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Введение 

 

Главной целью современного образования является достижение 

учащимися уровня, достаточного для обеспечения его самореализации и 

гарантирующего прогресс в развитии и поступательное движение современного 

общества. Основой любого уровня образованности является, прежде всего – 

грамотность. В буквальном смысле под грамотностью понимается способность 

личности читать, понимать и составлять простые короткие тексты, имеющие 

отношение к повседневной жизни. 

В современных условиях развития общества для человека традиционной 

элементарной грамотности становится недостаточно. Среди факторов, 

вызывающих необходимость повышения уровня общего образования, можно 

перечислить следующие: 

• изменения структуры занятости и профессионально-квалификационных 

требований к работнику; 

• расширение использования в повседневной жизни современных 

технических средств и бытовых приборов, хозяйственных химических средств 

и т.д.; 

• усложнение политической и гражданской жизни, а также новые 

процессы, влияющие на общую социально-политическую атмосферу и т.д.; 

• большие геополитические изменения и растущая интернационализация 

различных сфер и областей в обществе [39].  

В свою очередь функциональная грамотность выходит за рамки школьного 

образования и рассматривается как этап и аспект непрерывного образования. 

На официальных сайтах организации экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР) можно найти следующие определения. 

Функциональная грамотность – это целый ряд навыков и умений: 

познавательных, эмоциональных и поведенческих. 

В исследовании PISA (Programme for International Student Assessment) 

проверялись три типа грамотности: грамотность чтения, математическая 
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грамотность и естественно-научная грамотность. 

В исследовании под грамотностью чтения понималась способность 

человека к осмыслению письменных текстов, использованию их содержания 

для достижения собственных целей, развития знаний и возможностей, для 

активного участия в жизни общества.  

Для понятия «математическая грамотность» в проведенном исследовании 

PISA было принято следующее определение: это способность человека 

определять и понимать роль математики в мире, в котором он живет, 

высказывать хорошо обоснованные математические суждения и использовать 

математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем потребности, 

присущие созидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину. 

Под естественно-научной грамотностью в исследовании понималась 

способность учащихся использовать естественно-научные знания для отбора в 

реальных жизненных ситуациях тех проблем, которые могут быть изучены и 

решены с помощью научных методов, для получения выводов, основанных на 

наблюдениях и экспериментах, необходимых для понимания окружающего 

мира и тех изменений, которые вносит в него деятельность человека, а также 

для принятия соответствующих решений [13]. 

Ряд ученых для определения уровня функциональной грамотности 

выделяют такие формы грамотности как:  

• общая грамотность;  

• информационная грамотность;  

• компьютерная грамотность;  

• коммуникативная грамотность;  

• владение иностранными языками;  

• политическая грамотность;  

• экономическая грамотность;  

• грамотное решение бытовых проблем;  

• грамотность действий в чрезвычайных ситуациях и другие [44]. 

На уроках информатики наиболее эффективно происходит формирование 
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информационной и компьютерной грамотности. Информационная грамотность 

– это набор умений и навыков учащегося, позволяющий ему запрашивать, 

искать, отбирать, оценивать и перерабатывать нужную информацию, создавать 

и обмениваться новой информацией. Под компьютерной грамотностью понима-

ют владение минимальным набором знаний и навыков работы на компьютере, 

использования средств вычислительной техники; понимание основ информа-

тики и значения информационной технологии в жизни общества [5]. 

В современном мире информация становится главным ресурсом общества, 

а компьютер – главным орудием построения информационного общества. 

Совершенствование персонального компьютера и разработка программного 

обеспечения способствуют быстрому внедрению компьютера во многие сферы 

жизнедеятельности. Компьютеризация существенно влияет на процессы 

обучения, промышленного производства, на постановку и решение научных 

задач, на исследования в области мышления и процессов познания. Таким 

образом, овладение информационной и компьютерной грамотностью является 

необходимым условием для нормального существования человека в 

современном обществе [45]. 

Проблема исследования состоит в выявлении совокупности средств 

формирования у студентов колледжа функциональной грамотности в курсе 

«Информатика».  

Цель исследования: теоретически обосновать процесс формирования 

функциональной грамотности студентов колледжа в курсе «Информатика» и 

провести экспериментальную проверку методики ее реализации. 

Объект исследования: функциональная грамотность студентов колледжа. 

Предмет исследования: формирование информационной и компьютерной 

грамотности студентов в курсе «Информатика». 

Гипотеза исследования: формирование информационной и компьютерной 

грамотности студентов колледжа в курсе «Информатика» будет эффективным, 

если: 

 выявлены особенности формирования информационной и 
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компьютерной грамотности, способствующие развитию функциональной 

грамотности; 

 определены и реализованы способы формирования информационной и 

компьютерной грамотности, как формы функциональной грамотности; 

 выявлены критерии и показатели оценки формирования 

информационной и компьютерной грамотности в курсе «Информатика». 

На основе объекта, предмета, цели и гипотезы исследования были 

поставлены следующие задачи: 

1. Изучить опыт формирования у студентов функциональной грамотности. 

2. Определить пути формирования функциональной грамотности 

студентов колледжа. 

3. Выявить трудности формирования информационной и компьютерной 

грамотности студентов колледжа. 

4. Разработать и апробировать на практике колледжа методику 

формирования информационной и компьютерной грамотности в курсе 

«Информатика». 

5. Разработать оценочный материал для определения эффективности 

применения разработанной методики в реальном процессе формирования 

информационной и компьютерной грамотности студентов колледжа в курсе 

«Информатика». 

Методической и теоретической основой исследования стали труды 

отечественных ученых и ученых стран СНГ в области формирования 

функциональной грамотности студентов. В качестве методов исследования 

применялись общие и частные методы, включая прямой сравнительный 

эксперимент и статистический анализ полученных результатов исследования. 

Опытно-экспериментальной базой исследования выступил Колледж 

Алтайского государственного университета. В исследовании приняли участие 

студенты первого курса в возрасте от 16 до 18 лет. 
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Глава 1. Теоретические основы формирования функциональной 

грамотности студентов колледжа 

 

1.1. Место функциональной грамотности в образовательном процессе 

колледжа 

 

Согласно закону об образовании в Российской Федерации среднее 

профессиональное образование (СПО) направлено на решение задач 

интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и 

имеет целью подготовку квалифицированных рабочих или служащих и 

специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно 

полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и 

государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и 

расширении образования [62]. 

В России среднее профессиональное образование можно получить  в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования или 

на первом уровне образовательных учреждений высшего профессионального 

образования. К таким учебным заведениям относятся техникум (училище) и 

колледж.  

Колледж – среднее специальное учебное заведение, реализующее 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования базовой и углубленной подготовки.  

Приѐм в образовательные учреждения СПО, в том числе и колледж, 

осуществляется на базе основного общего образования (9 классов), а также на 

базе среднего (полного) общего образования (11 классов). Оценка уровня 

образования и квалификации выпускников независимо от форм получения 

образования осуществляется на основе федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС). ФГОС определяет: обязательный 

минимум содержания основных образовательных программ, максимальный 

объем учебной нагрузки, требования к уровню подготовки выпускников, 

требования к условиям реализации и оценке качества освоения основной 
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профессиональной образовательной программы.  

Одним из требований к современному специалисту любой направленности 

является грамотное использование компьютера в профессиональной 

деятельности. Процесс компьютеризации общества изменяет структуру и 

содержание подготовки студентов в учреждениях среднего профессионального 

образования [48]. В связи с этим одной из дисциплин определенных ФГОС для 

изучения студентами СПО является «Информатика». 

Рассмотрим дисциплину «Информатика» в рамках ФГОС для специаль-

ностей «Документационное обеспечение управления и архивоведение», 

«Рациональное использование природохозяйственных комплексов», «Дизайн 

(по отраслям)».  

В структуре основной профессиональной образовательной программы 

учебная дисциплина «Информатика» входит в общеобразовательный цикл, 

профильные дисциплины. Изучается в течение первого и второго семестров. 

Максимальная нагрузка по дисциплине в среднем по специальностям 

составляет 90 часов в семестр. 

В результате освоения данной учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: работать с современными операционными системами, текстовыми 

редакторами, табличными процессорами, системами управления базами 

данных, программами подготовки презентаций, информационно-поисковыми 

системами и пользоваться возможностями информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет); профессионально 

осуществлять набор текстов на персональном компьютере.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

технические средства и программное обеспечение персональных компьютеров; 

теоретические основы современных информационных технологий общего и 

специализированного назначения; русскую и латинскую клавиатуру 

персонального компьютера; правила оформления документов на персональном 

компьютере [59, 60, 61].  

Знания и умения, полученные в результате освоения данной дисциплины, 
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формируют информационную и компьютерную грамотность, и способствуют 

общему формированию функциональной грамотности студентов.  

 

 

1.2. Пути и трудности формирования функциональной грамотности 

студентов колледжа 

 

Исторически содержательное наполнение понятия «грамотность» 

преобразуется вместе с изменением требований общества к образовательному 

уровню  личности. В течение нескольких веков и вплоть до конца XIX века 

грамотным называли человека, умеющего читать и писать. Подобное 

понимание нашло отражение в «Толковом словаре живого великорусского 

языка» В.И. Даля [18].  

До 80-х годов ХХ века грамотность главным образом понимается, как 

умение читать и писать. В конце 80-х годов ХХ века происходит расширение 

понятия «грамотность». В 1987 году в «Толковом словаре русского языка» 

С.И. Ожегова лексическое значение прилагательного «грамотный» [34] 

толкуется следующим образом: «1. Умеющий читать и писать, а также 

умеющий писать грамматически правильно, без ошибок. 2. Обладающий 

необходимыми знаниями, сведениями в какой-либо области. 3. Выполненный 

без ошибок, со знанием дела». В современном русском языке через два 

десятилетия в «Толковом словаре русского языка» (2006 г., 4-е издание) 

С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой у термина «грамотность» фиксируется 

аналогичное значение [35].  

В международной практике вопросы определения понятия «грамотность», 

его структуры и характеристики с середины XX века рассматривались на 

совещаниях по статистике и  программам переписей населения. В 1957 г. 

