, во-вторых, для контроля успешности ее
усвоения. С этой точки зрения информационные; технологии, используемые в обучении, делятся на две группы: технологии
предъявления учебной информации и технологии контроля знаний.
К числу бескомпьютерных информационных технологий предъявления учебной информации относятся бумажные,
оптотехнические, электроннотехнические технологии. Они отличаются друг от друга средствами предъявления учебной
информации и соответственно делятся на бумажные, оптические и электронные. К бумажным средствам обучения относятся
учебники, учебные и учебно-методические пособия; к оптическим - эпипроекторы, диапроекторы, графопроекторы,
кинопроекторы, лазерные указки; к электронным телевизоры и проигрыватели лазерных дисков.
К числу компьютерных информационных технологий предъявления учебной информации относятся:
- технологии, использующие компьютерные обучающие программы;
- мультимедия технологии;
- технологии дистанционного обучения.
- компьютерные ИТ предъявления информации
Современные средства компьютерной техники можно классифицировать как:
Персональные компьютеры - это вычислительные системы с ресурсами, полностью направленными на обеспечение
деятельности одного управленческого работника. Это наиболее многочисленный класс вычислительной техники, в составе
которого можно выделить персональные компьютеры IBM PC и совместимые с ними компьютеры, а также персональные
компьютеры Macintosh. Интенсивное развитие современных информационных технологий обусловлено как раз широким
распространением с начала 1980-х гг. персональных компьютеров, сочетающих в себе такие качества, как относительная
дешевизна и достаточно широкие для непрофессионального пользователя функциональные возможности.
Корпоративные компьютеры (иногда называемые мини-ЭВМ или main frame) представляют собой вычислительные
системы, обеспечивающие совместную деятельность большого количества интеллектуальных работников в какой-либо
организации, проекте при использовании единых информационно-вычислительных ресурсов. Это многопользовательские
вычислительные системы, имеющие центральный блок большой вычислительной мощности и со значительными
информационными ресурсами, к которому подсоединено большое количество рабочих мест с минимальной оснащенностью
(обычно это клавиатура, устройства позиционирования типа «мышь» и, возможно, устройство печати). В качестве рабочих
мест, подсоединяемых к центральному блоку корпоративного компьютера, могут выступать и персональные компьютеры.
Сфера использования корпоративных компьютеров - обеспечение управленческой деятельности в крупных финансовых и
производственных организациях. Организация различных информационных систем для обслуживания большого количества
пользователей в рамках одной функции (биржевые и банковские системы, бронирование и продажа билетов населению и
т.п.).
Суперкомпьютеры представляют собой вычислительные системы с предельными характеристиками вычислительной
мощности и информационных ресурсов и используются в военной и космической областях, и фундаментальных научных
исследованиях, глобальном прогнозировании погоды. Данная классификация довольно условленна, так как интенсивное
развитие технологий электронных компонентов и совершенствование архитектуры компьютеров, а также наиболее важных
их элементов приводят к размыванию границ между средствами вычислительной техники.
В системе образования на сегодня накоплено множество различных компьютерных программ учебного назначения,
созданных в учебных заведениях и центрах России. Немалое их число отличается оригинальностью, высоким научным и
методическим уровнем. Интеллектуальные обучающие системы - это качественно новая технология, особенностями которой
являются моделирование процесса обучения, использование динамически развивающейся базы знаний; автоматический
подбор рациональной стратегии обучения для каждого обучаемого, автоматизированный учет новой информации,
поступающей в базу данных. Технологии мультимедиа (от англ. multimedia - многокомпонентная среда), которая позволяет
использовать текст, графику, видео и мультипликацию в интерактивном режиме и том самым расширяет рамки применения
компьютера в учебном процессе.
Виртуальная реальность (от англ. virtual reality - возможная реальность) - это новая технология неконтактного
информационного взаимодействия, создающая с помощью мультимедийной среды иллюзию присутствия в реальном
времени в стереоскопически представленном «экранном мире». В таких системах непрерывно поддерживается иллюзия
места нахождения пользователя среди объектов виртуального мира. Вместо обычного дисплея используются очки
телемониторы, в которых воспроизводятся непрерывно изменяющиеся события виртуального мира. Управление
осуществляется с помощью реализованного в виде «информационной перчатки» специального устройства, определяющего
направление перемещения пользователя относительно объектов виртуального мира. Кроме этого в распоряжении
пользователя есть устройство создания и передачи звуковых сигналов.
Автоматизированная обучающая система на основе гипертекстовой технологии позволяет повысить усвояемость не только
благодаря наглядности представляемой информации. Использование динамического, т.е. изменяющегося, гипертекста дает
возможность провести диагностику обучаемого, а затем автоматически выбрать один из оптимальных уровней изучения
одной и той же темы. Гипертекстовые обучающие системы дают информацию таким образом, что и сам обучающийся,
следуя графическим или текстовым ссылкам, может применять различные схемы работы с материалом. Все это позволяет
реализовать дифференцированный подход к обучению.
Специфика технологий Интернет - WWW (от англ. World Wide Web - всемирная паутина) заключается в том, что они
