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основе требований ФГОС среднего общего образования, в соответствии с 

«Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования» (письмо Минобрнауки России от 19.12.2014 N 06-1225), а 

также в соответствии с Примерной программой учебной дисциплины для 

профессиональных образовательных организаций, рекомендованной ФГАУ «ФИРО» для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования (Протокол № 

3 от 21.07. 2015). 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАТИКА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.07 Информатика является частью 

основной профессиональной образовательной программы СПО и составлена в соответствии 

с Примерной программой учебной дисциплины для профессиональных образовательных 

организаций, рекомендованной ФГАУ «ФИРО» для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования (Протокол № 3 от 21.07. 2015г.), а также в 

соответствии с ФГОС ООО и ФГОС СПО по специальностям: 

26.02.03 Судовождение; 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок; 

26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

учебная дисциплина Информатика относится к циклу общеобразовательных 

дисциплин  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ 

правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в 

том числе при изучении других дисциплин; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ 

при изучении различных учебных предметов; 

 приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 

деятельности; 

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 

систем, распространение и использование информации;  

 владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

средств образовательных и социальных коммуникаций. 
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Основу примерной программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования базового уровня. 

В результате изучения учебной дисциплины Информатика обучающийся должен 

знать/понимать 

 различные подходы к определению понятия «информация»; 

 методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации; 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы; 

 использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 распознавать информационные процессы в различных системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

 представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.); 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает 

достижение обучающимися 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; 
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 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; 

 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. 

 

1.4. Общее количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины в 

соответствии с учебным планом: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:   

теоретические занятия 20 

практические занятия 80 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (1 курс 2 семестр) 

 



 

 

2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) 

учебная работа обучающихся 

Объем 

часов 

(макс/обяз/

сам.р) 

Уровень 

освоения 

1   3 4 

Раздел 1.  Информационная деятельность человека 4/2/2 
 

Тема 1.1. Введение. 

Основные этапы 

развития 

информационного 

общества. 

Содержание учебного материала: 

2 1 

1.      Роль информационной деятельности в современном обществе: экономической, социальной, культурной, 

образовательной сферах.  

2.      Основные этапы развития информационного общества. 

3.      Этапы развития технических средств и информационных ресурсов. 

Самостоятельная работа обучающихся: Составить таблицу «Этапы развития информационных ресурсов» 2 
 

Раздел 2. Информация и информационные процессы. 8/4/4 
 

Тема 2.1. Информация и  

информационные 

процессы. 

Содержание учебного материала: 

2 1 

1.      Информация: понятие, виды, свойства, формы. 

2.      Информационные процессы. 

3.      Представление информации в компьютере. Кодирование информации. 

4.      Основные и производные единицы измерения информации. 

Практическое занятие №1. Поисковые системы. Поиск информации на государственных образовательных 

порталах. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить  сообщение о роли информационной деятельности для 

курсанта. Перевод чисел из десятичной системы в восьмеричную и шестнадцатеричную. Подготовить доклад по 

теме «Программные поисковые сервисы» 

4 
 

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий. 4/2/2 
 

Тема 3.1.Архитектура 

компьютеров. 

Основные 

характеристики 

компьютеров. 

Содержание учебного материала: 

1 1 
1.      Основные устройства компьютера и их характеристики 

2.      Периферийные устройства. 

3.      Правила техники безопасности при работе с компьютером. 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить сообщение "Новые устройства компьютера". 1 
 

Тема 3.2. Программное 

обеспечение 

компьютера. 

Содержание учебного материала: 

1 1 1.      Программа. Программное обеспечение. 

2.      Виды и назначение программного обеспечения. 



 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить сравнительный анализ операционных систем 1 
 

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов. 98/70/28 
 

Тема 4.1. 

Информационные 

системы и 

информационные 

процессы. Технология 

обработки текстовой 

информации. 

Содержание учебного материала: 

2 1 

1.      Понятия «информационные системы» и «информационные процессы». 

2.      Основные элементы окна программы. 

3.      Создание, открытие и сохранение документов. 