ЮНЕСКО в обиход был введен термин «грамотность». Под грамотностью (в 

буквальном смысле) понимается способность личности читать, понимать и 

составлять простые короткие тексты, имеющие отношение к повседневной 
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жизни. При этом также были введены понятия «минимальной грамотности» и 

«функциональной грамотности». Минимальная грамотность отражает 

способность читать и писать простые сообщения, функциональная грамотность 

– способность использовать навыки чтения и письма в условиях 

взаимодействия с социумом [13].  

В 1965 г. в Тегеране на Всемирном конгрессе министров просвещения по 

ликвидации неграмотности был предложен термин «функциональная 

грамотность». Согласно документу «Рекомендации о международной 

стандартизации статистики в области образования» предложенным ЮНЕСКО 

«функционально грамотным считается тот, кто может участвовать во всех 

видах деятельности, в которых грамотность необходима для эффективного 

функционирования его группы и которые дают ему также возможность 

продолжать пользоваться чтением, письмом и счѐтом для своего собственного 

развития и для развития общины (социального окружения)» [64]. 

Таким образом, конкретное содержание понятия грамотность менялось 

исторически, расширяясь с ростом  требований общества к развитию индивида: 

от элементарных умений читать, писать, считать и т.д. до уровня владения 

минимумом общественно необходимых знаний и навыков. 

Функциональная грамотность – это целый ряд навыков и умений: 

познавательных, эмоциональных и поведенческих. Они позволяют людям жить 

и работать в качестве человеческой личности, развивать свой потенциал, 

принимать важные и обоснованные решения, эффективно функционировать в 

обществе в контексте окружающей среды и более широкого сообщества, чтобы 

улучшить качество своей жизни и общества. Функциональная грамотность 

выходит за рамки школьного образования и рассматривается как этап и аспект 

непрерывного образования [50]. 

В целях формирования функциональной грамотности в современной 

педагогике принципы обучения понимаются как исходные положения, 

определяющие деятельность педагога и учащихся и выражают определенные 

объективные закономерности обучения.  
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Основными принципам обучения, как известно, являются: научность, 

системность, связь теории с практикой, доступность, наглядность, 

сознательность, самостоятельность, сочетание различных методов, активность, 

преемственность, проблемность, профессиональная направленность и другие. 

Но эффективного обучения можно достичь только при сочетании нескольких 

не противоречащих принципов. Говоря об использовании какого-либо одного 

принципа, подразумевается его доминирование на данном этапе, это говорит о 

том, что на другом этапе будет доминировать другой принцип. Выбор методов 

определяется следующими факторами: цели и задачи обучения; содержание и 

методы определенной науки и темы; принципы обучения и позиция педагога; 

учебные возможности учеников; время; внешние условия; возможности 

педагогов [39]. 

В конечном итоге, система принципов определяет эффективность и 

качество формирования функциональной грамотности. При определении 

уровня функциональной грамотности выделяют следующие общие формы 

грамотности: общая грамотность; информационная грамотность; компьютерная 

грамотность; коммуникативная грамотность; владение иностранными языками; 

политическая грамотность; экономическая грамотность; грамотность действий 

в чрезвычайных ситуациях и другие. 

Для нормального существования человека в современном обществе 

необходимым условием является овладение информационной и компьютерной 

грамотностью. Такой вывод основывается на том, что информация в 

современном мире становится главным ресурсом общества, а компьютер – 

главным орудием построения информационного общества. Компьютеризация 

существенно влияет на процессы обучения, промышленного производства, на 

постановку и решение научных задач, на исследования в области мышления и 

процессов познания [45]. 

Информационная грамотность – это набор умений и навыков учащегося, 

позволяющий ему запрашивать, искать, отбирать, оценивать и перерабатывать 

нужную информацию, создавать и обмениваться новой информацией. Под 
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компьютерной грамотностью понимают владение минимальным набором 

знаний и навыков работы на компьютере, использования средств 

вычислительной техники. Наиболее эффективных результатов формирования 

информационной и компьютерной грамотности можно достичь на уроках 

информатики [51]. 

 

 

1.3. Формирование функциональной грамотности студентов в курсе 

«Информатика» 

 

В современном мире функциональная грамотность трактуется, как умение 

человека грамотно, квалифицированно функционировать во всех сферах 

человеческой деятельности. Так же функциональную грамотность можно 

определить, как фактор содействующий участию людей в культурной, 

социальной, экономической и политической деятельности, способности 

творчески мыслить и находить стандартные решения, умению выбирать 

профессиональный путь, уметь использовать информационно-коммуника-

ционные технологии (ИКТ) в различных сферах жизнедеятельности, а также 

обучению на протяжении всей жизни [36]. 

Говоря о дисциплине «Информатика», в рамках формирования 

функциональной грамотности, в первую очередь подразумевают формирование 

информационной и компьютерной грамотности. Помимо них на уроках 

информатики также можно способствовать формированию и других форм 

функциональной грамотности. Отличительными особенностями уроков 

информатики от других учебных дисциплин являются: 

 определенным образом организован учебный кабинет. Каждый 

учащийся с одной стороны имеет индивидуальное рабочее место, а с другой – 

доступ к общим ресурсам; 

 в учебном процессе задействованы специальные технические средства, 

такие как компьютер для каждого учащегося, мультимедийные устройства и 
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оргтехника; 

 самостоятельная деятельность на уроках информатики более активна, за 

счет более индивидуализированных заданий; 

 наличие компьютеров для каждого учащегося повышает мотивацию 

обучения, а так же общий интерес к изучаемой дисциплине [43]. 

Выполняя задания на уроках информатики, учащиеся в первую очередь 

сталкиваются с поиском, обработкой, представлением и передачей 

информации, что в свою очередь также способствует формированию 

функциональной грамотности, приведем несколько примеров. Формированию 

коммуникативной грамотности способствуют: выступления с защитой 

собственного проекта, выполнение заданий в парах, устные ответы на вопросы. 

Владению иностранными языками способствует работа со специальной 

литературой и использование программных продуктов, не поддерживающих 

русский язык. Техническая грамотность формируется  за счет использования 

различной специальной техники. Формированию общей грамотности 

способствуют практически все задания, т.к. они всегда содержат элементы 

чтения, письма, устной речи, слушания, счета и тому подобные.  

Таким образом, на уроках информатики формируется целый комплекс 

различных умений и навыков, которые в совокупности входят в состав 

функциональной грамотности.  
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Глава 2. Формирование информационной и компьютерной грамотности 

студентов колледжа в курсе «Информатика» 

 

2.1. Методика формирования информационной и компьютерной 

грамотности студентов колледжа в курсе «Информатика» 

 

В последнее время грамотность связывают со средствами информационно-

коммуникационных технологий. Между грамотностью и доступом к ИКТ есть 

немало общего. Оба понятия являются условием полноценной жизни общества. 

Они тесно связаны со средствами получения информации и развитием 

человеческой коммуникации. Грамотность работы с ИКТ требует умений не 

только получать и извлекать информацию, но и воспроизводить ее. Умение 

пользоваться средствами ИКТ становится индикатором определяющим 

грамотность или неграмотность человека [46].  

В современном мире компьютер, как одно из средств ИКТ, является 

неотъемлемой частью повседневной жизни общества. Он существенно влияет 

на процессы обучения, промышленного производства, на постановку и решение 

научных задач, на исследования в области мышления и процессов познания и 

многое другое. Овладение компьютерной грамотностью является необходимым 

условием для полноценного и комфортного существования человека в 

обществе [50].  

Процесс компьютеризации общества изменяет структуру и содержание 

подготовки студентов в учреждениях среднего профессионального 

образования. Профессиональная подготовка студента колледжа является 

компонентом профессиональной ориентации как системы. Тенденции 

компьютеризации общества обусловливают развитие социальной и 

профессиональной ориентации личности [46]. Грамотное использование 

компьютера в профессиональной деятельности является одним из основных 

требований к современному специалисту любой направленности.  

Владение информационной и компьютерной грамотностью определяется 

такими навыками, как: искать информацию в сети Интернет; пользоваться 
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электронной почтой; создавать и распечатывать тексты; работать с 

электронными таблицами; использовать графические редакторы. Иначе говоря, 

владение аппаратным и программным обеспечением компьютера с целью 

использования в учебно-профессиональной деятельности и определяет 

сформированность информационной и компьютерной грамотности [39]. 

Таким образом, вопрос формирования информационной и компьютерной 

грамотности студентов колледжа становится актуальным, т.к. умение 

использовать средства ИКТ в профессиональной деятельности, является одним 

из требований к подготовке специалистов [65]. 

Основой информационной грамотности является умение искать 

информацию, используя такие источники, как электронные носители, видео и 

аудиокассеты, системы каталогов, картотек, различного рода указатели, а также 

умение ориентироваться в постоянно изменяющемся мире новых технологий и 

безудержного роста информации. Для формирования информационной 

грамотности у учащихся, в первую очередь, необходимо сформировать у них 

представления об окружающем мире, как об информационном пространстве 

[51]. Владение минимальным набором знаний и навыков работы на 

компьютере, использования средств вычислительной техники, понимание 

основ информатики и значения информационной технологии в жизни общества 

составляют основу компьютерной грамотности. Наибольшими возможностями 

формирования таких умений и навыков обладает введенная в образовательных 

учреждениях дисциплина «Информатика». 

В зависимости от дидактической цели урока, занятия по дисциплине 

«Информатика» могут быть следующих типов:  

 урок усвоения новых знаний; 

 урок закрепления и применения знаний; 

 повторительно-обобщающий урок; 

 контрольно проверочный урок; 

 комбинированный урок. 

Исходя из ведущих методов обучения, таких как: объяснительно-
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иллюстративный метод, репродуктивный метод, проблемное изложение, 

частично-поисковый метод, исследовательский метод [2]. Урок может быть 

следующих видов: 

 урок-лекция; 

 урок-беседа; 

 урок-экскурсия; 

 урок-театрализация; 

 урок-дискуссия; 

 урок-игра и т.д. 

Для контроля и оценки сформированности информационной и 

компьютерной грамотности студентов можно использовать следующие виды 

контроля: предварительный, текущий, периодический, итоговый. Для каждого 

вида проверки выбираются методы проверки, на рисунке 1 представлена схема, 

отражающая существующие методы проверки [2].  

