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1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)  

   Целью освоения дисциплины «Корректирующий курс по информатике» является формирование набора 

профессиональных компетенций будущего бакалавра по направлению подготовки 09.03.02 Информационные 

системы и технологии. 

Курс «Корректирующий курс по информатике» направлен на развитие способностей, необходимых для 

безопасного и эффективного использования компьютера и ресурсов интернета. В том числе умение 

пользоваться офисным программным обеспечением, таким как текстовые процессоры, программное 

обеспечение для электронной почты и презентаций; возможность создавать и редактировать 

изображения/аудио/видео; возможность использования веб-браузера и интернет-поисковых систем. 

Для достижения цели при изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

- сформировать общее представление о том, как устроена цифровая среда (поисковики, карты, спам и 

контекстная реклама и т.д.); 

- сформировать элементарные умения общего характера, связанные с безопасностью работы с данными на 

компьютере и интернете; 

- сформировать профессиональные навыки: работа с библиографическими ссылками, работа с данными в 

Microsoft Excel, инструменты расширенного поиска в тексте, визуализация информации и т.д.; 

- сформировать способность использовать и создавать контент на основе цифровых технологий, включая 

поиск и обмен информацией, ответы на вопросы, взаимодействие с другими людьми и компьютерное 

программирование. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы   

   Дисциплина «Корректирующий курс по информатике» относятся к вариативному блоку дисциплин 

Факультативы. Ее освоение происходит в 1 семестре. 

3. Связь с предшествующими дисциплинами (модулями)  

Для освоения дисциплины «Корректирующий курс по информатике» студенты используют знания, умения, 

навыки, полученные и сформированные в ходе изучения школьного курса информатики и ИКТ 
 

 

                     

               4. Связь с последующими дисциплинами (модулями) 
 

 

                     

               Информатика 

Государственный экзамен 

Защита выпускной квалификационной работы 
 

 

                                                  

                                    

5.    Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесённых с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

5.1 Наименование компетенций 
 

 

                                                  

                                     

Код Формулировка 

ПК-1 Способен организовать концептуальное, функциональное и логическое 

проектирование систем среднего и крупного масштаба и сложности 
 

 

                                                  

                                 

5.2      Знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций   
 

 

                                                  

      

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Формируемые 

компетенции 

Знать: методы и средства сборки модулей и компонент программного 

обеспечения 

ПК-1 

Уметь: использовать выбранную среду программирования для разработки 

процедур интеграции программных модулей 

ПК-1 

Владеть: методами разработки и документирования программных 

интерфейсов 

ПК-1 

 

 

 6.  Объем учебной дисциплины (модуля) 
 

 

                                                  

                      

 Астр. 

часов 
 з.е  

Объем занятий: Итого 27.00    1.00   
 

 

                                       

В том числе аудиторных  13.50    

Из них:     

Лабораторных работ 
 

13.50     

Самостоятельной работы 
 

13.50     
 

 

                                                  



                                      

Контроль      
 

 

                                      

      
 

 

                                                  

              

7.     Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием  

количества часов и видов занятий 
 

 

                                                  
                     

      7.1 Тематический план дисциплины (модуля) 
 

 

                                                  

  

№ 
Раздел 

 (тема) дисциплины 

Реализуемые 

компетенции 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, часов 
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1 семестр 

1 Первичные настройки параметров 

печатного документа.   

ПК-1 
  1.50   

2 Ввод, редактирование и форматирование 

текста.   

ПК-1 
 

 1.50 
  

3 Создание списков.   ПК-1   1.50   

4 Создание и форматирование таблиц.   ПК-1   1.50   

5 Стилевое форматирование. ПК-1   1.50  13.50 

6 Слияние документов. Создание писем. ПК-1   1.50   

7 Создание и обработка графических 

объектов. 

ПК-1 
 

 1.50 
  

8 Формулы, функции и диаграммы в 

процессоре Microsoft Office Excel 2007. 