4.      Редактирование документов: копирование и перемещение фрагментов в пределах одного документа и в 

другой документ и их удаление. 

5.      Шрифтовое оформление текста 

6.      Оформление списков. 

7.      Вставка и редактирование  таблиц. 

8.      Вставка и редактирование графических объектов. Создание графических объектов. 

9.      Правила оформление документов (рефератов, заявлений и др.). 

10.  Колонтитулы. 

11.  Многоколонная верстка. 

12.  Редактирование документа скопированного из сети Интернет. 

13.  Настройка параметров печати документа и его предварительный просмотр. 

Практическое занятие №2. Основы работы в текстовом редакторе. 2 

2 

Практическое занятие №3. Характеристики шрифта, абзаца. 2 

Практическое занятие №4. Оформление таблиц. 2 

Практическое занятие №5. Графические возможности текстового редактора. 2 

Практическое занятие №6. Многоколонная верстка. Правила оформления документов. 2 

Практическое занятие № 7. Оформление текстового документа. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Рассмотреть принцип работы в текстовом редакторе "Лексикон". 

Подготовить сообщение "Дополнительные возможности текстового редактора" 
4 

 

Тема 4.2. Программа 

создания презентации. 

Практическое занятие №8. Создание презентаций с использованием демонстрации.  2 

2 Практическое занятие №9.  Использование гиперссылок в презентации. 2 

Практическое занятие №10. Использование триггеров в презентации. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Создать презентацию "Дополнительные возможности программы 

создания презентаций" 
2 

 

Тема 4.3. Технология 

обработки числовой 

информации. 

Тема 4.6. Программа 

Содержание учебного материала: 

2 1 
1.      Электронные таблицы: основные понятия и способ организации. 

2.      Структура электронных таблиц: ячейка, строка, столбец. 

3.      Адреса ячеек 



 

 

создания публикаций. 4.      Строка меню.  Панели инструментов. 

5.      Типы и формат данных: числа, формулы, текст. 

6.      Редактирование, копирование информации. 

7.      Работа с формулами. 

8.      Построение диаграмм и графиков. 

Практическое занятие №11. Основы работы в электронных таблицах. 2 

2 

Практическое занятие №12.Работа с математическими формулами в электронных таблицах. 2 

Практическое занятие №13. Функции электронных таблиц. 2 

Практическое занятие №14. Построение диаграмм и графиков. 2 

Практическое занятие №15. Расчёты в электронных таблицах. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить сообщение "Дополнительные возможности электронных 

таблиц". Решить задачи с использование электронных таблиц 6 
 

Тема 4.6. Программа 

создания публикаций. 

Практическое занятие №16. Создание публикаций на основе стандартных шаблонов. 2 

2 Практическое занятие №17. Создание брошюры с помощью программы создания публикаций.  2 

Практическое занятие №18. Работа с программами Microsoft Office 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить сообщение "Дополнительные возможности программы 

создания публикаций", Создание документов, используя программы Microsoft Office. 
4 

 

Тема 4.5. 

Информационная 

технология  разработки 

проекта. 

Содержание учебного материала: 

2 1 

1.     Понятие проекта. Примеры.   

2.     Классификация проектов. 

3.     Основные этапы разработки проекта. Характеристика основных этапов.  

4.     Требования, предъявляемые к проекту.  

5.     Форма представления информации и выбор программных продуктов. 

Практическое занятие №19: Планирование учебного проекта. Постановка цели и задач проекта. 2 

2 

Практическое занятие №20: Работа над проектом: поиск, обработка информации. 2 

Практическое занятие №21: Оформление проекта в электронном виде. 2 

Практическое занятие №22: Корректировка проекта. Подготовка к защите. 2 

Практическое занятие №23: Защита проекта. Анализ результатов. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Составить таблицу "Классификация проектов". Продолжить работа над 

проектом 6 
 

Тема 4.6. Основные 

элементы базы данных. 

Режимы работы. 

Принцип создания 

Содержание учебного материала: 

2 1 
1.      Основные элементы базы данных. Режимы работы. 

2.      Принцип создания простой базы данных. 