 

Рис. 1. Методы проверки 

 

На уроках информатики для формирования информационной и 

компьютерной грамотности необходимо использовать задания на поиск, 

обработку и хранение информации, задания с различными электронными 

документами, задания на формирование знаний устройства персонального 

компьютера и умение пользоваться им и его периферийными устройствами. 

Таким образом, дисциплина «Информатика» является наиболее 

подходящей для формирования информационной и компьютерной 

грамотности. 
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2.2. Разработка методики формирования информационной и 

компьютерной грамотности студентов колледжа в курсе «Информатика» 

 

Для формирования умений и навыков использования средств ИКТ в 

профессиональной деятельности у студентов колледжа при Алтайском 

государственном университете в рамках дисциплины «Информатика» мы 

составили следующий тематический план для своих занятий: 

 персональные компьютеры (ПК). Внутреннее устройство системного 

блока; 

 периферийные устройства ПК; 

 системное и прикладное программное обеспечение; 

 компьютерные сети. Ресурсы сети Интернет; 

 основы теории защиты информации; 

 языки программирования. 

Учитывая специфику специальностей, в которых мы работаем, 

тематический план был дополнен различными темами для каждой 

специальности.  

В соответствие с требованиями к результатам освоения учебной 

программы тематический план специальности «Документационное обеспечение 

управления и архивирование» был дополнен темами: кодирование различных 

видов информации, базы данных.  

Тематический план специальности «Дизайн (по отраслям)» был дополнен 

следующими темами: Web-программирование, основы Web-дизайна, 

компьютерная графика.  

Для специальности «Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов» тематический план дополнен темой: автоматизированные 

информационные системы. В соответствие с изучаемыми темами нами был 

разработан лекционный материал (Приложение 1), а также задания для 

практических и лабораторных работ (Приложение 2). Рассмотрим примеры 

некоторых заданий. 
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Задание 1: Составление библиографического списка. 

Описание задания: Составить библиографический список документов по 

определѐнной теме по схеме: 

1. Книги.  

2. Статьи из газет, журналов, сборников.  

3. Интернет-ресурсы. 

Темы списков: 

1. Периферийные устройства персонального компьютера. 

2. Базовые устройства ввода и вывода информации. 

3. Носители информации: эволюция, классификация, основные 

характеристики. 

4. Архитектура персонального компьютера. 

5. Поколения ЭВМ. 

6. Классификация современных персональных компьютеров. 

7. Назначение и классификация операционных систем [51]. 

Задание 2: Поиск информации в правовой базе данных. 

Описание задания: В правовой базе данных «Консультант +» найти: 

1. Уголовный кодекс. Найти статьи, в которых отражено: какие лица 

подлежат уголовной ответственности; в каких случаях применяется амнистия и 

помилование. 

2. Гражданский кодекс. Найти статьи, в которых отражено: правила 

заключения договора; сроки исковой давности. 

3. Трудовой кодекс. Найти статьи, в которых отражено: режим рабочего 

дня; как распространяется трудовое законодательство на учащихся. 

Задание 3: Составьте по предложенному тексту схему, таблицу или 

опорный конспект. 

Подобного рода задания могут быть использованы для текста по любой из 

изучаемых тем. Также студентам можно предложить выполнить готовое 

задание в графическом редакторе, или используя один из офисных программ 

пакета Microsoft Office.  
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Задание 4: Форматирование текста.  

Описание задания: наберите текст, приведенный на рисунке 2, используя 

заданные параметры форматирования и шрифты. 

 

Рис. 2. Текст для форматирования 

 

Заголовок. Абзацные отступы: красная строка – 0, левая граница – 0, 

правая граница – 17, центрирование. Шрифт Verdana, размер 16, полужирное 

начертание, цвет – зеленый.  

Первый абзац. Абзацные отступы: красная строка – 0,5, левая граница – 0, 

правая граница – 8, выравнивание по ширине. Шрифт Arial, размер 12, цвет – 

черный. Для выделения слова использовать полужирное начертание 

(коричневый цвет).  

Второй абзац. Абзацные отступы: красная строка – 8, левая граница – 7,5, 

правая граница – 17, выравнивание по ширине. Шрифт Arial, размер 12, цвет – 

черный. Для выделения слова использовать полужирное начертание 

(коричневый цвет) [50]. 

Исходя из требований к результатам освоения учебной программы и 

составленных тематических планов для оценки уровня сформированности 

компьютерной грамотности у студентов Колледжа Алтайского государ-

ственного университета (Колледж АлтГУ) нами была разработана анкета, все 

вопросы которой относятся к одной из пяти тем: OC Windows (I раздел), MS 

Office (II раздел), Интернет и компьютерные сети (III раздел), HTML и 

сайтостроение (IV раздел), теоретические основы информатики (V раздел). 

Представленные вопросы делятся на два типа: открытые и закрытые. Для 
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каждого вопроса имеются уточнения по количеству правильных ответов. 

Вопросы, на которые даны неполные ответы, так же оцениваются, но не 

полным баллом. Всего в анкете 60 вопросов. За каждый правильный ответ 

даѐтся 1 балл. Максимально можно набрать 90 баллов. Рекомендуемое время 

заполнения анкеты – 90 минут [48]. Ознакомиться с вопросами анкеты можно в 

приложении 3.  

Для оценки уровня сформированности информационной грамотности  у 

студентов Колледжа АлтГУ нами был разработан ряд заданий на поиск, 

обработку и структурирование информации, запись информации различными 

способами. Всего для выполнения предлагается 5 заданий. Каждое задание 

оценивается по пятибалльной шкале (таблица 1). Максимально можно набрать 

25 баллов. Рекомендуемое время для выполнения заданий – 90 минут. С 

перечнем заданий можно ознакомиться в приложении 4. 

Таблица 1 

Критерии оценивания заданий по пятибалльной шкале 

Оценка Критерий оценивания 

«5» задание выполнено в полном объеме, решение изложено логично 

и без существенных ошибок, выводы обоснованы и опираются 

на знания 

«4» в работе допущены незначительные ошибки, решение изложено 

недостаточно систематизировано и последовательно, выводы 

обоснованы, но содержат неточности 

«3» в работе имеются существенные ошибки, решение 

несистематизированное 

«2»  задание выполнено с грубыми ошибками 

«1»  учащийся отказывается выполнять задание или показывает 

незнание темы 

 

Кроме выше указанных форм контроля, нами так же разработаны задания 

для предварительного, текущего, периодического и итогового контроля.  
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Проверка знаний осуществляется в начале семестра, который является 

первым для изучения данной дисциплины. Такая проверка позволяет 

преподавателю выявить уровень подготовки учащихся и спланировать свою 

работу. Текущая проверка осуществляется на каждом уроке в виде устных 

опросов и письменных заданий по лекциям и в виде практических заданий на 

лабораторных работах. Периодическая проверка осуществляется, как в начале 

каждой темы, в виде устного фронтального опроса, так и по прохождению 

каждой темы в виде письменной контрольной работы включающей в себя 

вопросы на определение уровня знаний теоретического материала темы. В 

конце курса обучения проводится итоговая проверка в форме экзамена или 

дифференцированного зачета.  

 

 

2.3. Реализация методики формирования информационной и 

компьютерной грамотности студентов колледжа в курсе «Информатика» 

 

Разработанные темы занятий и оценочный материал были использованы 

нами при работе со студентами Колледжа АлтГУ. На первом этапе было 

проведено анкетирование по определению начального уровня сформи-

рованности информационной и компьютерной грамотности студентов. Затем со 

студентами проводились лекционные и практические занятия согласно 

расписанию Колледжа АлтГУ. На заключительном этапе было проведено 

контрольное анкетирование и анализ полученных данных. 

Первый этап исследования – анкетирование начального уровня сформиро-

ванности информационной и компьютерной грамотности студентов, проходил в 

декабре 2015 года. В исследовании приняли участие 52 человека, средний 

возраст которых 17 лет. Все респонденты являются студентами 1 курса 

Колледжа АлтГУ. Из них 28 студентов гуманитарного отделения: 8 студентов 

гр. 1456-сп (1 юноша, 7 девушек), 10 студентов гр. 1357а-сп (1 юноша, 9 

девушек), 10 студентов гр. 1357б-сп (1 юноша, 9 девушек). И 24 студента 
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отделения природопользования, сервиса и туризма: 11 студентов гр. 958а-сп (5 

юношей, 6 девушек), 13 студентов гр. 958б-сп (2 юноши, 11 девушек). 

Студенты данных группы были разделены на контрольную и экспери-

ментальную группы. В контрольную группу вошли учащиеся гр. 958а-сп и гр. 

958б-сп (всего 24 человека). В экспериментальную группу вошли студенты гр. 

1456-сп, гр. 1357а-сп и гр. 1357б-сп (всего 28 человек). 

Проведя обработку данных анкеты для определения уровня компьютерной 

грамотности, можно сделать вывод, что в обеих группах средний балл оказался 

выше среднего. Минимальный набранный балл студентов контрольной группы 

– 42, экспериментальной – 39, максимальный балл студентов контрольной 

группы – 68, экспериментальной – 69. Средние баллы студентов по результатам 

прохождения анкеты представлены на диаграмме (рис. 3). 

 

Рис. 3. Средний балл студентов по результатам анкетирования 

 

Максимально по I разделу можно было набрать 17 баллов, по II разделу – 

35, по III разделу – 14, по IV разделу – 14, по V разделу – 10. 

Анализируя результаты анкетирования студентов отдельно по каждому 

разделу анкеты (рис. 4) можно сделать вывод, что хуже всего студенты знают 

IV и V разделы. 
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Рис. 4. Средний балл студентов по разделам анкеты 

 

Раздел IV включает в себя вопросы об HTML и сайтостроении. Так, на 

вопрос «Выберите вариант корректного описания синтаксиса тега SCRIPT», 

предполагающий выбор одного верного ответа, никто из респондентов не 

ответил правильно. 

Раздел V включает в себя вопросы на знание теоретических основ инфор-

матики и пользовательского интерфейса, причем вопросы этого раздела 

являются открытыми, в отличие от вопросов других разделов. Мы предпола-

гаем, что это является одной из причин, по которой студенты набрали невысо-

кие баллы по V разделу анкеты. По остальным разделам анкеты у студентов 

выявлены неплохие знания, но т.к. баллы по ним не являются максимальными, 

то стоит продолжить повышение качества знаний по этим темам. 

