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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАТИКА 

1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины (ОУД.08.) 

«Информатика» предназначена для изучения информатики и информационно-

коммуникационных технологий в профессиональных образовательных 

организациях среднего профессионального образования (СПО), реализующей 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе 

основного общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общеобразовательная учебная дисциплина 

(ОУД.08.) «Информатика» базовая, формируемая из обязательных предметных 

областей для специальностей СПО гуманитарного профиля профессионального 

образования.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 личностных:  

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 

технологий;  

 осознание своего места в информационном обществе;  

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий;  

 −− умение использовать достижения современной информатики для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для 

себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные 

источники информации;  

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 

работе по решению общих задач, в том числе с использованием современных 

средств сетевых коммуникаций;  
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 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов;  

 умение выбирать грамотное поведение при использовании 

разнообразных средств информационно-коммуникационных технологий как 

в профессиональной деятельности, так и в быту;  

 готовность к продолжению образования и повышению 

квалификации в избранной профессиональной деятельности на основе 

развития личных информационно-коммуникационных компетенций;  

 метапредметных:  

 умение определять цели, составлять планы деятельности и 

определять средства, необходимые для их реализации;  

 использование различных видов познавательной деятельности для 

решения информационных задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

 использование различных информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в 

изучении явлений и процессов;  

 использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети 

Интернет;  

 умение анализировать и представлять информацию, данную в 

электронных форматах на компьютере в различных видах;  

 умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности;  

 умение публично представлять результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание 

и формы представляемой информации средствами информационных и 

коммуникационных технологий;  

 предметных: 

 сформированность представлений о роли информации и 

информационных процессов в окружающем мире;  
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 владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

методов формального описания алгоритмов, владение знанием основных 

алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы;  

 использование готовых прикладных компьютерных программ по 

профилю подготовки;  

 владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере;  

 владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных в электронных таблицах;  

 сформированность представлений о базах данных и простейших 

средствах управления ими;  

 сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса);  

 владение типовыми приемами написания программы на 

алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций языка программирования;  

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации;  

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам;  

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с 

информацией и средствами коммуникаций в Интернете.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами 

и социальными партнерами. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 

Учебная дисциплина «Информатика» должна способствовать развитию 

личностных результатов (ЛР) педагога по физической культуре и спорту в 

соответствии с Программой воспитания и социализации обучающихся. 

Личностные результаты: 

ЛР2 − Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, 

открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций − осознание своего места в информационном 

обществе; 

ЛР4 − Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студентов 177 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 118 часов; 

самостоятельной работы студента 59 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 177 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 

в том числе:  

 лабораторные занятия – 

 практические занятия 94 

 контрольные работы - 

 курсовая работа (проект) – 

Самостоятельная работа студента (всего) 59 

в том числе:  

 самостоятельное изучение материала 24 

 подготовка рефератов, докладов, презентаций 24 

 подготовка ответов на контрольные вопросы. 11 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Информатика  
             

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение.   
Информатика как учебная дисциплина. Информатика как наука. Информатика 

как технология. Информатика как индустрия. Роль информатики в современных 

условиях. Значение информатики при освоении специальностей СПО. 

1 1 

Тема 1. 
Информация 

Содержание учебного материала   

2 

1 

Информации и способы её представления. Определения и основные свойства 

информации. Сигналы и данные. Единицы измерения и хранения данных. 

Операции с данными. Информационные революции. 

1 

2 
Системы счисления. Непозиционные системы и позиционные системы 

счисления. Десятичная система счисления. Двоичная система счисления. 
1 

3 

Системы счисления. Восьмеричная система счисления. Шестнадцатеричная 

система счисления. Перевод из одной системы счисления в другую. 

Арифметические операции в различных системах счисления. 

1 

4 Кодирование информации. Шифрование информации. 1 

5 
Измерение информации. Содержательный подход, неопределенность знаний, 

метод половинного деления, «главная формула» информатики. Формула Хартли. 
1 

6 

Измерение информации. Алфавитный подход. Алфавитный (объемный) подход, 

мощность алфавита, объем информации, информационный вес символа, 

информационный объем текста, единицы измерения информации. 

1 

Лабораторные работы (не предусмотрены)   

Практические занятия 

2-3 
1 

Практическая работа № 1.  Решение задач на системы счисления. Перевод из 

одной системы счисления в другую. Арифметические операции в различных 

системах счисления. 