3.      Создание формы и заполнение базы данных. 



 

 

простой базы данных. 

Типы данных. 

Ключевое поле. 

Решение сквозной 

задачи в СУБД. 

4.      Оформление, форматирование и редактирование данных. 

5.      Сортировка информации. 

6.      Организация поиска и выполнение запроса в базе данных. 

7.      Режимы поиска. Формулы запроса 

8.      Понятие и структура отчета. Создание и оформление отчета. 

Практическое занятие №24: Создание таблиц и форм. 2 

2 Практическое занятие №25: Создание простых запросов, отчетов. 2 

Практическое занятие №26: Формулы запроса. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить сообщение  "Область применения баз данных". 2 
 

Тема 4.7. 
Информационная 

технология обработки 

графической 

информации. 

Практическое занятие №27: Знакомство со стандартными графическими редакторами. 2 

2 

Практическое занятие №28: Работа в графическом редакторе. 2 

Практическое занятие №29: Создание и редактирование видеофайлов. 2 

Практическое занятие №30: Создание графического документа. 2 

Практическое занятие №31: Работа со слоями, создание анимации в графическом редакторе. 2 

Практическое занятие №32: Обработка фотографий в графическом редакторе. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить сообщение "Графические редакторы". Составить 

кроссворд по теме «векторная и растровая графика» 4 
 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии. 16/8/8 
 

Тема 5.1. Технические и 

программных средства 

телекоммуникационных 

технологий. Интернет-

технологии. 

Содержание учебного материала: 

2 1 

1.      Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных технологий. 

2.      Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, провайдер. 

3.      Методы создания и сопровождения сайта. 

4.      Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной деятельности в глобальных 

и локальных компьютерных сетях: электронная почта, чат, видеоконференция, интернет-телефония. 

Практическое занятие №33: Создание сайта с помощью программы создания публикаций. 2 
2 

Практическое занятие №34:  Создание сайта с помощью специальных программ. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить алгоритм создания сайта. Создание своего сайта 4 
 

Тема 5.2. Локальные 

компьютерные сети. 

Содержание учебного материала: 

1 1 1.      Локальные сети, как возможность совместного использования информации и ресурсов. 

2.      Типы сетей: с выделенным сервером и многоранговые. 

Самостоятельная работа обучающихся: Составить таблицу "Программное и аппаратное обеспечение 

компьютерных сетей" 
2 

 

Тема 5.3. Защита 

информации, 

Содержание учебного материала: 
1 1 

1.      Защита информации от несанкционированного доступа: резервные копии, ограничение доступа. 



 

 

антивирусная защита. 2.      Компьютерные вирусы классификация, методы распознания, профилактика заражения. 

3.      Антивирусные средства защиты. 

Самостоятельная работа обучающихся: Создать презентацию "История возникновения компьютерных вирусов" 2 
 

Раздел 6. Алгоритмизация и программирование. 20/14/6 
 

Тема 6.1 Алгоритмы и 

способы их написания. 

Содержание учебного материала: 

1 1 

1.     Алгоритм и его свойства..  

2.     Блок - схемы алгоритмов. 

3.     Способы описания алгоритмов. 

4.     Алгоритмическая структура «ветвление»,  «выбор», «цикл». 

5.     Цикл со счетчиком. Цикл с условием.  

Самостоятельная работа обучающихся: Создать презентацию "Виды алгоритмов. Применение алгоритмов". 2 
 

Тема 6.2. 

Программирование 

Содержание учебного материала: 

1 1 

1.    Эволюция языков программирования. 

2.     Классификация языков программирования. 

3.     Основные элементы языка 

4.     Операторы языка программирования. 

5.     Структурированные типы данных 

6.     Процедуры и функции 

Практическое занятие №35: Создание программ, использующих линейные алгоритмы. 2 

2 

Практическое занятие №36: Создание программ, использующих алгоритмы ветвления. 2 

Практическое занятие №37: Создание программ, использующих разные виды циклов. 2 

Практическое занятие №38: Создание программ с использование разных видов подпрограмм. 2 

Практическое занятие №39: Создание графических программ. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить сообщение "Языки программирования. Область 

применения". Создать программы,  используя разные виды алгоритма. 
2 

 

  Практическое занятие №40: Дифференцированный зачет. 2 2 

 

Всего 150/100/50 
 

 

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). 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета информатики. 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

кабинета/ 

лаборатории 

Оснащённость кабинета/ 

лаборатории 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

ОУД.07. 