Проводя оценивание выполненных заданий на определение сформирован-

ности информационной грамотности, можно сделать вывод, что в обеих 

группах средний балл обучающихся близок к максимуму. Минимально 

набранный балл – 18, максимальный – 24.  
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Набранные баллы показывают, что уровень сформированности информа-

ционной грамотности студентов, не является максимальным, поэтому необхо-

димо работать над повышением уровня знаний и умений учащихся в области 

поиска, анализа и систематизирования информации. Средние баллы студентов 

по результатам выполненных заданий представлены на диаграмме (рис. 5). 

 

Рис. 5. Средний балл студентов по результатам выполненных заданий 

 

Таким образом, полученные результаты указывают на необходимость 

проведения уроков информатики с использованием заданий на формирование 

информационной и компьютерной грамотности студентов. 

Занятия для контрольной и экспериментальной групп проводились по 

разным методикам. Для студентов контрольной группы теоретический 

материал выдавался в виде лекций преподавателем с разъяснениями и 

примерами. Лабораторные работы выполнялись индивидуально на основе ранее 

разобранных примеров совместно с преподавателем. Для студентов 

экспериментальной группы теоретический материал предлагалось изучать 

совместно, на уроках использовались схемно-знаковые модели, приемы 

развития критического мышления, игровые технологии, проблемное обучение. 

Лабораторные работы выполнялись, как индивидуально, так и в группах по 2-4 

человека, при этом студенты самостоятельно изучали способы выполнения 
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работ. Преподаватель в данной группе выполнял только координирующие, 

консультационные и оценивающие функции. В качестве примера в приложении 

приведен фрагмент урока по теме «Защита информации» для контрольной и 

экспериментальной групп (Приложение 5). 

В апреле 2016 года проходило повторное исследование уровня 

сформированности информационной и компьютерной грамотности студентов 

Колледжа АлтГУ. В исследовании приняли участие 54 человека. Из них 29 

студентов гуманитарного отделения: 8 студентов гр. 1456-сп (1 юноша, 7 

девушек), 11 студентов гр. 1357а-сп (1 юноша, 10 девушек), 10 студентов гр. 

1357б-сп (1 юноша, 9 девушек). И 25 студента отделения природопользования, 

сервиса и туризма: 12 студентов гр. 958а-сп (5 юношей, 7 девушек), 13 

студентов гр. 958б-сп (2 юноши, 11 девушек). 

Проведя обработку данных анкетирования, на определение уровня 

компьютерной грамотности, и сравнив ее с входными результатами студентов, 

можно заключить, что средний балл студентов контрольной группы увеличился 

на 6 баллов, экспериментальной группы на 15 баллов. Сравнение средних 

баллов студентов по результатам входного и итогового анкетирования 

приведено на рисунке 6. 

 

Рис. 6. Сравнение входного и итогового анкетирования студентов 

 

Оценив задания на определение уровня информационной грамотности и 

сравнив входные и итоговые результаты, можно сказать, что средний балл 

студентов повысился на 2-3 балла. На рисунке 7 представлены сравнительные 

результаты. 
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Рис. 7. Сравнение баллов входных и итоговых заданий 

 

Обработка данных проводилась при помощи программы «Педагогическая 

статистика» Version 1.0.0, автор Александр Липовцев. 

Помимо результатов данного исследования, можно привести результаты 

периодических проверок. Так, например, к теме «Персональные компьютеры. 

Внутреннее устройство системного блока» были разработаны следующие 

вопросы для оценки знаний учащих перед изучением темы: 

1. Дайте определение понятиям информация и информатика. 

2. Какие информационные процессы вы знаете? 

3. Сколько существует поколений ЭВМ и как они называются? 

4. Перечислите принцы фон Неймана. 

5. Компьютер – это? Дайте определение. 

6. Перечислите уровни организации компьютера (компьютерной 

архитектуры). 

7. Что входит в состав системного блока? 

Дать ответы на данные вопросы смогли не все студенты. Те студенты, 

которые отвечали на вопросы, давали не полные ответы. На третий, четвертый 

и шестой вопрос студенты ответить не смогли. 

После изучения данной темы студентам было предложено выполнить 

письменную контрольную работу по вариантам. Всего было 5 вариантов 

заданий. Каждый вариант содержал пять вопросов. В качестве примера 

приведем вопросы для третьего варианта: 

1. Какими свойствами обладает информация? Приведите пример для 
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каждого свойства. 

2. Дайте определение понятию «Информационный процесс». Опишите 

процесс передачи информации. 

3. К каким годам относится третье поколение ЭВК? Опишите элементную 

базу данного поколения. 

4. Дайте сравнительную характеристику десктопу и лэптопу. 

5. Перечислите и дайте определение основным характеристикам 

процессора. 

Проведя анализ полученных результатов контрольной работы, можно 

сказать, что большая часть студентов ответила на все вопросы. Ответы были 

содержательными и подробными. Причинами, по которым студенты не 

справились с некоторыми заданиями, являются пропуски занятий и 

недостаточное самостоятельное изучение темы. Подобные предварительные и 

итоговые опросы проводились по каждой изучаемой теме.  

Сравнение баллов исследования говорит о том, что средний балл уровня 

сформированности, как информационной, так и компьютерной грамотности 

увеличился. Основываясь на результатах данного исследования, а так же на 

результатах текущих и периодических проверок можно отметить, что уровень 

грамотности студентов повысился, разработанные нами лекционные и 

практические задания являются эффективными. 

Подтверждением нашего исследования служат статистические расчеты.  

Типовой задачей анализа данных в педагогических исследованиях является 

установление совпадений или различий характеристик экспериментальной и 

контрольной группы. Для этого формулируются статистические гипотезы: 

 гипотеза об отсутствии различий (так называемая нулевая гипотеза); 

 гипотеза о значимости различий (так называемая альтернативная 

гипотеза). 

Для принятия решений о том, какую из гипотез (нулевую или 

альтернативную) следует принять, используют решающие правила – 

статистические критерии. То есть, на основании информации о результатах 



28 

наблюдений (характеристиках членов экспериментальной и контрольной 

группы) вычисляется число, называемое эмпирическим значением критерия 

[33]. Это число сравнивается с известным (например, заданным таблично) 

эталонным числом, называемым критическим значением критерия. 

Критические значения приводятся, как правило, для нескольких уровней 

значимости. Уровнем значимости называется вероятность ошибки, 

заключающейся в отклонении (не принятии) нулевой гипотезы, то есть 

вероятность того, что различия сочтены существенными, а они на самом деле 

случайны. Обычно используют уровни значимости (обозначаемые α), равные 

0,05, 0,01 и 0,001. В педагогических исследованиях обычно ограничиваются 

значением 0,05, то есть, грубо говоря, допускается не более чем 5% 

возможность ошибки [33]. 

Если полученное исследователем эмпирическое значение критерия оказы-

вается меньше или равно критическому, то принимается нулевая гипотеза – 

считается, что на заданном уровне значимости (то есть при том значении α, для 

которого рассчитано критическое значение критерия) характеристики 

экспериментальной и контрольной групп совпадают. В противном случае, если 

эмпирическое значение критерия оказывается строго больше критического, то 

нулевая гипотеза отвергается и принимается альтернативная гипотеза – харак-

теристики экспериментальной и контрольной группы считаются различными с 

достоверностью различий 1 – α. Например, если α = 0,05 и принята альтерна-

тивная гипотеза, то достоверность различий равна 0,95 или 95%. 

Другими словами, чем меньше эмпирическое значение критерия (чем левее 

оно находится от критического значения), тем больше степень совпадения 

характеристик сравниваемых объектов. И наоборот, чем больше эмпирическое 

значение критерия (чем правее оно находится от критического значения), тем 

сильнее различаются характеристики сравниваемых объектов [33]. 

Для данных, измеренных в шкале отношений, для проверки гипотезы о 

совпадении характеристик двух групп целесообразно использование либо 

критерия Крамера-Уэлча, либо критерия Вилкоксона-Манна-Уитни. Критерий 
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Крамера-Уэлча предназначен для проверки гипотезы о равенстве средних 

(строго говоря – математических ожиданий) двух выборок, критерий 

Вилкоксона-Манна-Уитни является более «тонким» (но и более трудоемким) – 

он позволяет проверять гипотезу о том, что две выборки «одинаковы» (в том 

числе, что совпадают их средние, дисперсии и все другие показатели). 

Для своего исследования мы выбрали критерий Вилкоксона-Манна-Уитни. 

Расчет данного критерия мы сделали с помощью программы «Педагогическая 

статистика». На рисунке 8 представлены индивидуальные данные анкеты для 

определения уровня компьютерной грамотности контрольной и 

экспериментальной групп до и после применения экспериментальной методики 

обучения.  

 

Рис. 8. Индивидуальные данные анкеты для определения уровня компьютерной 

грамотности 
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Во вкладке «Описательная статистика» представлен минимальный и 

максимальный набранный балл в каждой группе до и после эксперимента, 

среднее значение, медиана и дисперсия (рис. 9). 

 

Рис. 9. Описательная статистика результатов анкеты 

 

Во вкладке «Анализ» представлены расчеты критерия Вилкоксона-Манна-

Уитни и достоверность характеристик (рис. 10). Проверим гипотезу Н0: 

эмпирическое значение критерия меньше критического значения, т.е. 

набранные баллы анкеты определения уровня компьютерной грамотности 

студентов контрольной и экспериментальной групп, будут совпадать с 

вероятностью равной 0,05. H1: баллы между группами различны с 

достоверностью 95%. 

По представленным данным можно сделать следующие выводы: 

эмпирическое значение критерия Вилкоксона-Манна-Уитни для контрольной и 

экспериментальной групп до начала эксперимента равно 0,63. Критическое 

значение критерия равно 1,96. Экспериментальное значение меньше 

критического, следовательно, характеристики сравнительных выборок 

совпадают на уровне значимости 0,05.  
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Рис. 10. Анализ результатов анкеты 

 

После окончания эксперимента эмпирическое значение критерия 

Вилкоксона-Манна-Уитни равно 4,47. Критическое значение  равно 1,96. 