4 

2 Практическая работа № 2. Представление информации в компьютере. 3 

3 Практическая работа № 3. Решение задач на измерение информации 2 

Контрольные работы 
3 

1 Контрольная работа №1 по теме «Информация» 1 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

3 
  

Самостоятельное изучение материала. 

8 Подготовить доклад «Представление о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире». 

Тема 2. 
Информацион
ные процессы 

Содержание учебного материала 

2 

1 Арифметические и логические основы работы компьютера.  1 

2 Арифметические и логические основы работы компьютера. 1 

3 Основные сведения об алгоритмах 1 

4 Основы программирования на языке Pascal ABC 1 

Лабораторные работы (не предусмотрены)   

Практические занятия 

2-3 

  
Практическая работа № 4. Арифметические и логические основы работы 

компьютера. 
4 

  Практическая работа № 5. Разработка несложного алгоритма решения задачи. 2 

  
Практическая работа № 6. Основные алгоритмические конструкции и их 

описание средствами языков программирования. 
2 

  
Практическая работа № 7. Примеры построения алгоритмов с использованием 

конструкций проверки условий, циклов и способов описания структур данных. 
2 

  
Практическая работа № 8. Основы программирования на языке Pascal ABC. 

Запись алгоритмических конструкций на языке Pascal ABC 
4 

Контрольные работы 
3 

  Контрольная работа №2 по теме «Информационные процессы» 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

3 
  

Самостоятельное изучение материала. 

10 

Решение задач (выдаются задачи преподавателем на уроке). 

Доклад на тему «Алгоритмические языки программирования. Классификация 

языков программирования». 

Определение по выбранному методу решения задачи, какие алгоритмические 

конструкции могут войти в алгоритм. 
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Тема 3. 
Средства 

информацион
ных и 

коммуникацио
нных 

технологий 

Содержание учебного материала   

1 

История развития вычислительной техники. Компьютер — универсальное 

устройство обработки данных. Персональный компьютер. Многопроцессорные 

системы. 

1 

2 
2 

Аппаратное обеспечение персонального компьютера. Архитектура современных 

компьютеров. Персональный компьютер. Многообразие внешних устройств, 

подключаемых к компьютеру. 

1 

3 

Программное обеспечение компьютера. Программное обеспечение (ПО) 

компьютеров и компьютерных систем. Различные виды ПО и их назначение. 

Особенности программного обеспечения мобильных устройств.  

1 

4 Информационная безопасность в России и в мире 1 

Лабораторные работы (не предусмотрены)   

Практические занятия 

2-3 

1 
Практическая работа № 9.   Подключение устройств персонального компьютера. 

Подключение печатающих устройств.  
2 

2 Практическая работа № 10.  Принципы работы HDD, его устройство. 1 

3 Практическая работа № 11.  Технология работы на клавиатуре.  1 

4 Практическая работа № 12. Файл и файловая структура ПК. 2 

5 Практическая работа № 13. Операционные системы 2 

6 

Практическая работа № 14. Безопасность, гигиена, эргономика, 

ресурсосбережение, технологические требования при эксплуатации 

компьютерного рабочего места 

2 

7 Практическая работа № 15. Защита информации.  Антивирусная защита. 3 

Контрольные работы 
3 

  
Контрольная работа №3 по теме «Средства информационных и 

коммуникационных технологий» 
1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

3 
  

Самостоятельное изучение материала. 

9 
Доклад на тему «МФУ и принтеры. 3D принтеры.» 

Реферат на тему «Операционная система Linux. Современные ОС, выполненные 

на ее основе». 
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Подготовить материал «Антивирусные средства защиты. Сравнительный 

анализ» 

Тема 
4.Технологии 
создания и 

преобразован
ия 

информацион
ных объектов 

Содержание учебного материала   

1 Технология обработки текстовой информации. Текстовый редактор Word.  1 

2 

2 Технология обработки числовой информации в электронных таблицах. 1 

3 
Представление об организации баз данных и системах управления базами 

данных. Работа с данными и создание отчетов в СУБД Microsoft  Access 
1 

4 
Технология обработки графической и мультимедийной информации. Векторная 

и растровая графика. Обзор графических редакторов. Сжатие информации. 
1 

5 Технология подготовки и создания электронных презентаций. 1 

Лабораторные работы (не предусмотрены)   

