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1. Данные о преподавателе:  

Кажиакпарова Ж. С. – к.п.н., доцент кафедры «Естественно-научных дисциплин» 

Ахметов М.Г. – к.п.н., доцент кафедры «Естественно-научных дисциплин» 

Ломоносов И.М. – к.п.н., профессор кафедры «Естественно-научных дисциплин» 

2.  Время и место проведения:  

Время проведения: 2 семестр. 

Место проведения: г. Уральск, ул. Г.Караш 12, каб. 402, часы: по расписанию занятий и 

согласно графика СРО. 

3. Пререквизиты и постреквизиты  

4. Краткое описание курса: (обязательный компонент) 

Целью освоения дисциплины «Информационные прикладные программы» является 

формирование у студентов информационной культуры на основе освоения истории 

развития и современного состояния информационных технологий и готовности к 

использованию информационных и коммуникационных технологий в практике работы 

воспитательно-образовательных учреждений. 

Преподавание дисциплины «Информационные прикладные программы» базируется 

на компетенциях, полученных при изучении предметов «Математика», «Информатика и 

ИКТ» на предыдущем уровне образования, а также студентами в ходе изучения 

дисциплины «Информатика». При изучении дисциплины «Информационные прикладные 

программы» формируются следующие компетенции: 

 -способность использовать математический аппарат, методологию программирования и 

современные компьютерные технологии для решения практических задач получения, 

хранения, обработки и передачи информации. 

-способность реализовывать аналитические и технологические решения в области 

программного обеспечения и компьютерной обработки информации. 

-готовность к обеспечению компьютерной и технологической поддержки деятельности 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной работе 

Знать: назначение и возможности базового и прикладного программного 

обеспечения; 

Уметь:  

- использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

- получать, хранить и перерабатывать информацию в основных программных средах 

и глобальных компьютерных сетях; 

- использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Владеть:  

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации. 

 информационными и коммуникационными технологиями; 

 современной компьютерной и вычислительной техникой 

 

5. Политика выставления оценок 

Текущий контроль успеваемости студентов проводится по каждой теме учебной    

дисциплины и включает контроль знаний на аудиторных и внеаудиторных занятиях. 

Оценка текущего контроля   (оценка рейтинга допуска) складывается из оценок текущего 

контроля на аудиторных  занятиях и    оценок рубежного контроля (внеаудиторные 

занятия). 

При текущем контроле успеваемости учебные достижения студентов оцениваются 

по 100 балльной шкале за каждое выполненное задание (ответ на текущих занятиях, сдача 

домашнего задания, самостоятельной работы студента (далее – СРО), рубежный контроль) 

и окончательный результат текущего контроля успеваемости подводится расчетом 

среднеарифметической суммы всех оценок, полученных в течение академического 

периода. 
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Дисконт: 

1. Пропуск занятии – (- 10 балл) 

2. Невыполнение задании – (-10 балл) 

3. Несвоевременная сдача работы – (-5 балл) 

4. Дезорганизующее поведение на занятиях  – (-5 балл) 

 Бонус: 

         1.Активная работа – 10 балл 

2.Оригинальность ответа – 10 балл 

3.Досрочно выполненная работа – 5 балл 

      6. Политика курса, академического поведения и этики 

1. Не пропускать занятия;  

2. Пропущенные занятия отрабатывать в определённое преподавателем время. 

3. Не опаздывать на занятия. 

4. Отключать сотовые телефоны. 

      5.   В случае невыполнения заданий итоговая оценка снижается (дисконт). 

      6.   Активно участвовать в учебном процессе. 

7.   Со всей ответственностью и старательно выполнять домашние и прочие задания. 

8.   Конструктивно поддерживать обратную связь на занятиях. 

9.   Соблюдать Устав вуза, Кодекс чести, Правила внутреннего распорядка 

7.  Календарно-тематический план 

Неделя Название темы Лек. Практ. СРСП  СРС 
Объём 

часов 

1 
Программное обеспечение ЭВМ. 