ПК-1 
 

 1.50 
  

9 Построение графиков функций. ПК-1   1.50   

 ИТОГО за 1 семестр    13.50  13.50 

 ИТОГО     13.50  13.50 
 

 

                   

       

7.2 Наименование и содержание лекций  

Не предусмотрено учебным планом 
 

 

                                                  

           

 
 

                                                  

   

      7.3 Наименование практических занятий   

Не предусмотрено учебным планом 
 

 

                                                  

                

      7.4 Наименование лабораторных работ 
 

 

                                                  

                            

№ Темы 

дисциплины 
Наименование тем лабораторных работ Объем часов  

Интерактивная 

форма проведения 

1 семестр 

1 Тема 1. Первичные настройки параметров печатного 

документа 

1.50  

2 Тема 2. Ввод, редактирование и форматирование текста 1.50  

3 Тема 3. Создание списков. 1.50  

4 Тема 4. Создание и форматирование таблиц 1.50  

5 Тема 5. Стилевое форматирование 1.50  

6 Тема 6. Слияние документов. Создание писем 1.50  

7 Тема 7. Создание и обработка графических объектов 1.50  

8 Тема 8. Формулы, функции и диаграммы в процессоре 

Microsoft Office Excel 2007 

1.50  

9 Тема 9. Построение графиков функций 1.50  

Итого за семестр 13.50  

 



 Итого 13.50  
 

                            

 
 

                                                  

                    

     7.5 Технологическая карта самостоятельной работы обучающихся 
 

 

                                                  
                        

    Обьем часов, в том числе 

Коды  

реалезуемых 

копетенций 

Вид 

деятельности 

студентов 

Итоговый 

продукт 

самостоятельной 

работы 

Средства и технологии 

оценки 
СРС 

Контактная 

работа с 

преподавателем 

Всего 

1 семестр   

ПК-1 Подготовка к 

лабораторной 

работе 

На лабораторных 

работах 

студенты 

представляют 

расчеты, 

подготовленные 

ими в часы 

самостоятельной 

работы. 

Собеседование 12.00 1.50 13.50 

Итого за семестр 13.50 1.50 13.50 

Итого 13.50 1.50 13.50 
 

 

                                                  

       

8.    Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

     8.1    Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОП 

ВО. Паспорт фонда оценочных средств  
 

 

  

Код оцениваемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции 

(№темы) 

 Наименование 

оценочного  

средства 

Вид контроля, 

аттестация  

Тип 

контроля 

Средства и 

технологии 

оценки 

ПК-1 1   2   3   4   5   6   7   

8   9    

Собеседование Текущий Письменный Собеседование 

Собеседование Текущий Устный Вопросы для 

собеседования 
 

 

                                                  

                       

      8.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 
 

 

                                                  

                    

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Индикаторы 

Дескрипторы 

2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

ПК-1  

Пороговый Знать 
методы и средства 

сборки модулей и 

компонент 

программного 

обеспечения 

Отсутствуют знания 

раскрывающие 

методы и средства 

сборки модулей и 

компонент 

программного 

обеспечения 

Плохо знает основные 

методы и средства 

сборки модулей и 

компонент 

программного 

обеспечения 

Хорошо знает 

основные методы и 

средства сборки 

модулей и компонент 

программного 

обеспечения 

 

Уметь 
использовать 

выбранную среду 

программирования 

для разработки 

процедур интеграции 

программных модулей 

Не умеет 

использовать 

выбранную среду 

программирования 

для разработки 

процедур интеграции 

программных 

модулей 

Плохо умеет 

использовать 

выбранную среду 

программирования 

для разработки 

процедур интеграции 

программных 

модулей 

Хорошо умеет 

использовать 

выбранную среду 

программирования 

для разработки 

процедур интеграции 

программных 

модулей 

 

Владеть 
методами разработки 

и документирования 

программных 

интерфейсов 

Не владеет методами 

разработки и 

документирования 

программных 

интерфейсов 

Плохо владеет 

методами разработки 

и документирования 

программных 

интерфейсов 

Хорошо владеет 

методами разработки 

и документирования 

программных 

интерфейсов 

 