Экспериментальное значение критерия больше критического, следовательно, 

существует статистически значимая разница между характеристиками 

сравнительных выборок с достоверностью 95%. 

Проводя расчеты полученных данных при оценке уровня информационной 

грамотности, мы получили результаты, приведенные на рисунке 11 и 12. 
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Рис. 11. Описательная статистика результатов заданий 

 

До начала эксперимента значения критерия для контрольной и 

экспериментальной групп было равно 0,73. Экспериментальное значение 

меньше критического (0,73<1,96), значит, характеристики сравнительных 

выборок совпадают на уровне значимости 0,05.  

После окончания эксперимента эмпирическое значение критерия 

Вилкоксона-Манна-Уитни равно 5,81. Критическое значение равно 1,96. 

Экспериментальное значение критерия больше критического, следовательно, 

существует статистически значимая разница между характеристиками 

сравнительных выборок с достоверностью 95%. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что до начала 

эксперимента будет справедлива гипотеза Н0. После окончания эксперимента 

будет приниматься альтернативная гипотеза Н1. 

Итак, до начала эксперимента состояния экспериментальной и 

контрольной групп совпадают, а после окончания эксперимента – различаются. 

Следовательно, можно сделать вывод, что эффект изменений обусловлен 

именно применением экспериментальной методики обучения. 
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Рис. 12. Анализ результатов выполнения заданий 

 

Для подтверждения правильности выбора заданий и условий их 

выполнения, нами были произведены расчеты коэффициента полноты 

выполнения заданий. Расчеты производились при помощи программы Microsoft 

Excel. Индивидуальный коэффициент полноты выполнения задания 

рассчитывается по формуле    
  

    
, где zi – число элементов задания, 

выполненных i-м учащимся, zmax – число элементов задания, которые мог бы 

выполнить этот учащийся. Среднее значение коэффициента полноты 

выполнения задания рассчитывается по формуле  ̅  ∑     
   
   , где N – число 
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учащихся, выполнявших задание. Сравнивают отклонение от среднего значения 

индивидуальных коэффициентов полноты выполнения задания [33]. 

На рисунке 13 представлены расчеты индивидуального и среднего 

коэффициентов полноты выполнения заданий анкеты на определение уровня 

компьютерной грамотности. 

 

Рис. 13. Расчет коэффициента полноты выполнения заданий анкеты 

 

Анализируя полученные данные можно сделать вывод, распределение 

отклонений индивидуальных коэффициентов от среднего образуют 

нормальную кривую. 

Сравнивая средний коэффициент до и после эксперимента видно, что 

значение увеличилось в обоих случаях. Для контрольной группы 0,60<0,67, 

очевидно, что полнота выполнения заданий увеличилась, но незначительно. 

Для экспериментальной группы 0,59<0,76, значение заметно возросло. 
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Следовательно, подбор заданий и условия их выполнения были подобраны 

правильно. 

Расчеты индивидуального и среднего коэффициентов полноты выполнения 

заданий анкеты на определение уровня информационной грамотности 

представлены на рисунке 14. 

 

Рис.14. Расчет коэффициента полноты выполнения заданий 

 

Значение коэффициентов в контрольной группе 0,79 < 0,89, начальное 

значение меньше итогового. Такой же результат и в экспериментальной группе 

0,80<0,93. Очевидно, что значение коэффициента увеличилось, следовательно, 

задания и условия их выполнения были подобраны правильно. 

Связь между набранными баллами до и после эксперимента можно 

проверить, рассчитав коэффициент корреляции (rxy).  

Коэффициент корреляции между показателями x и y может принимать 
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значения -1 < rxy < 1. 

Если rxy = 1, то между показателями x и y существует однозначная 

функциональная прямая связь. 

Если rxy = -1, то между показателями x и y существует однозначная 

функциональная обратная связь. 

Если rxy = 0, то связь между показателями x и y отсутствует. 

На практике названные случаи встретить крайне сложно, поэтому, как 

правило, 0 < rxy < 1, реже -1 < rxy < 0.  

Условно принято считать, что если: 

rxy<<0,3, то связь между признаками х и у очень слабая; 

0,3< rxy <<0,5, связь умеренная; 

0,5< rxy <<0,7, связь существенная; 

0,7< rxy <<0,9, связь сильная; 

0,9< rxy <<1, связь очень сильная. [33] 

Произведя расчеты, мы получили следующие коэффициенты корреляции 

по анкете определения уровня компьютерной грамотности, для контрольной 

группы rxy=0,98 и экспериментальной группы rxy=0,95. Данные значения 

говорят о очень сильной связи между результатами до и после эксперимента. 

Коэффициенты корреляции по заданию на определение уровня 

информационной грамотности для контрольной группы rxy=0,54 и 

экспериментальной группы rxy= 0,82. Данные значения говорят о том, что для 

контрольной группы связь между результатами существенна. Для 

экспериментальной группы связь между результатами является сильной. 

Вывод, основываясь на статистические расчеты, а они говорят нам о том, 

что до эксперимента результаты контрольной и экспериментальной групп 

существенной разницы не имеют. Но зато имеются значимые различия в 

результатах после проведения эксперимента. Можно утверждать об 

эффективности экспериментальной методики преподавания. Следовательно, об 

эффективности разработанных нами лекционных и практических занятий. 
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Заключение 

 

Функциональная грамотность студентов становится неотъемлемой 

составляющей современного профессионального образования. Это обусловлено 

тем, что функциональная грамотность определяется, как уровень образован-

ности. Он, в свою очередь, представляется как совокупность предметных, 

межпредметных, интегративных знаний, умений, навыков и способов решения 

функциональных проблем, которые обучающиеся применяют в процессе 

деятельности связанной с процессами восприятия, преобразования 

информации, решение типовых профессиональных задач, а также задач по 

взаимодействию с обществом. 

В работе установлено, что существует несколько форм грамотности для 

определения уровня функциональной грамотности. На уроках информатики, из 

всех существующих форм, наиболее эффективно будут формироваться 

информационная и компьютерная грамотность студентов. Студент, 

обладающий такими формами грамотности, будет владеть целым комплексом 

различных умений и навыков, которые в свою очередь не только входят в 

состав функциональной грамотности, но и обуславливают нормальное 

существование человека в современном обществе. 

На основе теоретического анализа литературы нами были выявлены 

особенности формирования информационной и компьютерной грамотности, 

способствующие развитию функциональной грамотности. С учетом всех 

особенностей и требованиями ФГОС мы разработали учебный материал, 

способствующий формированию информационной и компьютерной 

грамотности студентов колледжа в курсе «Информатика».  

Для определения эффективности разработанных материалов, нами был 

разработан оценочный материал для определения уровня сформированности 

информационной и компьютерной грамотности студентов. Разработанная 

экспериментальная методика преподавания и оценочный материал были 

применены на занятиях со студентами Колледжа АлтГУ. 
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В ходе эксперимента, помимо разработанных лекционных и практических 

занятий, а так же оценочного материала на определение сформированности 

компьютерной и информационной грамотности, нами проводился 

предварительный, текущий, периодический и итоговый контроль по каждой 

изучаемой теме. Проведение таких форм контроля позволяет выявить уровень 

подготовки учащихся и пробелы в знаниях, спланировать дальнейшую работу и 

отследить уровень освоения каждой темы. 

Результаты, полученные в ходе эксперимента, были подтверждены 

статистическими расчетами. Применение критерия Вилкоксона-Манна-Уитни 

для проверки гипотезы о различии полученных данных контрольной и 

экспериментальной групп позволяет говорить об эффективности 

экспериментальной методики, т.к. до начала эксперимента значения критерия в 

группах совпадают, а после окончания эксперимента – различаются. 

Правильность разработанного оценочного материала и подобранных 

условий его выполнения подтверждает рассчитанный нами коэффициент 

полноты выполнения задания. Значения коэффициента до проведения 

эксперимента меньше, чем после эксперимента. 

Коэффициент корреляции говорит нам о том, что связь между 

полученными данными до и после эксперимента существенна. Т.е. полученные 

данные не являются случайными. 

Таким образом, гипотеза исследования нашла свое подтверждение. 

Формирование функциональной грамотности студентов колледжа будет 

эффективным, если учебный материал будет разработан с учетом особенностей 

формирования функциональной грамотности студентов и результатов освоения 

учебной программы. 
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Приложение 1 

Лекционный материал 

Для всех направлений обучения: 

Лекция 1. Персональные компьютеры (ПК). Внутреннее устройство 

системного блока (6 ч). 

План:  

1. Теоретические основы информатики. 

2. История развития вычислительной техники. 

3. Классификация современных ПК. 

4. Архитектура ПК. 

5. Состав системного блока. 

Лекция 2. Периферийные устройства ПК (2 ч). 

План: 

1. Базовые устройства ввода и вывода информации. 

2. Дополнительные периферийные устройства, их характеристики, 

классификация. 

3. Носители информации: эволюция, классификация, основные 

характеристики. 

Лекция 3.Системное и прикладное программное обеспечение (ПО) 

(16 ч). 

План: 

1. Взаимосвязь аппаратного и программного обеспечения компьютера.  

2. Понятие о программном обеспечении, состав, назначение и общая 

характеристика. Структура программного обеспечения.  

3. Базовая система ввода-вывода BIOS.  

4. Назначение и классификация операционных систем.  

5. OC Windows: виды изданий, новый пользовательский интерфейс и 

функциональные возможности.  

6. Понятие файла и файловой системы. Файловые менеджеры.  

7. Понятие прикладного программного обеспечения.  
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8. Состав прикладного программного обеспечения.   

9. Стандартные прикладные программы ОС Windows.   

10. Автоматизация офисных работ. MS Office: эволюция, общая 

характеристика и принципы работы.  

11. Графические редакторы: классификация, примеры.  

12. Аппаратные средства создания растровых изображений.  

13. Звуковая информация.  

14. Форматы звуковых файлов. Ввод и обработка звуковых файлов.  

15. Форматы видео файлов.   

16. Разработка ПО в России: состояние, проблемы и перспективы. 

Лекция 4. Компьютерные сети. Ресурсы сети Интернет (6 ч). 

План: 

1. Компьютерные сети: понятие, среды передачи данных и их 

характеристики.  