Практические занятия 

2-3 

1 
Практическая работа № 16. Редактирование и форматирование текстового 

документа.  
2 

2 Практическая работа № 17 Списки.  1 

3 Практическая работа № 18. Вставка и редактирование таблиц.  2 

4 Практическая работа № 19.  Вставка и редактирование графических объектов.  1 

5 Практическая работа № 20.  Работа с редактором формул.  1 

6 Практическая работа № 21. Колонки.  1 

7 Практическая работа № 22. Колонтитулы и сноски.  1 

8 Практическая работа № 23. Создание гипертекстового документа 1 

9 
Практическая работа № 24. Итоговая практическая работа «Основы работы в 

текстовом редакторе MS Word». 
2 

10 
Практическая работа № 25. Знакомство с интерфейсом EXCEL. Элементы окна 

EXCEL. Работа с формулами.  
2 

11 Практическая работа № 26. Создание структуры таблицы. Работа с диаграммами.  2 

12 Практическая работа № 27. Работа с графическими объектами. 1 

13 Практическая работа № 28. Оформление итогов и создание сводных таблиц. 3 
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14 

Практическая работа № 29. СУБД. Основные объекты БД. Таблицы. Сортировка 

и поиск записей. Формы. Создание форм. Отчеты. Создание и оформление 

отчетов. 

6 

15 
Практическая работа № 30. Создание и редактирование изображения в 

растровом графическом редакторе 
2 

16 Практическая работа № 31.Монтаж и редактирование видеофильма 1 

17 
Практическая работа № 32. Создание проекта тематической презентации о 

Вашем виде спорта 
4 

Контрольные работы 
3 

  
Контрольная работа №4 по теме «Технологии создания и преобразования 

информационных объектов» 
2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

3 
  

Самостоятельное изучение материала. 

20 

Подготовить материал «Сравнительные характеристики основных СУБД» 

Подготовит материал «Отличительные особенности MS Office (Excel 2003 и  

Excel 2013) (Word 2003  Word 2013)» 

Подготовить доклад «Современные графические редакторы. Сравнение их 

возможностей». 

Подготовить доклад «Современное презентационное оборудование» 

Тема 5. 
Коммуникаци

онные 
технологи 

Содержание учебного материала   

1 

Представления о технических и программных средствах 

телекоммуникационных технологий. Интернет-технологии, способы 

подключения и скоростные характеристики. Провайдер. 

1 

2 
2 

Основные подходы к созданию сайта. Понятие сайта. Способы создания сайта. 

Инструментальные средства создания веб – ресурсов. Основные критерии 

создания веб – ресурсов. Основные языки написания сайта, администрирование. 

Синтаксис. 

1 

3 Социальная сеть как элемент современной социальной жизни 1 

Лабораторные работы (не предусмотрены)   

Практические занятия 
2-3 

1 
Практическая работа № 33. Аппаратное и программное обеспечение 

компьютерных сетей. 
3 
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2 
Практическая работа № 34. Программные поисковые сервисы. Использование 

ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации условия поиска. 
2 

3 Практическая работа № 35. Браузер.  2 

4 
Практическая работа № 36. Работа с интернет-магазином, интернет-СМИ, 

интернет-турагентством, интернет-библиотекой и пр. 
3 

5 

Практическая работа № 37. Модем. Единицы измерения скорости передачи 

данных. Электронная почта и формирование адресной книги. Создание ящика 

электронной почты и настройка его параметров. 

3 

6 

Практическая работа № 38. Основные тэги HTML. Форматирование шрифта на 

Web-странице. Цвет на Web-странице. Цветовые схемы. Шрифты. Размещение 

изображений на Web-страницах. Оформление гиперссылок на Web-страницах. 

4 

7 
Практическая работа № 39. Создание сайта. Выполнение творческого задания по 

созданию сайта. 
2 

Контрольные работы 
3 

  Контрольная работа №2 по теме «Коммуникационные технологи» 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

3 
  

Самостоятельное изучение материала. 

12 
Подготовить реферат по теме «Представление о типологии компьютерных 

сетей». 

 Подготовить реферат по теме «Способы создания и сопровождения сайта» 

Тема 6. 
Основы 

социальной 
информатики 

Содержание учебного материала   

1 
Информационное общество. Основные черты информационного общества, 

информационная культура, опасности информационного общества. 
1 2 

Лабораторные работы (не предусмотрены) 

  
Практические занятия (не предусмотрены) 

Контрольные работы (не предусмотрены) 

Самостоятельная работа обучающихся (не предусмотрены) 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории 

информационно-коммуникационных систем. 

Оборудование учебного кабинета: 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– компьютеры на базе Windows  

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и мультимедийное оборудование, Интернет, 

локальная сеть, 

Периферийное оборудование и оргтехника (принтер на рабочем месте 

педагога, проектор и экран).  

Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты): «Техника 

безопасности», «Хранение информации», «Обработка информации», 

«Компьютер и информация», «Цифровые данные», «Алгоритмы и 

исполнители»», «Подготовка текстовых документов»;  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории с системным 

программным обеспечением на базе операционной системы Windows. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1.  Поляков К. Ю., Еремин Е. А. Информатика. Углубленный уровень : 

учебник для 10 класса : в 2ч. Ч. 1 /. -М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2013. - 344 с. : ил. 

2. Поляков К. Ю., Еремин Е. А. Информатика. Углубленный уровень : 

учебник для 10 класса : в 2ч. Ч. 2 /. -М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2013. - 304 с. : ил. 

3. Поляков К. Ю., Еремин Е. А. Информатика. Углубленный уровень : 

учебник для 11 класса : в 2ч. Ч. 1 /. -М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2017. - 240 с. : ил. 

4. Поляков К. Ю., Еремин Е. А. Информатика. Углубленный уровень : 

учебник для 11 класса : в 2ч. Ч. 2 /. -М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2017. - 304 с. : ил. 
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Дополнительные источники: 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю Информатика. 10 класс. Базовый уровень. — М., 

2017. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю Информатика. 11 класс. Базовый уровень. — М., 

2017. 

3. Великович Л. С., Цветкова М. С. Программирование для начинающих: 

учеб. издание. — М., 2011. 

4. Залогова Л. А. Компьютерная графика. Элективный курс: практикум / Л. 

А. Залогова — М., 2011. 

5. Логинов М. Д., Логинова Т. А. Техническое обслуживание средств 

вычислительной техники: учеб. пособие. — М., 2010. 

6. Малясова С. В., Демьяненко С. В. Информатика и ИКТ: пособие для 

подготовки к ЕГЭ /под ред. М. С. Цветковой. — М., 2013. 

7. Мельников В. П., Клейменов С. А., Петраков А. В. Информационная 

безопасность: учеб.пособие / под ред. С. А. Клейменова. — М., 2013. 

8. Назаров С. В., Широков А. И. Современные операционные системы: учеб. 

пособие. — М.,2011. 

9. Новожилов Е. О., Новожилов О. П. Компьютерные сети: учебник. — М., 

2013. 

10. Парфилова Н.И., Пылькин А.Н., Трусов Б. Г. Программирование: Основы 

алгоритмизации и программирования: учебник / под ред. Б. Г. Трусова. — 

М., 2014. 

11. Цветкова М. С., Великович Л. С. Информатика и ИКТ: учебник. — М., 

2014. 

12. Цветкова М. С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ: Практикум для 

профессий и специальностей естественно-научного и гуманитарного 

профилей. — М., 2014.  

13. Шевцова А.М., Пантюхин П. Я. Введение в автоматизированное 

проектирование: учеб. пособие с приложением на компакт диске учебной 

версии системы АДЕМ. — М., 2011. 

Интернет-ресурсы 

1. https://znayka.pro/uchebniki/10-klass/informatika-10-klass-bazovyj-uroven-

bosova-l-l-uchebnik/ (электронная книга Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика. 10 класс. Базовый уровень) 

2. https://znayka.pro/uchebniki/11-klass/informatika-11-klass-bosova-bazovyj-

uroven/  (электронная книга Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 11 

класс. Базовый уровень) 

https://znayka.pro/uchebniki/10-klass/informatika-10-klass-bazovyj-uroven-bosova-l-l-uchebnik/
https://znayka.pro/uchebniki/10-klass/informatika-10-klass-bazovyj-uroven-bosova-l-l-uchebnik/
https://znayka.pro/uchebniki/11-klass/informatika-11-klass-bosova-bazovyj-uroven/
https://znayka.pro/uchebniki/11-klass/informatika-11-klass-bosova-bazovyj-uroven/
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3. www.fcior.edu.ru  (Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов — ФЦИОР). 

4. www.school-collection.edu.ru   (Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов). 

5. www.intuit.ru/studies/courses  (Открытые интернет-курсы «Интуит» по 

курсу «Информатика»). 

6. www.lms.iite.unesco.org  (Открытые электронные курсы «ИИТО 

ЮНЕСКО» по информационным технологиям). 

7. http://ru.iite.unesco.org/publications  (Открытая электронная библиотека 

«ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании). 

8. www.megabook.ru  (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы 

«Наука / Математика.Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и 

Интернет»). 

