
 



1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.    Цели изучения дисциплины 
 

1. Формирование целостного представления о возможностях и принципах 

функционирования современного программного обеспечения ЭВМ. 

2. Развитие мышления студентов, формирование у них общей информационной 

культуры, необходимой будущему учителю математики с дополнительной специальностью. 

 

1.2.  Задачи изучения дисциплины 
 

1. Углубить и расширить теоретическую и методическую подготовку студентов. 

2. Познакомить со  сложившимся кругом наиболее распространенных операций, 

выполняемых на персональных компьютерах. 

3. Привить навыки и умения, в  применении  полученных  знаний по работе с 

персональным компьютером в практической деятельности. 

 

1.3. Требования к знаниям, умениям: 
В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

 
 об основных видах и классификации программного обеспечения, включая основные 

направления и тенденции его развития;  

 об особенностях построения системного и прикладного программного обеспечения; 

 о характеристиках популярных программных пакетов и областях их применения; 

 о правовых аспектах использования программного обеспечения; 

 об основных принципах и этапах информационных процессов. 

 назначение и возможности системного программного обеспечения, в том числе 

операционных оболочек и систем, диспетчеров архивов, сервисных и антивирусных программ; 

 лицензионные права на программное обеспечение; 

 назначение и возможности прикладного программного обеспечения, в том числе 

текстовых и табличных процессоров, программ демонстрационной графики, пакетов 

символьных вычислений, различных интегрированных пакетов, программ компьютерной 

графики; 

 компьютерные технологии, реализующие способы доступа, поиска, отбора и 

структурирования информации из электронных баз данных информационно-справочного и 

энциклопедического значения, методические цели использования электронных средств учебного 

значения. 

 наиболее широко используемые классы информационных моделей и основные 

математические методы получения, хранения, обработки, передачи и использования 

информации. 

 
студенты должны уметь:  

 уверенно работать в средах современных операционных оболочек и систем; 

 анализировать постановку задачи, выбирать подходящее программное средство, 

обосновывать свой выбор, получать решение поставленной задачи и интерпретировать 

полученные результаты; 

 выбирать необходимые программные средства для решения различных по 

обслуживанию компьютерной системы; 

 использовать диспетчеры архивов для сжатия информации; 



 обнаруживать и ликвидировать последствия заражения вирусами, используя 

антивирусные средства; 

 обслуживать жесткие и съемные диски компьютера (проверка, дефрагментация и 

т.п.); 

 создавать и редактировать интегрированные текстовые документы и графические 

изображения; 

 использовать табличный процессор для решения математических и физических 

задач; 

 создавать презентации и использовать пакеты создания различной печатной 

продукции;  

 применять методы программирования и навыки работы с математическими пакетами 

для решения практических задач хранения и обработки информации; 

 осуществлять поиск информации образовательного назначения на заданную тему в 

распределенном ресурсе Интернет; 

 соблюдать основные требования информационной безопасности. 

 

1.4. Содержание обучения студентов 
Программное обеспечение ЭВМ является одним из фундаментальных составляющих 

современной информатики. Поэтому учебный курс «Программное обеспечение ЭВМ» занимает 

одно из центральных мест в системе подготовки учителя математики с дополнительной 

специальностью информатика и имеет как мировоззренческое, так и прикладное значение. 

Программное обеспечение ЭВМ – направление информатики, имеющее междисциплинарный 

характер, содействующее развитию других направлений информатики, и тем самым 

выполняющее интегративную функцию в системе наук компьютерного профиля. 

Изучение данной дисциплины способствует развитию практических навыков 

использования ЭВМ при решении научно-практических задач, воспитывает общую 

информационную культуру, необходимую будущему учителю математики с дополнительной 

специальностью информатика, помогает осознанию прикладного характера информатики.  

Содержание дисциплины «Программное обеспечение ЭВМ» глубоко интегрировано в 

структуру блока дисциплин предметной подготовки и является инструментальной базой для 

изучения последующих курсов. 

 

Содержание дисциплины по ГОСТ 
Основные задачи системного программирования. Ресурсы компьютера. Операционные 

системы (ОС) как средство распределения и управления ресурсами. Развитие и основные 

функции ОС. Состав ОС: внутренние (встроенные) и внешние (программы-утилиты). Команды 

ОС. Сетевые ОС. Понятие об информационных процессах. Принципы организации 

информационных процессов. Понятие о системе программирования, ее основные функции и 

компоненты. Интерпретаторы и компиляторы. Трансляция программ и сопутствующие 

процессы. Прикладное программное обеспечение общего назначения. Системы обработки 

текстов. Системы машинной графики. Базы данных и системы управления базами данных. 