2. Беспроводные технологии Blutooth, Wi-Fi и WiMax.   

3. Классификация компьютерных сетей.  

4. Локальные компьютерные сети: назначение, базовые топологии.   

5. Сетевое оборудование ЛКС на базе технологии Ethernet. 

6. Глобальная компьютерная сеть Internet: история развития, технологии 

доступа.  

7. Internet: протоколы передачи данных, службы.   

8. Служба World Wide Web: основные понятия, адресация документов 

(IP-адреса и система доменных имен DNS).  

9. Технологии создания, публикации и продвижения Web-сайтов.   

10. Информационно-поисковые системы: классификация, примеры, 

принципы работы.  

11. Баннерные сети. Файлообменные сети.  

Лекция 5. Основы теории защиты информации (2 ч). 

План: 

1. Информационная безопасность и ее составляющие.  
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2. Классификация различных видов угроз и программно-аппаратные 

меры  обеспечения безопасности.  

3. Классификация и характеристика компьютерных вирусов.  

4. Антивирусные программы и брандмауэры.  

5. Криптографические методы защиты информации.   

6. Электронно-цифровая подпись.  

7. Правовые основы защиты информации. 

Лекция 6. Языки программирования (16 ч). 

1. Понятие алгоритма, свойства и способы представления. 

2. Основные алгоритмические структуры. 

3. История развития языков программирования. 

4. Понятие консольные приложения. 

5. Языки программирования Pascal и C/C++. 

6. Среды Pascal ABC, Lazarus, Microsoft Visual Studio. 

7. Ввод, вывод информации. 

8. Линейный вычислительный процесс. 

9. Ветвящиеся алгоритмы. Условные операторы. 

10. Операторы циклов. Циклические алгоритмы. 

11. Понятие массива данных. Одномерные массивы данных, работа с 

ними. 

 

Для специальности «Документационное обеспечение управления и 

архивоведение»: 

Лекция 7. Кодирование различных видов информации (4 ч). 

План: 

1. Формальный язык. 

2. Представление положительных и отрицательных чисел в памяти 

компьютера. Прямой и обратный код числа. 

3. Кодирование вещественных чисел. Нормализованное представление 

числа. 
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4. Представление целых чисел в памяти ЭВМ. 

5. Системы счисления. 

Лекция 8. Базы данных (БД) (4 ч).  

1. Введение в БД. 

2. Модели и типы данных. 

3. Реляционная модель данных. 

4. Проектирование БД. 

Для специальности «Дизайн (по отраслям)»: 

Лекция 7. Web-программирование (4 ч). 

План: 

1. Предмет Web-программирования.  

2. Архитектура WWW.  

3. Обзор Web-технологий.  

4. Введение в HTML. Структура HTML документа. 

5. Форматирование текста.  

6. Ссылки. Графика.  

7. Таблицы в HTML. Табличная верстка. 

Лекция 8. Компьютерная графика (2 ч). 

План: 

1. Понятие компьютерной графики, области применения. 

2. Растровая и векторная графика. 

3. Фрактальная и 3D графика. 

4. Графические редакторы. 

 

Для специальности «Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов»: 

Лекция 7. Автоматизированные информационные системы (6 ч). 

План: 

1. Автоматизированная система управления. 

2. Экспертные системы. 
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3. Автоматизированные системы научных исследований. 

4. Автоматизированное рабочее место. 

5. Автоматизированные системы управления предприятием. 

6. Системы автоматизированного проектирования. 
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Приложение 2 

Практические и лабораторные работы 

Для всех специальностей: 

Лабораторная работа 1: Подключение внешних устройств к компьютеру 

и их настройка. Запись информации на различные виды носителей. 

Лабораторная работа 2: Работа с системным ПО. Работа с архивами 

данных. 

Лабораторная работа 3: Создание текстовых документов в MS Word.  

Лабораторная работа 4: Решение задач средствами MS Excel.  

Лабораторная работа 5: Разработка презентаций в MS Power Point. 

Лабораторная работа 6: Подключение компьютера к сети. 

Администрирование локальной компьютерной сети. 

Лабораторная работа 7: Сервисы сети Интернет. Работа с электронной 

почтой. 

Лабораторная работа 8: Защита информации, антивирусная защита. 

Практическая работа 9: Словестное составление алгоритмов и 

составление блок-схем. 

Лабораторная работа 10: Написание программ с линейным алгоритмом. 

Лабораторная работа 11: Написание программ с использованием 

условного оператора. 

Лабораторная работа 12: Написание программ с использованием циклов. 

Лабораторная работа 13: Написание программы, сортирующей одномер-

ные массивы. 

 

Для специальности «Документационное обеспечение управления и 

архивоведение»: 

Практическая работа 14: Представление информации в различных 

системах счисления. 

Лабораторная работа 15: Создание базы данных в MS Access. 
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Для специальности «Дизайн (по отраслям)»: 

Лабораторная работа 14:  Форматирование текста в HTML. Оформление 

гиперссылок. 

Лабораторная работа 15: Таблицы в HTML документах.  

Лабораторная работа 16: Создание дизайна сайта. 

Лабораторная работа 17: Создание анимации в растровом редакторе 

изображений Gimp. 

Лабораторная работа 18: Создание изображений в векторном редакторе 

изображений Inkscape. 

 

Для специальности «Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов»: 

Лабораторная работа 14: Создание чертежа в программе Компас 3D. 
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Приложение 3 

Анкета для определения компьютерной грамотности студентов 

Инструкция:  

Все вопросы разделены на 5 тем: OC Windows, MS Office, Интернет и 

компьютерные сети, HTML и сайтостроение, теоретические основы 

информатики. Представленные вопросы делятся на два типа: открытые и 

закрытые. Для каждого вопроса есть уточнения по количеству правильных 

ответов. Вопросы, на которые даны неполные ответы, так же оцениваются. 

Всего 60 вопросов. Один правильный ответ равен 1 баллу. Максимально можно 

набрать 90 баллов. Вам необходимо дать ответы на все вопросы.  

Рекомендуемое время заполнения анкеты 90 минут. 

 

Ф.И.О. 

Факультет (отделение)                                      Курс               Группа 

 

Вопросы: 

I. OC Windows 

1. Что такое ярлык? Укажите один вариант ответа. 

а) графическое представление объекта 

б) указатель на объект 

в) активный элемент управления 

г) копия файла 

2. Программа Проводник предназначена для… Укажите один вариант 

ответа.  

а) создания базы данных 

б) работы с файлами, папками и приложениями в операционной 

системе Windows 

в) выполнения дефрагментации жесткого диска 

г) набора текстов 

3. Как вызвать контекстное меню? Укажите один вариант ответа. 
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а) 2 щелчка левой кнопкой мыши на объекте 

б) 1 щелчок правой кнопкой мыши на объекте 

в) 2 щелчка правой кнопкой мыши на объекте 

г) 1 щелчок левой кнопкой мыши на объекте 

4. Что такое буфер обмена? Укажите один вариант ответа. 

а) специальная папка 

б) область памяти 

в) специальный файл 

г) магнитный носитель 

5. Как открывается Главное меню? Укажите один вариант ответа. 

а) щелчком правой кнопки мыши на Рабочем столе 

б) щелчком левой кнопки мыши на кнопке Пуск 

в) щелчком правой кнопки мыши на Панели задач 

г) открыто всегда 

6. Укажите последовательность действий при копировании файла через 

буфер обмена.  

a. открыть папку-приѐмник 

b. вставить файл из буфера командой Вставить 

c. открыть папку-источник 

d. выделить щелчком нужный файл 

e. копируем файл в буфер командой Копировать 

а) c,e,d,b,a 

б) d,c,e,a,b, 

в) c,d,e,a,b 

г) a,d,e,c,b 

7. Какие элементы входят в структуру типичного окна Windows? 

Укажите четыре ответа. 

а) системный значок 

б) строка состояния 

в) закрывающая кнопка 
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г) системный ярлык 

д) сворачивающая кнопка 

е) открывающая кнопка 

8. Какое действие нельзя выполнить с объектом операционной системы 

Windows? Выберите один из вариантов ответа. 

а) Создать 

б) Открыть 

в) Переместить 

г) Копировать 

д) Порвать 

9. С какой клавиши можно начать работу в операционной системе 

Windows? Выберите один из вариантов ответа. 

а) Старт 

б) Запуск 

в) Марш 

г) Пуск 

10. Укажите последовательность действий при упорядочении открытых 

окон в Windows каскадом. Укажите порядок следования вариантов ответа. 

1. Навести указатель мыши на панель задач 

2. Щелкнуть правой кнопкой мыши 

3. Выбрать пункт окна каскадом 

4. Нажать левую кнопку мыши 

а) 1-2-3-4 

б) 2-1-4-3 

в) 1-4-3-2 

г) 3-4-2-1 

11. Рабочая область экрана, на которой отображаются окна называет-

ся… Укажите один вариант ответа. 

а) рабочим столом  

б) окном приложения 
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в) панелью задач 

г) панелью управления 

12. Завершение работы с ОС Windows можно осуществить: Укажите 

один вариант ответа.  

а) клавиши Alt + F4 

б) дождаться перехода компьютера в ждущий режим и отключить 

питание 

в) Пуск, Завершение работы 

г) Файл, Выход в окне папки Мой компьютер 

13. При наведении курсора на заголовок окна и нажатии основной (левой) 

кнопки мыши при удерживании и передвижении ее, произойдет… Укажите 

один вариант ответа. 

а) перемещение окна 

б) изменение размера окна 

в) закрытие окна 

г) перемещение файла 

14. Удаленные файлы и папки можно восстановить. Верно ли это 

утверждение? Укажите один вариант ответа. 

а) восстановить невозможно 

б) восстановить возможно, если не выполнялась процедура очистки 

корзины 

в) восстановить возможно, если компьютер не был отключен 

г) восстановить можно в любой момент 

 

II. MS Office 

15. Для сохранения документа MS Word выполнить… Укажите два 

варианта ответа. 

а) команду Сохранить в меню Файл 

б) команду Сравнить и объединить исправления в меню Сервис 

в) команду Параметры – Сохранение в меню Сервис 
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г) щелчок по кнопке Сохранить на панели инструментов Стандартная 

16. К текстовым редакторам относятся следующие программы… 

Укажите два варианта ответа. 