Классификация 

2 1 1 5 9 

2 Операционные системы 2 1 2 4 9 

3 Операционные оболочки 2 1 1 5 9 

4 
Вспомогательные системные 

программы 

2 1 2 4 9 

5 
Классификация прикладных 

программных средств 

2 1 1 5 9 

6 

Обработка текстовой информации на 

ЭВМ. Текстовые редакторы 

2 1 2 4 9 

      7 
Обработка графической информации 

на ЭВМ. Системы машинной графики 

2 1 1 5 9 

8 

Обработка табличной информации на 

ЭВМ. Табличные процессоры 

 

2 1 2 4 9 

9 
Базы данных. Системы 

управления базами данных 

2 1 1 5 9 

10 Компьютерные вирусы 2 1 2 4 9 

11 Антивирусные программы 2 1 1 5 9 

     12 

Решение математических задач на 

ЭВМ. Математические пакеты 

 

2 1 2 4 9 

     13 

Решение математических задач на 

ЭВМ. Математические пакеты 

 

2 1 1 5 9 
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14 

Инструментальные программные 

средства для решения прикладных 

математических задач 

2 1 2 4 9 

15 

Инструментальные программные 

средства для решения прикладных 

математических задач 

2 1 1 5 9 

 ИТОГО:  30 15 22 68 135 

8. Планы лекционных и практических занятий 

 Тема 1 Программное обеспечение ЭВМ. Классификация 

Ресурсы компьютера: виды и организация памяти, устройства ввода-вывода информации. 

Программное обеспечение ЭВМ, его основные характеристики. Классификация 

программного обеспечения. 

Тема 2. Операционные системы 

Операционные системы (ОС) как средство распределения и управления ресурсами. 

Развитие и основные функции ОС. Понятие интерфейса. Однозадачные и многозадачные 

ОС. Многопользовательские ОС. Понятие файловой системы. Драйверы. Операционные 

системы (MS DOS[Основные характеристики.. Файловая система. Интерфейс 

пользователя. Внутренние и внешние команды. Команды работы с логическими дисками, 

файлами и каталогами. Запуск приложений. Командные файлы.], ОС Windows 9x/2000,).  

Основные характеристики. Интерфейс пользователя. Работа с приложениями (установка, 

запуск, завершение работы, удаление). Технология Plug and Play. Начальная загрузка. 

Помещение на диск. Файловая система. Приложения, обслуживающие файловую систему. 

Обмен данными между приложениями. Настройка. Справочная система. Возможности 

запуска приложений MS DOS.],UNIX (Linux)ОС Основные характеристики Файловая 

система. Интерфейс пользователя. 

Тема 3. Операционные оболочки 

Программы-оболочки. Назначение. Основные характеристики. Оболочки Norton 

Commander. Файловые менеджеры.(Total Commander) Основные характеристики. 

Интерфейс. Работа с дисками, файлами, каталогами. Запуск приложений. Конфигурация и 

настройка. Меню пользователя. 

Тема 4. Вспомогательные системные программы 

Вспомогательные программы. Их назначение. Основные характеристики. Диагностика, 

тестирование и обслуживание ЭВМ. Восстановление удаленных данных. Проверка дисков 

на наличие логических и физических ошибок. Оптимизация дисков. Сжатие данных. 

Приемы и методы работы со сжатыми данными. Уплотнение дисков. Архивирование 

информации. Программы архиваторы. Создание и распаковка архивов. Многотомные 

архивы. Самораспаковывающиеся архивы. 

Тема 5. Классификация прикладных программных средств 

Классификация прикладных программных средств. Программные средства общего 

назначения и их основные классы. Проблемно-ориентированные программные средства. 

Тема 6. Обработка текстовой информации на ЭВМ. Текстовые редакторы 

Программы обработки текста. Назначение. Основные возможности. Принцип WYSIWYG. 

Редакторы документов и издательские системы. Стандартный набор операций с текстом и 

его расширения. Редакторы специальных текстов. Текстовый редактор MS Word. 

