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РАЗДЕЛ 1.  ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Цель изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Основы компьютерной грамотности и ин-
формационно-коммуникационной компетентности» является формирование у 
будущих инженеров базовых знаний о составе, структуре и принципах функци-
онирования аппаратной части IBM PC совместимых компьютеров и перифе-
рийных устройств персонального компьютера; подготовка студентов к эффек-
тивному использованию современных компьютеров и информационных техно-
логий для решения прикладных задач как в процессе обучения в вузе, так и в 
будущей профессиональной деятельности. 

1.2. Задачи дисциплины 
Основными задачи дисциплины являются:  

1) знать терминологию и понятия компонентов компьютерных систем, основ-
ные этапы и методы реализации информационных процессов на ЭВМ;  

2) знать наиболее применяемое системное программное обеспечение и его воз-
можности для создания индивидуальной траектории образовательного про-
цесса глухих и слабослышащих людей; 

3) иметь представление о назначении, составе и функционировании основных 
аппаратных компонентов персональных компьютеров и их периферийных 
устройств; 

4) получить навыки работы на персональном компьютере в операционной си-
стеме Windows с применением возможностей различных периферийных 
устройств. 

1.3. Место дисциплины в структуре АОП ВО 
Дисциплина ФТД.В.13 «Основы компьютерной грамотности и информа-

ционно-коммуникационной компетентности» является одной из адаптационных 
дисциплин профориентационной направленности факультативного цикла и 
входит в содержание адаптированной образовательной программы (АОП ВО) с 
общим сроком обучения 5 лет.  

Дисциплина формирует у обучающихся, из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов (далее ООВЗ), представления о принци-
пах функционирования компьютеров и их периферийных устройств, прививает 
навыки эффективного использования современных компьютеров и информаци-
онных технологий. 
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Дисциплина является начальным звеном в изучении комплекса дисци-
плин, связанных с профориентационной тематикой, таких как «Основы инфор-
матики и программирования», «Основы Интернет-технологий», «Компьютер-
ная графика», «ЭВМ и периферийные устройства». 

 

1.4. Квалификационные требования к содержанию и уровню освое-
ния дисциплины 

1.4.1. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в 
ходе освоения дисциплины 

ВК-2 – готовность решать стандартные задачи в профессиональной дея-
тельности на основе знаний основных положений и законов естественных наук 
и математики; проводить теоретические и экспериментальные исследования на 
основе информационной и библиографической культуры с применением 
средств универсальных и специальных информационных и телекоммуникаци-
онных технологий с учетом ограничений здоровья. 

1.4.2. Планируемые результаты обучения 
Таблица 1 

Формируемые компетенции 
 

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 

освоения дисциплины  

Уровни освоения составляющих компетенций  
Пороговый  Продвинутый  Превосходный 

ВК-2. Готовность решать стандартные задачи в профессиональной деятельности на ос-
нове знаний основных положений и законов естественных наук и математики; прово-
дить теоретические и экспериментальные исследования на основе информационной и 
библиографической культуры с применением средств универсальных и специальных 
информационных и телекоммуникационных технологий с учетом ограничений здоро-
вья 

Знание назначения, соста-
ва и порядка функциони-
рования основных аппа-
ратных компонентов пер-
сональных компьютеров, 
и их периферийных 
устройств 

(ВК-2з) 

иметь понятия о 
назначении и со-
ставе компонен-
тов персонально-
го компьютера и 
периферийных 
устройств 

знать назначение, 
состав и порядок 
функционирования 
основных аппарат-
ных компонентов 
персонального 
компьютера и ос-
новных перифе-
рийных устройств 

знать назначение, со-
став и порядок функци-
онирования аппаратных 
компонентов персо-
нальных компьютеров, 
и различных перифе-
рийных устройств к 
ним 
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Умение применять си-
стемное программное 
обеспечение и его воз-
можности для создания 
индивидуальной траекто-
рии образовательного 
процесса глухих и сла-
бослышащих людей 

(ВК-2у) 

иметь первичные 
навыки достиже-
ния образователь-
ных результатов с 
использованием 
программного 
обеспечения 

уметь использо-
вать возможности 
программного 
обеспечения ЭВМ 
в образовательном 
процессе вуза 