а) Блокнот 

б) Приложения Microsoft Office 

в) Internet Explorer 

г) MS Word 

17. MS Word . Для выделения всего документа используются… Укажите 

три варианта ответа. 

а) Команда Выделить все в меню Правка 

б) комбинация клавиш Shift + А 

в) операция протаскивания зажатой левой кнопкой мыши по всему 

документу 

г) тройной щелчок мышью в полосе выделения 

д) комбинация клавиш Ctrl + А 

18. Укажите наименование редактора формул в программе Microsoft 

Word: Укажите один вариант ответа. 

а) Microsoft Clip Gallery. 

б) Microsoft Excel. 

в) MathCAD. 

г) Microsoft Equation 3.0. 

д) Paint. 

19. MS Word .Укажите команду запуска редактора формул: Укажите 

один вариант ответа. 

а) Вставка>Объект>Microsoft Graph. 

б) Вставка>Объект>Microsoft Equation 3.0. 

в) Вставка>Объект>Microsoft Clip Gallery. 

г) Вставка> Рисунок>WordArt. 

д) Вставка>Символ>Microsoft Excel. 
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20. MS Word .Укажите команду запуска средства создания диаграмм: 

Укажите один вариант ответа. 

а) Вставка>Объект>Microsoft Graph. 

б) Вставка>Объект>Microsoft Equation 3.0. 

в) Вставка>Объект>Звукозапись. 

г) Вставка> Рисунок>Автофигуры. 

д) Вставка>Символ>Microsoft Excel. 

21. Адрес ячейки в электронной таблице определяется … Укажите два 

варианта ответа. 

а) номером листа и номером строки 

б) номером листа и именем столбца 

в) названием столбца и номером строки 

г) именем, присваиваемым пользователем 

22. Данные в электронной таблице могут быть … Укажите три 

варианта ответа. 

а) текстом 

б) числом 

в) оператором 

г) формулой 

23. Фильтрацию в MS Excel можно проводить с помощью … Укажите два 

варианта ответа. 

а) составного фильтра 

б) автофильтра 

в) простого фильтра 

г) расширенного фильтра 

24. Основной элемент электронной таблицы: Укажите один вариант 

ответа. 

а) поля 

б) ячейки 

в) данные 
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г) объекты 

25. В результате вычисления в ячейки В1 будет: Запишите ответ в виде 

целого числа. 

 А В С 

1 2 =ЕСЛИ(А1>1; А1+С1; 4) 3 

Ответ: _________ 

26. Элементы интерфейса PowerPoint. Укажите один вариант ответа. 

а) заголовок, меню, строка состояния, область задач и т.д. 

б) слово, абзац, строка 

в) Экран монитора 

г) Системный блок 

27. Запуск демонстрации слайдов. Укажите один вариант ответа. 

а) Показ презентации 

б) F6 

в) F5 

г) Добавить эффект 

28. В презентации можно использовать… Укажите один вариант 

ответа. 

а) оцифрованные фотографии; 

б) звуковое сопровождение; 

в) документы, подготовленные в других программах; 

г) все выше перечисленное 

29. Какое расширение имеет файл презентации? Укажите один вариант 

ответа. 

а) *.txt 

б) *.ppt,  *.pptx, *.odp 

в) *.doc, *.docx, *.odt 

г) *.bmp 

30. Компьютерные презентации бывают… Укажите один вариант 

ответа. 
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а) линейные 

б) интерактивные 

в) показательные 

г) циркульные 

31.Объект базы данных «Форма» используется для… Укажите четыре 

варианта ответа. 

а) ввода данных в таблицу 

б) отображения на экран данных, содержащихся в таблице или 

полученных с помощью запроса 

в) управления работой приложения 

г) создания интерфейса работы пользователя в базе данных 

д) группировки данных, содержащихся в исходной таблице 

е) хранения данных в базе 

32.Основной элемент базы данных реляционного типа - … Укажите один 

вариант ответа. 

а) таблица 

б) форма 

в) поле 

г) запись 

33. Укажите типы данных в Access. Укажите три варианта ответа. 

а) текстовый 

б) дата/время 

в) натуральный 

г) десятичный 

д) денежный 

е) дробный 

34. Какие бывают типы связей (отношений) для таблиц базы данных? 

Укажите три варианта ответа. 

а) один к одному (1:1) 

б) один к двум (1:2) 
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в) один ко многим (1:М) 

г) все ко всем (В:В) 

д) многие ко многим (М:М) 

 

III. Интернет и компьютерные сети 

35. Модем – это... Укажите один вариант ответа. 

а) почтовая программа 

б) сетевой протокол 

в) сервер Интернет 

г) техническое устройство 

36. Какой протокол является базовым в Интернет? Укажите один 

вариант ответа. 

а) HTTP 

б) HTML 

в) TCP 

г) TCP/IP 

37. Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет... 

Укажите один вариант ответа. 

а) IP-адрес 

б) Web-сервер 

в) домашнюю web-страницу 

г) доменное имя 

38. Имеется адрес электронной почты в сети Интернет: user 

newname@int.glasnet.ru. Каково имя владельца этого электронного адреса? 

Укажите один вариант ответа. 

а) int.glasnet.ru 

б) user_newname 

в) glasnet.ru 

г) ru 

39. Web-страницы имеют формат (расширение)...  
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Ответ: _______________ 

40. Для передачи информации в локальных сетях обычно используют ... 

Укажите один вариант ответа. 

а) телефонную сеть 

б) спутниковую связь 

в) кабель "витая пара" 

г) CD-диск 

41. Выберите неверное высказывание: 

а) рабочей станцией называется любой компьютер 

б) сервер обслуживает всех пользователей сети 

в) в компьютерных сетях могут использоваться только одинаковые 

компьютеры 

42. Программы, файлы данных, принтеры и другие, совместно 

используемые в сети устройства, называются 

а) ресурсами 

б) передающей средой 

в) компьютерной сетью 

г) топологией 

43. Установите соответствие: 

а) Топология «кольцо»  

б) Топология «шина» 

в) Топология «звезда» 

г) «Смешанная» топология 
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1.  

2.  

 

3.  

4.  

Ответ: 1___, 2___, 3___, 4___ 

44. Протокол HTTP служит для: Укажите один вариант ответа. 

а) передачи гипертекста  

б) передачи файлов 

в) управления передачи сообщениями 

г) запуска программы с удаленного компьютера 

45. Выберите корректный адрес электронной почты: Укажите один 

вариант ответа. 

а) ivanpetrov@mail 

б) ivan_petrov.mail.ru 

в) ivan petrov.mail.ru 

г) ivan_petrov@mail.ru 
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IV. HTML и сайтостроение 

46.HTML – это… Укажите один вариант ответа. 

а) программа просмотра WWW - документов  

б) прикладная программа 

в) язык разметки гипертекстов 

г) протокол взаимодействия клиент – сервер 

47. Для чего служат в HTML символы <HEAD> <TITLE> </ TITLE> 

</HEAD>: Укажите один вариант ответа. 

а) для выделения абзаца 

б) для выделения параграфа, пункта 

в) для выделения глав 

г) для выделения заголовка 

48. Установите соответствие: 

1. Тег, с которого начинается любой 

программный код HTML-документа… 

2. Символы в HTML, с помощью которых 

основной текст содержимого HTML-

страницы отделяется от сопроводитель-

ного… 

3. Тег для разделения текста на абзацы… 

4. Тег для выделения заголовка и указания 

его выравнивания… 

5. Рисунок в HTML задается … 

6. В HTML положение рисунка задается… 

а) <IMG SRC = “имя файла”> 

б) <H? ALIGN=”  “>   </H?> 

в) <HEAD> </HEAD> 

г) <HTML> </HTML> 

д) <H? >   </H?> 

е) <ALIGN=…> 

ж) <BODY> </BODY> 

з) <P>  </P> 

1__, 2__, 3__, 4__, 5__, 6__ 

49. HTML – это: Укажите один вариант ответа. 

а) язык гипертекстовой разметки 

б) язык структурной разметки 

в) язык редактирования 
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г) язык программирования 

50. Выберите вариант корректного описания синтаксиса тега SCRIPT. 

Укажите один вариант ответа. 

а) <SCRIPT TYPE=тип_языка_программирования> текст программы 

</SCRIPT> 

б) <SCRIPT TYPE=тип_документа> текст программы </SCRIPT> 

в) <SCRIPT NAME=язык_программирования> текст программы 

</SCRIPT> 

51. Какие из приведенных тегов HTML позволяют изменять параметры 

шрифта? Укажите два варианта ответа. 

а) H1 

б) HEAD 

в) IMG  

г) FONT 

52. Какой тег служит для именования документа в World Wide Web? 

Укажите один вариант ответа. 

а) BASE 

б) META 

в) HEAD 

г) TITLE 

53. Найдите ошибочное определение гиперссылки. Укажите один вариант 

ответа. 

а) <a HREF="intuit.htm" TARGET="left">intuit</a> 

б) <a HREF="intuit.htm">intuit</a> 

в) <a TARGET="intuit.htm" href="new">intuit</a> 

 

V. Прочие вопросы  

Впишите пропущенные слова. 

54. Способ представления объектов и изображений в компьютерной 

графике, основанный на использовании геометрических примитивов, таких как 
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точки, линии, сплайны и многоугольники, называется                                         . 

55. Компьютерная программа, предназначенная для обработки текстовых 

файлов, такой как создание и внесение изменений называется                          . 

56. Упорядоченная последовательность команд, необходимых компьютеру 

для решения поставленной задачи называется                        . 

57. Объект Windows, предназначенный для объединения файлов и других 

папок в группы, это                                         . 

58. Информационный процесс, в результате которого создаѐтся 

информационный продукт,                                                          .  

59. Область памяти, которая служит для                  хранения 

данных,                  для обмена, называется                         . 

60.                           – это объединение высококачественного изображения на 

экране компьютера со                     сопровождением. 
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Приложение 4 

Задания для определения информационной грамотности студентов 

Инструкция:  

Всего для выполнения предлагается 5 заданий. Каждое задание 

оценивается по пятибалльной шкале. Максимально можно набрать 25 баллов. 

Рекомендуемое время для выполнения заданий – 90 минут. 

 

Ф.И.О. 