Информатика 

г. Петрозаводск, 

ул. Варламова, 

д. 34 № 201 

Кабинет 

информатики  

Комплект учебной мебели 

(столы, стулья, классная 

доска); 15 АРМ: системный 

блок (Intel Celeron CPU 

Е3400@ 2,60 GHz, 2 ГБ ОЗУ 

– 14 шт.; Intel Dual-core 2.3 

2,30 GHz, 2 ГБ ОЗУ – 1 шт.), 

монитор (ACER - 15 шт.), 

клавиатура - 15 шт., 

манипулятор мышь - 15 шт); 

сканер Mustek 1200 CU Plus, 

принтер SAMSUNG ML-

1210, аудио колонки. 

Microsoft Corporation Windows 7 

(Договор 12080/SPB9 от 31.07.2009; 

Договор 48-177/2012 от 16.08.2012; 

Договор 48-209/2013 от 28.10.2013); 

Microsoft Office 2010 (Договор 48-

017/2012 от 27.01.2012); Adobe Systems 

Inc. Flash Player (распространяется 

свободно, лицензия ADOBE PCSLA, 

правообладатель Adobe Systems Inc.); 

Adobe Systems Inc. Reader 

(распространяется свободно, лицензия 

ADOBE PCSLA, правообладатель 

Adobe Systems Inc.); 7-zip.org 7-zip 

(распространяется свободно, лицензия 

GNU LGPL, правообладатель Igor 

Pavlov). 

ОУД.07. 

Информатика 

г. Петрозаводск, 

ул. Варламова, 

д. 34 № 203 

Кабинет 

информатики 

(занятия 

лекционного и 

семинарского 

типа, текущий 

контроль и 

промежуточная 

аттестация) 

Комплект учебной мебели 

(столы, стулья, классная 

доска); 13 АРМ: системный 

блок Intel Celeron CPU 

Е3400@ 2,60 GHz, 2 ГБ ОЗУ, 

монитор (ACER - 5 шт., 

Hyundai - 8 шт.), клавиатура, 

манипулятор мышь; сканер 

Mustek 1200 UB Plus, 

принтер SAMSUNG ML-

1210, аудио колонки. 

Microsoft Corporation Windows 7 

(Договор 12080/SPB9 от 31.07.2009; 

Договор 48-177/2012 от 16.08.2012; 

Договор 48-209/2013 от 28.10.2013); 

Microsoft Office 2010 (Договор 48-

017/2012 от 27.01.2012); Adobe Systems 

Inc. Flash Player (распространяется 

свободно, лицензия ADOBE PCSLA, 

правообладатель Adobe Systems Inc.); 

Adobe Systems Inc. Reader 

(распространяется свободно, лицензия 

ADOBE PCSLA, правообладатель 

Adobe Systems Inc.); 7-zip.org 7-zip 

(распространяется свободно, лицензия 

GNU LGPL, правообладатель Igor 

Pavlov). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:   

1. Информатика. В 2 т. Том 1 : [Электронный ресурс] : учебник для СПО / под ред. 

В.В.Трофимова – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 553 с. – 

Режим доступа : https://biblio-online.ru/viewer/87EC2130-3EBB-45B7-B195-

1A9C561ED9D9#page/2 

2. Информатика. В 2 т. Том 2 : [Электронный ресурс] : учебник для СПО / под ред. 