уметь компетентно 
применять системное 
программное обеспе-
чение и его возможно-
сти для достижения 
образовательных ре-
зультатов и способов 
их оценки в условиях 
инклюзивного образо-
вания 

Владение навыками рабо-
ты на персональном ком-
пьютере в операционной 
системе Windows с при-
менением возможностей 
различных периферийных 
устройств 

(ВК-2в) 

иметь первичные 
навыки работы на 
персональном 
компьютере  

владеть основны-
ми приемами ра-
боты на персо-
нальном компью-
тере с применени-
ем возможностей 
различных пери-
ферийных 
устройств 

владеть навыками ра-
боты на персональном 
компьютере с примене-
нием возможностей 
различных периферий-
ных устройств в усло-
виях индивидуального 
обучения 

 

РАЗДЕЛ 2.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ 
ОСВОЕНИЯ 

 
2.1. Структура дисциплины, ее трудоемкость  

Таблица 2 
Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и темы 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Виды учебной дея-
тельности, включая 
самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в ча-
сах/интерактивные 

часы) 

Коды со-
ставляющих 
компетен-

ций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

(из фонда оценоч-
ных средств)  

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

ин
д.

 за
н.

 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1.  Основы информационных процессов ФОС ТК-1 
Тема 1.1. Основные понятия и 
определения информационных 
процессов 

6 4/1 - - 2 ВК-2з Текущий контроль 
в устной, письмен-
ной или тестовой 
форме 

Тема 1.2. Краткая история раз-
вития вычислительной техни-
ки 

6 4/2 - - 2 ВК-2з Текущий контроль 
в устной, письмен-
ной или тестовой 
форме 

Тема 1.3. Представление тек-
стовой информации в ЭВМ и 

12 4/2 4/2 - 4 ВК-2з 
ВК-2у 

Текущий контроль. 
Контроль выпол-
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РАЗДЕЛ 3.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
3.1.1. Основная литература 
1. Ермаков А.П. Основы информатики и вычислительной техники : учеб. 

пособие для студ. вузов / А.П. Ермаков, 2014. - 260 с. 
2. Операционные системы, сети и интернет-технологии: учебник для 

студ. вузов / С. А. Жданов [и др.]; под ред. В. Л. Матросова. - М.: Академия, 

ее объем нения лаб. работ 

Тема 1.4. Общие сведения о 
персональном компьютере 

14 4/2 4/2 2 4 ВК-2з 
ВК-2у 

Текущий контроль. 
Контроль выпол-
нения лаб. работ 

Раздел 2.  Техническое обеспечение информационных процессов ФОС ТК-2 
Тема 2.1. Основные компонен-
ты современного компьютера 

14 4/2 4/4 2 4 ВК-2з 
ВК-2у 

Текущий контроль. 
Контроль выпол-
нения лаб. работ 

Тема 2.2. Компьютерная кла-
виатура и мышь 

14 4/2 4/4 2 4 ВК-2з 
ВК-2у 

Текущий контроль. 
Контроль выпол-
нения лаб. работ 

Тема 2.3. Дисплейные устрой-
ства 

14 4/2 4/2 2 4 ВК-2з 
ВК-2у 

Текущий контроль. 
Контроль выпол-
нения лаб. работ 

Тема 2.4. Устройства печати и 
сканирования 

14 4/2 4/2 2 4 ВК-2з 
ВК-2у 
ВК-2в 

Текущий контроль. 
Контроль выпол-
нения лаб. работ 

Раздел 3.  Программное обеспечение информационных процессов ФОС ТК-3 
Тема 3.1.  Системное про-
граммное обеспечение 

14 4/2 4/2 2 4 ВК-2з 
ВК-2у 

Текущий контроль. 
Контроль выпол-
нения лаб. работ 

Тема 3.2. Операционная си-
стема Microsoft Windows 7 

22 4/2 8/6 2 8 ВК-2з 
ВК-2у 
ВК-2в 

Текущий контроль. 
Контроль выпол-
нения лаб. работ 

Тема 3.3. Прикладное про-
граммное обеспечение ЭВМ 

30 8/4 12/8 2 8 ВК-2з 
ВК-2у 
ВК-2в 

Текущий контроль. 
Контроль выпол-
нения лаб. работ 

Тема 3.4. Основы построения 
компьютерных сетей 

20 6/4 6/4 2 6 ВК-2з 
ВК-2у 
ВК-2в 

Текущий контроль. 
Контроль выпол-
нения лаб. работ 

Экзамен 36    36 ВК-2з 
ВК-2у 
ВК-2в 

ФОС ПА 
комплексное зада-

ние 
ИТОГО: 216 54/ 

27 
54/ 
36 18 90   
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2014. - 272 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Информатика и вычисли-
тельная техника). - ISBN 978-5-4468-0563-1. 