Представление о языках управления реляционными базами данных. Табличные процессоры. 

Интегрированные программные средства. Прикладное программное обеспечение пользователя. 

Собственная инструментальная среда. Автоматизированное рабочее место. Прикладные 

инструментальные пакеты для решения математических задач на ЭВМ. Обзор пакетов 

символьных вычислений (Matematica, Derive, Maple V, MathCAD). Технологии подготовки 

математических и естественно-научных текстов. Пакет TeX (LaTeX). Пакеты обработки 

статистической информации. Графические пакеты. Пакеты компьютерного проектирования. 

Компьютерные вирусы и приемы борьбы с ними. 

 



1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Очное обучение 

№ 

Семестра 

Кол-во  

недель 

в  сем. 

Количество часов 

по плану 

Количество часов  

в неделю 

Самост.работа Форма 

итоговой 

аттестации 

Всего Лек-

ции 

Лаб 

Зан. 

Всего Лек- 

ции 

Лабор. 

Зан. 

  

3 16 48 16 32 3 1 2 60 экзамен 

Всего 16 48 16 32 3 1 2 60  

Общее количество часов 108 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание тем 
  

Аудиторные занятия, 

часов 

Технич-ие и 

программные 

средства 

обучения 
Лекции Лаб.раб 

Раздел 1.  Программное обеспечение ЭВМ (ПО ЭВМ). 

1.1. Классификация ПО ЭВМ.  

2  Компьютеры, 

операционная 

система 

Windows, 

Файловый 

менеджер 

FAR, 

Пакет 

Microsoft 

Office. 

 

Раздел 2.  Основные задачи системного программиро-

вания. 

2.1. Ресурсы компьютера. Операционные системы (ОС) как 

средство распределения и управления ресурсами. Развитие 

и основные функции ОС. Состав ОС: внутренние 

(встроенные) и внешние (программы -утилиты) Команды 

ОС. Сетевые ОС. 

2.2. Понятие об информационных процессах. Принципы 

организации информационных процессов.  

2 2 

Раздел 3.  Системы программирования. 

3.1. Понятие о системе программирования, ее основные 

функции и компоненты. 

3.2. Интерпретаторы и компиляторы. Трансляция 

программ и сопутствующие процессы.  

2  

Раздел 4.  Прикладное программное обеспечение обще-

го назначения. 

4. 1 . Системы обработки текстов. 

4.2. Системы машинной графики. 

4.3. Базы данных и СУБД. Представления о языках 

управления базами данных. 

4.4. Табличные процессоры. 

4.5. Интегрированные программные средства.  

4 24 

Раздел 5.  Прикладное программное обеспечение 

пользователя. 

5.1. Собственная инструментальная среда. Автомати-

зированное рабочее место (АРМ). 

5.2. Прикладные инструментальные пакеты для мате-

матических задач на ЭВМ.  

5.3. Прикладные инструментальные пакеты для решения 

математических задач на ЭВМ. 

5.4. Обзор пакетов символьных вычислений (Matematica, 

Derive, Maple V, MachCAD).  

Технологии подготовки математических и естественно-

2 6 



научных текстов. Пакет ТеХ (LaTeX). Пакеты обработки 

статистической информации. Графические пакеты. Пакеты 

компьютерного проектирования. 

Раздел 6.  Компьютерные вирусы и приемы борьбы с 

ними. Защита данных.  

2  

Раздел 7.  Авторское право на ПО  2  

Всего часов  16 32 

 

4. СПИСОК  ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Цель лабораторного практикума: 

1. Совершенствование и развитие умения применять навыки работы с информацией, 

освоение профессиональных инструментов Microsoft Office; 

2. Закрепление полученных знаний и применение знаний при решении конкретных 

задач,  что способствует расширению кругозора студентов, формирует и закрепляет навыки 

самостоятельной работы. 

 

Студентам необходимо выполнить следующие работы: 