Справочная система. Набор текста. Редактирование текста. Работа с блоками текста. 

Параметры страницы, абзаца, символа. Проверка орфографии. Оформление документа с 

помощью стилей. Вставка объектов. Взаимное расположение объекта и текста. Работа с 

таблицами. Колонтитулы. Сноски. Списки. Многоколоночная верстка. Управление 

печатью. Редактор научных текстов TEX. Основные возможности. Набор текста. 

Компиляция. Просмотр. Печать. 

Системы машинного перевода.Сканирование текстов и проблема распознавания образов. 

Пакеты сканирования и распознавания текста (FineReader, CuneForm). 

https://pandia.ru/text/category/orfografiya/


Тема 7. Обработка графической информации на ЭВМ. Системы машинной графики 

Системы машинной графики. Системы векторной и растровой графики. Типы 

графических файлов, конвертирование различных форматов. Графический редактор Paint. 

Редактор векторной графики CorelDraw. 

Тема 8. Обработка табличной информации на ЭВМ. Табличные процессоры 

Табличные процессоры. Назначение. Основные возможности. Общие принципы работы с 

табличными процессорами. 

Тема 9. Базы данных. Системы управления базами данных 

Базы данных и системы управления базами данных (СУБД). Основные функции СУБД. 

СУБД MS Access. Создание таблиц. Поиск и сортировка информации. Фильтрация. 

Создание форм и отчетов. Представление о языках управления реляционными базами 

данных. 

Тема 10. Компьютерные вирусы 

Компьютерные вирусы. Действия вирусов. Разновидности вирусов. 

Тема 11. Антивирусные программы 

Профилактика и лечение. Антивирусные программы и их виды. 

Тема 12-13. Решение математических задач на ЭВМ. Математические пакеты. 

Прикладные инструментальные пакеты для решения математических задач на ЭВМ. 

Решение математических задач на ЭВМ. Обзор пакетов символьных вычислений 

(Matematica, Derive, Maple Y, MathCAD) 

Основы работы MathCad. Назначение и возможности пакета. Основное меню. Системные 

команды, работа с файлами, режимы работы, редактирование документов, управление 

окнами, типы данных. Операторы и функции. Решение алгебраических уравнений и 

систем. Построение графиков. Обработка экспериментальных данных.  Табличный 

процессор MS Excel. Справочная система. Содержимое ячеек. Работа с листами. Вставка 

объектов. Произведение математических расчетов. Построение диаграмм. 

Тема 14-15. Инструментальные программные средства для решения прикладных 

математических задач. 

Решение заданий домашних самостоятельных работ. Самостоятельная подготовка 

дополнительного материала. Подготовка к практическим занятиям по теме. 

9. График выполнения и сдачи заданий по дисциплине 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Участие на 

практических 

занятиях 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

СРО 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Рубежный 

контроль 

100          100       100 

Итоговая оценка 300                 

Рейтинг допуск 150                 

Итоговый 

контроль 

100                 

 

Оценка текущей успеваемости составляет 60% от итоговой оценки знаний по 

дисциплине, и оценка экзамена составляет 40% от итоговой оценки знаний по 

дисциплине. При подсчете итоговой оценки отделом регистрации применяются 

соответственно коэффициенты 0,6; 0,4: 
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ИО = 

РК1 (100) + РК2 (100) 
х 0,6 + ИК (100) х  0,4  

2 

где:  РК 1 – 1-ый рейтинговый контроль; 

       РК 2 – 2-ой рейтинговый контроль; 

      ИК – итоговый контроль; 

      ИО – итоговая оценка. 

Студент, не согласный с результатами оценки рейтинга допуска и/или итогового 

контроля, имеет право подать апелляцию не позднее следующего дня после выставления 

рейтинга и/или проведения экзамена. Результаты заседания апелляционной комиссии 

оформляются протоколом. 

Пересдача оценки, равно как положительной (с целью повышения), так и 

неудовлетворительной, по итоговому контролю не разрешается. 
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