3.1.2. Дополнительная литература 
3. Грошев А.С. Информатика [Электронный ресурс]: учеб. / А.С. Грошев, 

П.В. Закляков. – Электрон. дан. – М.: ДМК Пресс, 2015. - 588 с. – Режим досту-
па: https://e.lanbook.com/book/69958. – Загл. с экрана. 

4. Денисова Э.В. Информатика. Базовый курс: Учебное пособие [Элек-
тронный ресурс]: учеб. пособие – Электрон. дан. – С-Пб.: НИУ ИТМО, 2013. - 
70 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/43572. – Загл. с экрана. 

3.1.3. Литература к выполнению практических и/или лабораторных 
работ 

1. Методические указания для выполнения лабораторных работ по дис-
циплине «Основы компьютерной грамотности и информационно-
коммуникационной компетентности» хранятся в электронном виде (место хра-
нения – кафедра СТвО) и в системе BlackBoard. 

 
3.2. Информационное обеспечение дисциплины 
3.2.1. Основное информационное обеспечение 
1. Электронная библиотечная система «Лань»/Правообладатель: ООО 

«Издательство ЛАНЬ»; Контракт № 100 от 20.10.15 (книги). – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com. 

2. Ситников О.Р. «Основы компьютерной грамотности и информационно-
коммуникационной компетентности» [Электронный ресурс]: курс дистанцион-
ного обучения, направление подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и 
вычислительная техника» / КНИТУ-КАИ, Казань, 2016. – Доступ по логину и 
паролю. URL: https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/ exe-
cute/content/blankPage?cmd=view& content_id=_190090_1&course_id=_11853_1. 

3. ИНФОРМАТИКА. Теория (с задачами и решениями). URL: 
http://book.kbsu.ru/theory/index.html. 

4. Тесты по информатике и информационным технологиям. URL: 
http://www.junior.ru/wwwexam/. 

5. Информатика и ИКТ. Профильный уровень. Основные разделы. URL: 
http://informaks.narod.ru/razdel_pro.htm. 

3.2.2. Дополнительное справочное обеспечение 
6. Глоссарий по информатике.  URL: 

http://testent.ru/load/studentu/informatika/glossarij_po_informatike/65-1-0-2131 
7. Глоссарий Информатика и ИКТ. URL: 

https://videouroki.net/razrabotki/glossariy-informatika-i-ikt.html 
 
 

http://e.lanbook.com/
https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/%20execute/content/blankPage?cmd=view&%20content_id=_190090_1&course_id=_11853_1
https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/%20execute/content/blankPage?cmd=view&%20content_id=_190090_1&course_id=_11853_1
http://book.kbsu.ru/theory/index.html
http://www.junior.ru/wwwexam/
http://informaks.narod.ru/razdel_pro.htm
http://testent.ru/load/studentu/informatika/glossarij_po_informatike/65-1-0-2131
https://videouroki.net/razrabotki/glossariy-informatika-i-ikt.html


7 
 

3.3. Кадровое обеспечение. 
3.3.1. Базовое образование 
К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие: 
- высшее образование, соответствующее техническому профилю преподава-

емой дисциплин;   
- и /или документ о профессиональной переподготовке соответствующему 

профилю дисциплины; 
- и /или наличие заключения экспертной комиссии о соответствии квали-

фикации преподавателя профилю преподаваемой дисциплины. 
3.3.2. Профессионально-предметная квалификация преподавателей 
Профессионально-предметная квалификация преподавателя – естественно-

научная, учёная степень - доктор или кандидат технических наук по специальности 
или других смежных областей и/или наличие заключения экспертной комиссии о 
соответствии квалификации преподавателя профилю преподаваемой дисциплины. 