9. www.ict.edu.ru  (портал «Информационно-коммуникационные технологии 

в образовании»). 

10. www.digital-edu.ru  (Справочник образовательных ресурсов «Портал 

цифрового образования»). 

11. www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

Российской Федерации). 

http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.intuit.ru/studies/courses
http://www.lms.iite.unesco.org/
http://ru.iite.unesco.org/publications
http://www.megabook.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.digital-edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляются преподавателем в процессе проведения практических занятий 

и тестирования, а также выполнения обучающимися самостоятельных работ 

 

Изучаемые темы 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Тема № 1 

«Информация» 

Практическая работа: Решение задач на системы 

счисления. Перевод из одной системы счисления в 

другую.  Арифметические операции в различных 

системах счисления. 

Практическая работа: Представление информации в 

компьютере. 

Практическая работа: Решение задач на измерение 

информации. 

Контрольная работа №1. Выполнение тестовых 

заданий 

Тема № 2 

«Информационные 

процессы» 

Практическая работа: Арифметические и логические 

основы работы компьютера. 

Практическая работа: Разработка несложного 

алгоритма решения задачи. 

Практическая работа: Основные алгоритмические 

конструкции и их описание средствами языков 

программирования. 

Практическая работа: Примеры построения 

алгоритмов с использованием конструкций проверки 

условий, циклов и способов описания структур 

данных. 

Практическая работа: Основы программирования на 

языке Pascal ABC. Запись алгоритмических 

конструкций на языке Pascal ABC. 

Контрольная работа №2. Выполнить тестовые 

задания. 

Тема № 3 «Средства 

информационных и 

технологий» 

Практическая работа: Подключение устройств 

персонального компьютера. Подключение 

печатающих устройств. 
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Практическая работа: Принципы работы HDD, его 

устройство. 

Практическая работа: Технология работы на 

клавиатуре. 

Практическая работа: Файл и файловая структура 

ПК. 

Практическая работа: Операционные системы. 

Практическая работа: Безопасность, гигиена, 

эргономика, ресурсосбережение, технологические 

требования при эксплуатации компьютерного 

рабочего места. 

Практическая работа: Защита информации.  

Антивирусная защита. 

Контрольная работа №2. Выполнение тестовых 

заданий 

Тема № 4 

«Технологии 

создания и 

преобразования 

информационных 

объектов» 

Практическая работа: Редактирование и 

форматирование текстового документа. 

Практическая работа: Списки. 

Практическая работа: Вставка и редактирование 

таблиц. 

Практическая работа: Вставка и редактирование 

графических объектов. 

Практическая работа: Работа с редактором формул. 

Практическая работа: Оформление документа. 

Колонки. 

Практическая работа: Создание гипертекстового 

документа. 

Практическая работа: Итоговая практическая 

работа «Основы работы в текстовом редакторе 

MS Word» 

Практическая работа: Знакомство с интерфейсом 

EXCEL. Элементы окна EXCEL. Работа с 

формулами. 

Практическая работа: Создание структуры 

таблицы. Работа с диаграммами. Графические 

объекты. 
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Практическая работа: Оформление итогов и 

создание сводных таблиц. 

Практическая работа: Абсолютная и относительная 

адресация. 

Практическая работа: СУБД. Основные объекты БД. 

Таблицы. Сортировка и поиск записей. Формы. 

Создание форм. Отчеты. Создание и оформление 

отчетов. 

Практическая работа: Создание и редактирование 

изображения в растровом графическом редакторе. 

Практическая работа: Монтаж и редактирование 

видеофильма 

Практическая работа: Создание проекта 

тематической презентации о Вашем виде спорта. 

Контрольная работа №3. Выполнение тестовых 

заданий 

Тема № 5 

«Коммуникационные 

технологи» 

Практическая работа: Аппаратное и программное 

обеспечение компьютерных сетей 

Практическая работа: Программные поисковые 

сервисы. Использование ключевых слов, фраз для 

поиска информации. Комбинации условия поиска. 

Практическая работа: Браузер. 

Практическая работа: Работа с Интернет - 

магазином, Интернет - СМИ, Интернет - 

турагентством, Интернет - библиотекой. 

Практическая работа: Модем. Единицы измерения 

скорости передачи данных. Создание ящика 

электронной почты и настройка его параметров. 

Формирование адресной книги. 

Практическая работа: Создание сайта. Выполнение 

творческого задания по созданию сайта. 

Контрольная работа №4. Выполнение тестовых 

заданий 

Экзамен Выполнение тестовых заданий 
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