предоставляют пользователям громадные возможности выбора источников информации: базовая "информация на серверах
сети; оперативная информация, пересылаемая по электронной почте; разнообразные базы данных ведущих библиотек,
научных и учебных центров, музеев; информация о гибких дисках, компакт-дисках, видео- и аудиокассетах, книгах и
журналах, распространяемых через Интернет-магазины, и др.
Следует выделить основные дидактические требования, предъявляемые к ИТО, с целью повышения эффективности ее
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применения в образовательном процессе.
К ним относятся:
- мотивированность в использовании различных дидактических материалов;
- четкое определение роли, места, назначения и времени использования КОП;
- ведущая роль педагога в проведении занятий;
- тесная взаимосвязь конкретного класса КОП с другими видами применяемых ТСО;
- введение в технологию только таких компонентов, которые гарантируют качество обучения;
- соответствие методики компьютерного обучения общей стратегии проведения учебного занятия;
- учет того, что введение в комплект учебных средств КОП требует пересмотра всех компонентов системы и изменения
общей методики обучения;
- обеспечение высокой степени индивидуализации обучения;
- обеспечение устойчивой обратной связи в обучении и другие.
Современный период развития цивилизованного общества характеризуется процессом информатизации, одним из
приоритетных направлений которого является информатизация образования. Существенным компонентом процессов
информатизации является разработка и использование педагогических программных средств, базирующихся на различных
информационных технологиях. В последнее время одним из актуальных становится направление, базирующееся на
использовании в педагогических программных средствах компьютерных сетей.
Применение компьютерных сетей в процессе обучения различным учебным дисциплинам требует от преподавателя знаний
как в области подготовки сценария учебного курса с учетом возможностей инструментальных средств разработки программ,
так и знаний в области методики преподавания конкретной дисциплины. Это объясняется широкими возможностями
применения компьютерных коммуникаций и сетей в практической деятельности.
Методические рекомендации длястудентам по подготовке рефератов
Реферат - краткое изложение содержания книги, статьи и т.п., представленное в виде текста. Тема реферата выбирается
студентом самостоятельно из заданного перечня тем рефератов или предлагается студентом по согласованию с
преподавателем. Реферат должен включать титульный лист, оглавление, введение, основную часть, заключение, список
использованной литературы и приложения (если имеется). Титульный лист включает в себя необходимую информацию об
авторе: название учебного заведения, факультета, тему реферата, ФИО автора, номер группы, данные о научном
руководителе, город и год выполнения работы.
Образец оформления титульного листа
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Горно-Алтайский государственный университет»
Кафедра географии и природопользования
Реферат
Тема:__________________________________________________
Выполнил: студент 219 гр.
_________________________
ФИО
Научный руководитель:
к.г.н., доцент Минаев А.И.
Горно-Алтайск, 2021
Во введении необходимо обозначить обоснование выбора темы, ее актуальность, объект и предмет, цель и задачи
исследования. В основной части излагается сущность проблемы и объективные научные сведения по теме реферата, дается
обзор источников, собственные версии, сведения, оценки. По мере изучения литературы на отдельных листах делаются
краткие выписки наиболее важных положений, затем они распределяются по вопросам плана. Очень важно, чтобы было
раскрыто основное содержание каждого вопроса. После того, как реферат готов, необходимо внимательно его прочитать,
сделав необходимые дополнения и поправки, устранить повторение мыслей, выправить текст. Текст реферата должен
содержать адресные ссылки на научные работы. В этом случае приводится ссылка на цитируемый источник, состоящая из
фамилии автора и года издания, например (Петров, 2010). В заключении приводятся выводы, раскрывающие поставленные
во введении задачи. При работе над рефератом необходимо использовать не менее трех публикаций. Список литературы
должен оформляться в соответствии с общепринятыми библиографическими требованиями и включать только
использованные студентом публикации. Объем реферата должен быть не менее 12 и не более 30 страниц машинописного
текста через 1,5 интервала на одной стороне стандартного листа А4 с соблюдением следующего размера полей: верхнее и
нижнее - 2, правое – 1,5, левое – 3 см. Шрифт – 14. Абзацный отступ – 5 печатных знаков. Страницы нумеруются в нижнем
правом углу без точек. Первой страницей считается титульный лист, нумерация на ней не ставится, второй – оглавление.
Методические рекомендации по подготовке к зачету
Зачёт является неотъемлемой частью учебного процесса и призван закрепить и упорядочить знания студента, полученные на
занятиях и самостоятельно. На проведение зачёта отводятся часы занятий по расписанию.
Сдаче зачёта предшествует работа студента на лекционных, практических и семинарских занятиях, а также самостоятельная
работа по изучению дисциплины и подготовки. Отсутствие студента на занятиях без уважительной причины и
невыполнение заданий самостоятельной работы является основанием для недопущения студента к зачёту.

УП: 05.03.06 _2017_237.plx

стр. 10

Подготовка к зачёту осуществляется на основании методических рекомендаций по дисциплине и списка вопросов
изучаемой дисциплины, конспектов лекций, учебников и учебных пособий, научных статей, информации среды интернет.