№ тема лабораторной работы 
кол-во 

часов 

1 Запуск и завершение работы с Windows 1 

2 Окна операционной системы Windows 1 

3 Работа с файлами и папками в среде Windows 1 

4 Работа с программами и документами в среде Windows 1 

5 Программа Проводник и файловая система 1 

6 Настройка Windows 1 

7 
Создание и сохранение документа в текстовом процессоре Word for 

Windows 
1 

8 Форматирование документа в текстовом процессоре Word for Windows 1 

9 
Основные приемы редактирования текста в текстовом процессоре Word 

for Windows 
1 

10 
Поиск и замена контекста в тексте при работе в текстовом процессоре 

Word for Windows 
1 

11 Печать документа в текстовом процессоре Word for Windows 1 

12 Использование графики в текстовом процессоре Word for Windows 1 

13 
Использование таблиц и газетных колонок в текстовом процессоре 

Word for Windows 
1 

14 
Использование газетных колонок в текстовом процессоре Word for 

Windows 
1 

15 
Использование стилей и шаблонов в текстовом процессоре Word for 

Windows 
1 

16 Макрокоманды в текстовом процессоре Word for Windows 1 

17 
Создание тематического кроссворда в текстовом процессоре Word for 

Windows 
1 

18 Назначение программы Excel. Вид экрана. Ввод данных в таблицу 1 

19 Формулы. Мастер функций. Абсолютная и относительная ссылки. 1 

20 Математические и статистические функции Excel 1 

21 Работа с текстом в электронных таблицах Excel 1 

22 Логические функции в Excel 2 



23 Представление данных таблицы в графическом виде 1 

24 
Создание баз данных, или работа со списками. Сортировка и 

фильтрация данных 
2 

25 Работа с макросами в табличном процессоре Excel 2 

26 Рабочая книга Excel. Связь таблиц 1 

27 Создание теста в табличном процессоре Excel 2 

28 Решение уравнений 1 

ВСЕГО 32 

Все занятия проходят в специально оборудованном компьютерами классе, рабочих мест – 18. 

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И ГРАФИК  КОНТРОЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

Изучение теоретического материала по учебникам и учебным пособиям; подготовка к 

лабораторным занятиям (оформление отчетов по лабораторным занятиям); выполнение 

тестовых заданий. 

Наименование 

самостоятельной 

работы студентов 

Номера недели третьего семестра 

Всего 

часов 

Форма 

итоговой 

аттеста-

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   

Количество часов в неделю и форма отчетности 

Изучение 

теоретического 

материала 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

устный 

отчет 

Подготовка к 

лабораторным 

работам 
2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 44 

 

отчет 

Всего часов                 60  

 

 

5.1. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Понятие информационного продукта и информационного ресурса. 

2. Основные устройства, периферийные устройства ПК. 

3. Принцип работы компьютера. 

4. Назначение и функции операционной системы. 

5. Файловая система и системы управления файлами. 

6. Операционная система Windows, назначение, особенности, основные объекты и приемы 

управления.  

7. Сетевые операционные системы. 

8. Программное обеспечение ЭВМ: классификация, назначение. 

9. Системное программное обеспечение. 

10. Базовое программное обеспечение. 

11. Сервисное программное обеспечение, классификация, назначение. 

12. Архивирование данных. 

13. Программы диагностики работоспособности компьютера. 

14. Антивирусные программы, обеспечивающие защиту компьютера. 

15. Компьютерные вирусы и приемы борьбы с ними. 

16. Понятие о системе программирования, ее основные функции и компоненты. 

17. Интерпретаторы и компиляторы. 

18. Прикладное программное обеспечение. Назначение. Области применения. 

19. Системы обработки текстов, назначение, особенности. Примеры программ. 



20. Функциональное наполнение текстового процессора Microsoft Word. Работа с 

фрагментами текста и объектами.  

21. Системы машинной графики, назначение, особенности. 

22. Базы данных и СУБД. Примеры программ.  

23. Представления о языках управления базами данных. 

24. Табличные процессоры, назначение, особенности. Примеры программ. 

25. Табличный процессор Microsoft Excel. Основные понятия и режимы  работы (ввод и 

редактирование данных, виды данных, работа с файлами, работа с формами, 

диаграммами).  

26. Автоматизированное рабочее место (АРМ). 

27. Экспертные системы.  

28. Интегрированные программные средства. 

29. Прикладные инструментальные пакеты для решения математических задач на ЭВМ. 

30. Пакет прикладных программ глобальных сетей ЭВМ. 

31. Технология проектирования программ. 

32. Пакеты обработки статистической информации.  

33. Пакеты компьютерного проектирования. 

34. Методы защиты информации. 

35. Понятие Web-сайта. Средства создания Web-сайтов. 

36. Язык разметки Web-страниц – HTML. 

 

 

6. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для освоения дисциплины используется следующее программное обеспечение: 

 Microsoft Office, 

  Internet Explorer 

 

 

6.1.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Сетевой компьютерный класс с выходом в Интернет, оборудованный ПЭВМ класса 

не ниже Intel Pentium IV с лицензионным или открытым программным обеспечением.  

2. Учебный сервер кафедры.  

3. Внутренняя учебная сеть Вуза. 

 



 
 



 
 

  



 