Повышенный Знать    Отлично знает 



методы и средства 

миграции и 

преобразования 

данных 

методы и средства 

миграции и 

преобразования 

данных 

Уметь 
применять методы и 

средства сборки 

модулей и компонент 

программного 

обеспечения, 

разработки процедур 

для развертывания 

программного 

обеспечения, 

миграции и 

преобразования 

данных, создания 

программных 

интерфейсов 

   Отлично умеет 

применять методы и 

средства сборки 

модулей и компонент 

программного 

обеспечения, 

разработки процедур 

для развертывания 

программного 

обеспечения, 

миграции и 

преобразования 

данных, создания 

программных 

интерфейсов 

Владеть 
методами разработки 

процедур миграции и 

преобразования 

(конвертации) данных 

   Отлично владеет 

методами разработки 

процедур миграции и 

преобразования 

(конвертации) данных 
 

                                                  

                          

 

      Описание шкалы оценивания 

      В рамках рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в 

ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.  

      Текущий контроль не предусмотрен 

      Рейтинговая оценка знаний студента 
 

 

                                                  

                                                  

                                                 

                                                 

                                                 

                         

    8.3  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Представлены в ФОС. 
 

 

 

                                                  

                                                  

            

      8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 
 

 

                                                  

                                                  

                    

            Процедура проведения промежуточной аттестации осуществляется в соответствии 

с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам высшего образования в СКФУ - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры - в СКФУ, Положением о 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - программам аспирантуры, программам 

ординатуры - в СКФУ. 

 

Текущий контроль обучающихся проводится преподавателями, ведущими  лабораторные 

занятия по дисциплине,  в следующих формах: 
 

 

                    

   -Подготовка к лабораторной работе 

   -Самостоятельное изучение литературы 
 

 

               

Критерии оценивания результатов самостоятельной работы: 
 

 

                                                  

                    

    

   -На лабораторных работах представляют отчеты, подготовленные ими в часы самостоятельной 

работы. 
 

 

               

приведены в Фонде оценочных средств по дисциплине  
 

 

                                                  
               

9.      Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 

 

                    

На первом этапе необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины, в которой 
 



рассмотрено содержание тем дисциплины лекционного курса, взаимосвязь тем лекций с 

лабораторными и практическими занятиями, темы и виды самостоятельной работы. По каждому виду 

самостоятельной работы предусмотрены определённые формы отчетности. Все виды самостоятельно 

работы студента при изучении дисциплины "Корректирующий курс по информатике" представлены в 

разделе "Технологическая карта самостоятельной работы обучающихся" 
 

          

Для успешного освоения дисциплины, необходимо  выполнить следующие виды самостоятельной 

работы, используя рекомендуемые источники информации 
 

 

                                                  

                               

№ п/п Виды самостоятельной работы 
Рекомендуемые источники информации  

(№ источника) 

  Основная Дополнительная Методическая 
Интернет-

ресурсы 

1 Подготовка к лабораторной работе 1 2 1 2 1 1 2 3 4 

2 Самостоятельное изучение литературы 1 2 1 2 2 1 2 3 4 
 

 

                                                  

                                           

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

     10.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

         10.1.1. Перечень основной литературы:  
 

                                          

1 Остроух, А. В. Интеллектуальные информационные системы и технологии Электронный ресурс / 

Остроух А. В., Николаев А. Б. : монография. - Санкт-Петербург : Лань, 2019. - 308 с. - ISBN 978-5-

8114-3409-1 

2 Трофименко, В. Н. Вычислительная техника и информационные технологии Электронный ресурс / 

Трофименко В. Н. : учебное пособие. - Ростов-на-Дону : РГУПС, 2019. - 151 с. - ISBN 978-5-88814-

885-3 
 

                                         

          10.1.2. Перечень дополнительной литературы:  
 

                                          

1 Цветкова, А. В. Информатика и информационные технологии Электронный ресурс : Учебное 