Необходимо наличие научных и/или методических работ по организации 
или методическому обеспечению образовательной деятельности по направле-
нию подготовки, выполненных в течение трех последних лет.  

Направления научных и прикладных работ, необходимых к выполнению ве-
дущими дисциплину преподавателями в последние 5 лет, должны иметь непосред-
ственное отношение к содержанию и требованиям дисциплины. Это может быть, в 
частности следующая тематика: внедрение специальных образовательных техноло-
гий в систему обучения лиц с ОВЗ в вузе; разработка и апробация инновационных 
методик и приемов обучения, применимых в образовательном процессе в высшей 
школе. 

3.3.3. Педагогическая (учебно-методическая) квалификация препода-
вателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-
педагогической работы не менее 1 года, а также практический опыт работы с 
людьми с ОВЗ не менее 0,5 года. 

Для преподавателя обязательно прохождение повышения квалификации 
(стажировки) не реже чем один раз в три года, соответствующее области педа-
гогики и методологии образования, а также вопросам обеспечения доступности 
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования для лиц с ОВЗ. 

Педагогические кадры, участвующие в реализации дисциплины, должны 
быть ознакомлены с психолого-физическими особенностями обучающихся лиц 
с ОВЗ, чтобы учитывать их при организации образовательного процесса; долж-
ны владеть педагогическими технологиями инклюзивного обучения и методами 
их использования в работе с инклюзивными группами обучающихся. 
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3.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебная аудитория, в которой обучаются ООВЗ по слуху, предполагает 

наличие следующего оборудования: компьютерной техники, аудиотехники 
(акустический усилитель и колонки), видеотехники (мультимедийный проек-
тор, телевизор), электронной доски. На каждом занятии должны быть адапти-
рованные текстовые и видеоматериалы. 

Наименования основных и специализированных учебных лаборато-
рий/аудиторий/кабинетов с перечнем специализированной мебели и техниче-
ских средств обучения, средств измерительной техники и др., необходимых для 
освоения заданных компетенций, указаны в таблице 3. 

 
Таблица 3  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Наименование  
раздела (темы) 

дисциплины 

Наименование учеб-
ной лаборатории, 
аудитории, класса  

Перечень лабораторного оборудо-
вания, специализированной мебели 

и технических средств обучения 

Количество  
единиц 

Разделы 1, 2 и 3 
Лекции по темам 1.1, 
1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 
3.4 

6-ое уч.здание, 
ул.Дементьева, 2а 
ауд. 105 
(лекционная аудито-
рия на 35 мест) 

1. Компьютер преподавателя 
2. Широкоформатный монитор-
телевизор 
3. Звукоусиливающая аппаратура 
4. Доска, мел, тряпка  
5. Видеоматериалы, электронные 
презентации по тематике занятий 

1 
1 
 
1 

комплект  
комплект 

Разделы 1, 2 и 3 
Лабораторные заня-
тия по темам 1.3, 1.4, 
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 
3.2, 3.3, 3.4  
экзамен 

6-ое уч.здание, 
ул.Дементьева, 2а 
ауд.305, 308 
(класс для группо-
вых занятий) 

1. Компьютер преподавателя 
2. Персональные учебные компью-
теры  
3. Интерактивная доска 
4. Проектор 
5. Учебный разборный комплект 
персонального компьютера  
6. Учебные принтер и сканер 
7. Доска, мел, тряпка 
8. Видеоматериалы, электронные 
презентации по тематике занятий 

1 
по числу 

парт 
1 
1 

комплект 
 

комплект 
комплект 
комплект 

Разделы 1, 2 и 3 
Самостоятельная ра-
бота студентов по 
темам 1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, под-
готовка к экзамену 

6-ое уч.здание, 
ул.Дементьева, 2а 
ауд.305, 308 
(класс для группо-
вых занятий) 

1. Персональные учебные компью-
теры  
2. Учебный разборный комплект 
персонального компьютера  
3. Учебные принтер и сканер 
4. Видеоматериалы, электронные 
презентации по тематике занятий 

по числу 
парт 

комплект 
 

комплект 
комплект  
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