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ИНФОРМАТИКА 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины «Информатика» состоит в освоении обучающимися 

теоретических и практических основ решения на компьютерах различных задач с 

использованием современного программного обеспечения, необходимых выпускнику, для 

решения различных задач практической деятельности 

Основная задача дисциплины – заложить обучающимся фундамент знаний, 

сформировать необходимые умения в области информационных технологий, помочь им 

овладеть в работе с техническими и программными средствами для выполнения 

профессиональных задач. 

Задачами дисциплины являются – изучение основных методов, способов и средств 

получения, хранения и переработки информации, и применения их в своей 

профессиональной деятельности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, 

которые позволят усваивать теоретический материал учебной дисциплины и реализовывать 

практические задачи (таблица 2.1) и достигать планируемые результаты обучения по 

дисциплине. 

Компетентностная карта дисциплины 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

общепрофессиональные компетенции 

 ОПК-4 Способен 

работать с 

электронными 

словарями, 

различными 

источниками 

информации, 

осуществлять 

поиск, хранение, 

обработку и 

анализ 

информации, 

представлять ее в 

требуемом 

формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

ОПК-4.1. Знает приемы работы с 

компьютером как средством получения, 

обработки и управления информацией 

 

ОПК-4.2. Умеет выбирать оптимальные 

способы работы с учетом применения 

компьютерных технологий 

 

ОПК-4.3. Владеет навыками 

оперативного получения, обработки и 

управления информацией с учетом 

применения компьютерных технологий 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Дини Ирина Анатольевна
Должность: Декан факультета лингвистики
Дата подписания: 19.02.2021 18:11:04
Уникальный программный ключ:
dbded7a521afad7b173f5356b48fe0e97c4d89a005059664244ac4be5f49e53d



354 

 

сетевых 

технологий. 

 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 45.05.01 Перевод и переводоведение 

обучающийся готовится к различным видам профессиональной деятельности, в том числе 

и педагогической. Дисциплина «Информатика» включена в обязательной раздел дисциплин 

Б1.Б.30.Обучающейся должен быть подготовлен к выполнению профессиональных задач с 

учётом применения современных информационных технологий. Поэтому учебная 

программа предполагает изучение специального курса «Информатика».  

В методическом плане данная дисциплина опирается на знания, полученные при 

изучении следующих учебных дисциплин: «Основы информационной безопасности и 

профессиональной деятельности», «Теория перевода».  

Полученные обучающимися знания способствуют усвоению таких курсов, как 

«Практический курс перевода первого иностранного языка», «Практический курс 

письменного перевода в специальных областях (с русского языка на иностранный)». 

Указанные связи и содержание дисциплины «Информатика» дают обучающемуся 

системное представление о комплексе изучаемых дисциплин, что обеспечивает хороший 

теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Практич

еская 

подгото

вка 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  
  

Лаборатор

ные 

Практические

/ семинарские 

1 семестр 

2 72 4 22    44 2 зачет 

зачёт 
Всего по дисциплине 

2 72 4 22    44 2 

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 
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распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 
занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

на очной форме обучения 

 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

кур.р. Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Тема 1. 

Современные 

компьютерные 

программы 

4     8  12 

Тема 2. 

Текстовый 

процессор MS 

Word 

 12    18  30 

Тема 3. 

Электронные 

таблицы MS 

Excel 

 10    18  28 

зачет         

Всего часов 4 22    44  72 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

Наименование  

раздела, темы 

 дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Тема 1. 

Современные 

компьютерные 

программы 

Пакет программ Microsoft Office. Создание и обработка текстовых 

документов. Электронные таблицы MS Excel. 

Тема 2. Текстовый 

процессор MS Word 

A. Основы создания и редактирования  

текстовых документов 

Возможности Word и основные приемы работы. Интерфейс 

пользователя. Режимы изображения документа. Создание текстовых 

документов. Форматирование символов. Форматирование абзацев. 

Управление границами и заливкой абзацев и других объектов. 

Создание таблиц. Нумерованные, маркированные и многоуровневые 

списки. Стили. Использование готовых стилей. Изменение и создание 

собственных стилей. Шаблоны. 

B. Создание многостраничных документов в Word 
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Наименование  

раздела, темы 

 дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Создание отчетов. Разделы Word и их разновидности. Колонтитулы и 

их свойства. Возможности разнообразия колонтитулов и нумерации 

страниц в документах с несколькими разделами. Предметные 

указатели и их создание. Оглавление и необходимые процедуры его 

создания. 

Тема 3. Электронные 

таблицы MS Excel 

A. Назначение и основные приемы работы  

в Excel 

Интерфейс пользователя. Ввод и изменение данных в ячейках. Ввод 

формул. Автозаполнение ячеек. Абсолютные и относительные 

ссылки на ячейки. Копирование и перенос содержимого ячеек. 

Присвоение имен ячейкам и диапазонам ячеек.  

Встроенные форматы чисел. Собственные форматы чисел. Условное 

форматирование. 

Типы диаграмм. Создание и редактирование диаграмм. 

Редактирование текста на диаграмме. Перемещение элемента 

диаграммы. 

B. Моделирование расчетов и анализ «что – если?» 

Подбор параметров. Таблицы подстановки данных и их 

редактирование. Диспетчер сценариев. Просмотр, добавление и 

удаление сценариев. Объединение сценариев. Создание отчетов по 

сценариям. 

 

  