пособие для СПО / А. В. Цветкова. - Информатика и информационные технологии,2020-08-30. - 

Саратов : Научная книга, 2019. - 190 с. - Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. - 

ISBN 978-5-9758-1891-1 

  
 

                                        

          10.2. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю) 
 

                                                  

                                         

 1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

при подготовке к занятиям, проводимым в интерактивной форме обучения по 

направлениям подготовки: 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, 18.03.01 

Химическая технология 15.03.02 Технологические машины и оборудование, 15.03.04 

Автоматизация технологических процессов и производств, 15.04.04 Автоматизация 

технологических процессов и производств (магистратура), 09.03.02 Информационные 

системы и технологии,18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии / сост.: М.В. Должикова, А.А. Евдокимов, Е.Н. 

Павленко, А.И. Колдаев, А.В. Пашковский, Т.С. Чередниченко. – Невинномысск: НТИ 

(филиал) СКФУ, 2021. – 45 с. 

2. Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине 

Корректирующий курс по информатике для студентов направления 09.03.02 

Информационные системы и технологии / Сост. Дзамыхова М.Т., 2021 

  
 

 

10.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

 

http://www.iprbookshop.ru  – Электронно-библиотечная система IPRbooks; 

            http://window.edu.ru  – Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам; 

http://catalog.ncfu.ru    – электронные каталоги Ассоциации электронных библиотек учебных 

заведений и организаций СКФО; 

https://openedu.ru – Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование». 

http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/
http://catalog.ncfu.ru/
https://openedu.ru/


 

11.  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

Информационные справочные системы: 
 

Информационно-справочные и информационно-правовые системы, используемые при изучении 

дисциплины: 

 

https://apps.webofknowledge.com/ – база данных Web of Science; 

https://elibrary.ru/ – база данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU  
 

Программное обеспечение 
 

         

1. Приведено в пункте 12 рабочей программы 

  
 

     

    12.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

         

Лабораторные 

работы 

Аудитория № 301 

«Компьютерный класс» 

доска меловая – 1 шт., стол преподавателя – 1 шт., 

стул преподавателя – 1 шт., стол компьютерный – 

17 шт., АРМ с выходом в Интернет – 15 шт., стол 

ученический  (3х-местный) – 5 шт., стул 

ученический – 32 шт., демонстрационное 

оборудование: проектор, экран, ноутбук. 

Самостоятельная 

работа 

Аудитория № 319 «Помещение 

для самостоятельной работы 

обучающихся» 

доска меловая – 1 шт., стол преподавателя – 1 шт., 

стул преподавателя – 1 шт., стол ученический (3х-

местный) – 4 шт., стул офисный – 22 шт., стол 

компьютерный – 9 шт., АРМ с выходом в 

Интернет – 6 шт., стул компьютерный – 9 шт., 

шкаф встроенный – 2 шт., шкаф-стеллаж – 1 шт., 

демонстрационное оборудование: проектор 

переносной, экран, ноутбук. 
 

                                                  

https://apps.webofknowledge.com/
https://elibrary.ru/


                 

    13.  Особенности освоения дисциплины (модуля) лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются специальные 

учебники, учебные пособия и дидактические материалы, специальные технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования, услуги ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

Освоение дисциплины (модуля) обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано совместно с другими обучающимися, а так же в отдельных группах. 

Освоение дисциплины (модуля) обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. 

В целях доступности получения высшего образования по образовательной программе лицами с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении дисциплины (модуля) обеспечивается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом 

индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, в том числе, записывая под диктовку), 

- письменные задания, а также инструкции о порядке их выполнения оформляются увеличенным 

шрифтом, 

- специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы (имеющие крупный 

шрифт или аудиофайлы), 

- индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

- при необходимости студенту для выполнения задания предоставляется увеличивающее 

устройство; 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом 

индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, в том числе, записывая под диктовку), 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающемуся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

- обеспечивается надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата (в том числе с тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних 

конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по желанию студента задания могут выполняться в устной форме. 

 

                                                  

 