Факультет (отделение)                                      Курс               Группа 

 

Задание 1. Составьте библиографический список Интернет-ресурсов по 

теме «Программное обеспечение ПК». 

Задание 2. Составьте классификационную схему программного 

обеспечения компьютера. 

Задание 3. Дан фрагмент электронной таблицы: 

 A B C 

1 4 2  

2 =2(A1–C1) =(2B1+A1)/4 =C1-1 
 

Какое целое число должно быть записано в ячейке C1, чтобы построенная 

после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:С2 

соответствовала рисунку? 

 

Задание 4. Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из 

букв А, Б, В, Г и Д, используется неравномерный двоичный код, позволяющий 

однозначно декодировать полученную двоичную последовательность. Вот этот 
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код: А–10, Б–001, В–0001, Г–110, Д–111. 

Можно ли сократить для одной из букв длину кодового слова так, чтобы 

код по-прежнему можно было декодировать однозначно? Коды остальных букв 

меняться не должны.  

Задание 5. Выполненные задания необходимо сохранить в MS Office Word 

и отправить по электронной почте на адрес pilulu@mail.ru, в теме сообщения 

необходимо указать свою фамилию и номер группы. 
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Приложение 5 

Фрагмент урока по теме «Защита информации» 

Фрагмент урока для контрольной группы. 

Структура урока-лекции: 

1. Организационный момент – приветствие, проверка присутствующих. 

2. Актуализация знаний. 

Вопросы: 

 Какова роль информации в современном обществе? 

 Почему современное общество называют информационным? 

 Какие виды угроз для информации вы знаете? 

 Какие вы знаете меры защиты информации. 

 Какие вы используете меры защиты информации, чтобы ее не 

уничтожили, не похитили? 

3. Сообщение темы урока, постановка цели и задачи. 

4. Объяснение нового материала. 

Информационная безопасность. 

Информационная безопасность государства – состояние сохранности 

информационных ресурсов государства и защищѐнности законных прав 

личности и общества в информационной сфере. 

Информационная безопасность – это процесс обеспечения конфиден-

циальности, целостности и доступности информации. 

 Конфиденциальность: Обеспечение доступа к информации только 

авторизованным пользователям. 

 Целостность: Обеспечение достоверности и полноты информации и 

методов ее обработки. 

 Доступность: Обеспечение доступа к информации и связанным с ней 

активам авторизованных пользователей по мере необходимости. 

Информационная безопасность – все аспекты, связанные с определением, 

достижением и поддержанием конфиденциальности, целостности, доступности, 
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неотказуемости, подотчѐтности, аутентичности и достоверности информации 

или средств еѐ обработки. 

Безопасность информации (данных) – состояние защищѐнности информа-

ции (данных), при котором обеспечиваются еѐ (их) конфиденциальность, 

доступность и целостность. 

Безопасность информации (данных) определяется отсутствием недопусти-

мого риска, связанного с утечкой информации по техническим каналам, 

несанкционированными и непреднамеренными воздействиями на данные и 

(или) на другие ресурсы автоматизированной информационной системы, 

используемые в автоматизированной системе.  

Вирусы. Антивирусное программное обеспечение. 

Компьютерный вирус – программа, способная самопроизвольно 

внедряться и внедрять свои копии в другие программы, файлы, системные 

области компьютера и в вычислительные сети, с целью создания всевозможных 

помех работе на компьютере. 

Признаки заражения: 

 прекращение работы или неправильная работа ранее 

функционировавших программ; 

 медленная работа компьютера; 

 невозможность загрузки ОС; 

 исчезновение файлов и каталогов или искажение их содержимого; 

 изменение размеров файлов и их времени модификации; 

 уменьшение размера оперативной памяти; 

 непредусмотренные сообщения, изображения и звуковые сигналы; 

 частые сбои и зависания компьютера и др. 

Классификация компьютерных вирусов: 

По среде обитания: 

 Сетевые – распространяются по различным компьютерным сетям. 

 Файловые – внедряются в исполняемые модули (COM, EXE). 
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 Загрузочные – внедряются в загрузочные сектора диска или сектора, 

содержащие программу загрузки диска. 

 Файлово-загрузочные – внедряются и в загрузочные сектора и в 

исполняемые модули. 

По способу заражения: 

 Резидентные – при заражении оставляет в оперативной памяти 

компьютера свою резидентную часть, которая потом перехватывает обращения 

ОС к объектам заражения. 

 Нерезидентные – не заражают оперативную память и активны 

ограниченное время. 

По воздействию: 

 Неопасные – не мешают работе компьютера, но уменьшают объем 

свободной оперативной памяти и памяти на дисках. 

 Опасные – приводят к различным нарушениям в работе компьютера. 

 Очень опасные – могут приводить к потере программ, данных, 

стиранию информации в системных областях дисков. 

По особенностям алгоритма: 

 Паразиты – изменяют содержимое файлов и секторов, легко 

обнаруживаются. 

 Черви – вычисляют адреса сетевых компьютеров и отправляют по 

ним свои копии. 

 Стелсы – перехватывают обращение ОС к пораженным файлам и 

секторам и подставляют вместо них чистые области. 

 Мутанты – содержат алгоритм шифровки-дешифровки, ни одна из 

копий не похожа на другую. 

 Трояны – не способны к самораспространению, но маскируясь под 

полезную, разрушают загрузочный сектор и файловую систему. 

Основные меры по защите от вирусов: 
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 оснастите свой компьютер одной из современных антивирусных 

программ: Doctor Web, Norton Antivirus, AVP; 

 постоянно обновляйте антивирусные базы; 

 делайте архивные копии ценной для Вас информации (гибкие диски, 

CD). 

Классификация антивирусного программного обеспечения: 

 Сканеры (детекторы). Принцип работы антивирусных сканеров основан 

на проверке файлов, секторов и системной памяти и поиске в них известных и 

новых (неизвестных сканеру) вирусов. 

 Мониторы. Это целый класс антивирусов, которые постоянно находятся 

в оперативной памяти компьютера и отслеживают все подозрительные 

действия, выполняемые другими программами. С помощью монитора можно 

остановить распространение вируса на самой ранней стадии. 

 Ревизоры. Программы-ревизоры первоначально запоминают в 

специальных файлах образы главной загрузочной записи, загрузочных секторов 

логических дисков, информацию о структуре каталогов, иногда – объем 

установленной оперативной памяти. Программы-ревизоры первоначально 

запоминают в специальных файлах образы главной загрузочной записи, 

загрузочных секторов логических дисков, информацию о структуре каталогов, 

иногда объем установленной оперативной памяти. Для определения наличия 

вируса в системе программы-ревизоры проверяют созданные ими образы и 

производят сравнение с текущим состоянием. 

5. Первичное закрепление. 

Вопросы: Что нового вы узнали на уроке? С какими понятиями 

познакомились? 

Задание для практической работы: 

1) В операционной системе Windows проверить выбранные объекты на 

наличие вредоносных объектов, выполнить лечение или удаление зараженных 

объектов.  

Порядок работы:  
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 Запустить на выполнение антивирусную программу.  

 Запустить обновление из контекстного меню.  

 Выполнить проверку съемного носителя.  

 Выполнить проверку локального диска.  

 Отчет о работе антивирусной содержит информацию о результатах 

проверки. 

2) Настройка доступа к файлу. 

Ход работы: 

1. Запустить MS Word. 

2. Открыть вкладку Рецензирование в разделе Защита щелкните 

Разрешения (см. Таблицу 1) и выберите Ограниченный доступ. 

3. В полях Чтение, Изменение или Полный доступ введите адрес 

электронной почты или имя пользователя или группы, которой нужно 

назначить уровень доступа.  

4. Если вы хотите найти адрес или имя в адресной книге, нажмите кнопку 

. 

5. Если вы хотите назначить уровень доступа всем контактам в вашей 

адресной книге, нажмите кнопку Добавить всех . 

6. После назначения уровней разрешений нажмите кнопку ОК. 

7. Появится панель с сообщением о том, что это документ с управлением 

правами. 

8. Установите пароль для вашего документа. 

Таблица 1 

Образец выполнения работы 

Уровень 

разрешений 

Разрешает 

Чтение Чтение 

Изменение Чтение, редактирование, копирование, сохранение изменений 

Полный доступ Чтение, редактирование, копирование, сохранение изменений, печать, 

установка срока действия контента, предоставление разрешений 

пользователям, доступ к контенту с помощью программных средств  
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Фрагмент урока для экспериментальной группы. 

Структура урока-лекции: 

1. Организационный момент – приветствие, проверка присутствующих. 

2. Актуализация знаний (вход в тему). 

В тетради необходимо нарисовать таблицу, состоящую из трех столбиков: 

знаю, хочу знать и узнал. 

Первый и второй столбик заполняются учащимися сразу, третий по ходу 

занятия. 

3. Сообщение темы урока, постановка цели и задачи. 

4. Изучение нового материала. 

Учащиеся рассказывают доклады, которые им было предложено 

подготовить дома по следующим темам:  

 Что такое информационная безопасность и для чего она нужна? 

 Какие существуют виды угроз для информации? 

 Какие существуют меры защиты информации? 

По ходу выступлений преподаватель дополняет доклад недостающей 

информацией. Все учащиеся делают записи в тетради. По мере необходимости 

заполняют третью колонку таблицы. 

5. Первичное закрепление. 

Вопросы: Что нового вы узнали на уроке? С какими понятиями 

познакомились? 

Задание для практической работы: 

1) В операционной системе Windows проверить выбранные объекты на 

наличие вредоносных объектов, выполнить лечение или удаление зараженных 

объектов.  

2) Настройка доступа к файлу в соответствие с таблицей 1. 

В отличие от контрольной группы экспериментальной группе не 

предоставляется инструкция по выполнению, они самостоятельно выполняют 

задания, при возникновении затруднений консультируются с преподавателем. 

3) В созданном документе выполнить схему «Фишбоун» (рис.1). 
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Рис. 1. Образец схемы «Фишбоун» 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Магистерская диссертация выполнена мной совершенно самостоятельно. 

Все использованные в работе материалы и концепции из опубликованной 

научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

 

«        » .                        .20.     .г. 

.                                      ./.                                           /. 

            (подпись)                                     (Ф.И.О.) 