В.В.Трофимова – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 406 с. – 

Режим доступа : https://biblio-online.ru/viewer/14FE5928-69CF-41EC-A00B-

3979EC8273C8#page/2 

 

https://biblio-online.ru/viewer/87EC2130-3EBB-45B7-B195-1A9C561ED9D9#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/87EC2130-3EBB-45B7-B195-1A9C561ED9D9#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/14FE5928-69CF-41EC-A00B-3979EC8273C8#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/14FE5928-69CF-41EC-A00B-3979EC8273C8#page/2


 

 

Дополнительные источники: 

1. Новожилов О.П. Информатика : [Электронный ресурс] : учебник для 

СПО/О.П.Новожилов, -3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 620 

с. – Режим доступа : https://biblio-online.ru/viewer/E5B0FB9A-1FD6-4753-8B15-

CFAAC4983C1E#page/2 

2. Советов Б.Я. Информационные технологии : [Электронный ресурс] : учебник для 

СПО / Б.Я Советов, В.В. Цехановский, - 7-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство 

Юрайт, 2018. – 327 с. – Режим доступа : https://biblio-online.ru/viewer/E5577F47-8754-

45EA-8E5F-E8ECBC2E473D#page/2 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://fcior.edu.ru/  

2. http://school-collection.edu.ru/  

3. http://ru.iite.unesco.org/publications/  

4. http://megabook.ru/  

5. http://window.edu.ru/  

6. http://freeschool.altlinux.ru/  

7. https://www.altlinux.org/Books:Openoffice  

https://biblio-online.ru/viewer/E5B0FB9A-1FD6-4753-8B15-CFAAC4983C1E#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/E5B0FB9A-1FD6-4753-8B15-CFAAC4983C1E#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/E5577F47-8754-45EA-8E5F-E8ECBC2E473D#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/E5577F47-8754-45EA-8E5F-E8ECBC2E473D#page/2
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://ru.iite.unesco.org/publications/
http://megabook.ru/
http://window.edu.ru/
http://freeschool.altlinux.ru/
https://www.altlinux.org/Books:Openoffice


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе выполнения обучающимися практических работ. 

Промежуточная аттестация осуществляется в виде дифференцированного зачета. 

Результаты обучения 

 (освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя 

различные источники; 

 распознавать информационные процессы в 

различных системах; 

 использовать готовые информационные модели, 

оценивать их соответствие реальному объекту и 

целям моделирования; 

 осуществлять выбор способа представления 

информации в соответствии с поставленной задачей; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием 

средств информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной 

структуры, в том числе гипертекстовые; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять 

записи в базах данных; 

 осуществлять поиск информации в базах данных, 

компьютерных сетях и пр.; 

 представлять числовую информацию различными 

способами (таблица, массив, график, диаграмма и 

пр.); 

 соблюдать правила техники безопасности и 

гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ; 

 использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

o эффективной организации индивидуального 

информационного пространства; 

o автоматизации коммуникационной деятельности; 

o эффективного применения информационных 

образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

Текущий контроль: 

 - проверка на основе письменных 

работ;  

- тестирование по теме;  

- индивидуальный опрос.  

- самостоятельная работа. 

Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать: 

 различные подходы к определению понятия 

Текущий контроль: 

 - проверка на основе письменных 

работ;  



 

 

«информация»; 

 методы измерения количества информации: 

вероятностный и алфавитный. Знать единицы 

измерения информации; 

 назначение наиболее распространенных средств 

автоматизации информационной деятельности 

(текстовых редакторов, текстовых процессоров, 

графических редакторов, электронных таблиц, баз 

данных, компьютерных сетей); 

 назначение и виды информационных моделей, 

описывающих реальные объекты или процессы; 

 использование алгоритма как способа автоматизации 

деятельности; 

 назначение и функции операционных систем; 

 различные подходы к определению понятия 

«информация»; 

 методы измерения количества информации: 

вероятностный и алфавитный. Знать единицы 

измерения информации; 

 назначение наиболее распространенных средств 

автоматизации информационной деятельности 

(текстовых редакторов, текстовых процессоров, 

графических редакторов, электронных таблиц, баз 

данных, компьютерных сетей); 

 назначение и виды информационных моделей, 

описывающих реальные объекты или процессы; 

 использование алгоритма как способа автоматизации 

деятельности; 

 назначение и функции операционных систем. 

- тестирование по теме;  

- индивидуальный опрос.  

- самостоятельная работа. 

Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет. 

 


