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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл, имеет межпредмет-

ные связи Основы калькуляции и учета 

2 Цель и планируемые результаты  освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 09 • осуществлять выбор способа пред-

ставления информации в соответст-

вии с поставленной задачей; 

• иллюстрировать учебные работы с 

использованием средств информаци-

онных технологий; 

• создавать информационные объекты 

сложной структуры, в том числе ги-

пертекстовые; 

• просматривать, создавать, редакти-

ровать, 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 безопас-

ности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ; 

• применять средства информационных 

технологий для решения профессио-

нальных задач 

• использовать современное про-

граммное обеспечение 

• основные понятия автоматизированной об-

работки информации; 

• общий состав и структуру персональных 

компьютеров и вычислительных систем;  
• назначение наиболее распространенных 

средств автоматизации информацион-

ной деятельности (текстовых редакто-

ров, текстовых процессоров, графиче-

ских редакторов, электронных таблиц, 

баз данных, компьютерных сетей); 
• состав, функции и возможности использо-

вания информационных и телекоммуника-

ционных технологий в профессиональной 

деятельности; 

• методы и средства сбора, обработки, хра-

нения, передачи и накопления информа-

ции; 

• базовые системные программные продукты 

и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности; 

• основные методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности. 

ОК 01 Распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте. 
Анализировать задачу и/или проблему 

и выделять её составные части. 
Правильно выявлять и эффективно ис-

кать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы. 
Составить план действия.  
Определять необходимые ресурсы. 
Владеть актуальными методами рабо-

ты в профессиональной и смежных 

сферах. 
Реализовать составленный план. 
Оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника). 

Актуальный профессиональный и социаль-

ный контекст, в котором приходится рабо-

тать и жить. 
Основные источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в профессио-

нальном и/или социальном контексте. 
Алгоритмы выполнения работ в профессио-

нальной и смежных областях. 
Методы работы в профессиональной и 

смежных сферах. 
Структура плана для решения задач. 
Порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Определять задачи поиска информа-

ции 
Определять необходимые источники 

информации 

Номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятель-

ности 
Приемы структурирования информации 
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Планировать процесс поиска 
Структурировать получаемую инфор-

мацию 
Выделять наиболее значимое в переч-

не информации 
Оценивать практическую значимость 

результатов поиска 
Оформлять результаты поиска 

Формат оформления результатов поиска ин-

формации 
 

ОК 03 Определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессио-

нальной деятельности 
Выстраивать траектории профессио-

нального и личностного развития 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации 
Современная научная и профессиональная 

терминология 
Возможные траектории профессионального 

развития  и самообразования 
ОК 04 Организовывать работу коллектива и 

команды 
Взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами.   

Психология коллектива 
Психология личности 
Основы проектной деятельности 

ОК 05 Излагать свои мысли на государствен-

ном языке 
Оформлять документы 
 

Особенности социального и культурного 

контекста 
Правила оформления документов. 

ОК 06 Описывать значимость своей профес-

сии 
Презентовать структуру профессио-

нальной деятельности по профессии 

Сущность гражданско-патриотической пози-

ции 
Общечеловеческие ценности 
Правила поведения в ходе выполнения про-

фессиональной деятельности 
ОК 07 Соблюдать нормы экологической 

безопасности 
Определять направления ресурсосбе-

режения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии  

Правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности 
Основные ресурсы задействованные в про-

фессиональной деятельности 
Пути обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 10 Понимать общий смысл четко произ-

несенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые),  
понимать тексты на базовые профес-

сиональные темы 
участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы 
строить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной деятель-

ности 
кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые) 
писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профес-

сиональные темы 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы 
основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика) 
лексический минимум, относящийся к опи-

санию предметов, средств и процессов про-

фессиональной деятельности 
особенности произношения 
правила чтения текстов профессиональной 

направленности 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём 

часов 

Объем образовательной программы (всего) 136 

практические занятия 124 

контрольные работы 6 

самостоятельная  учебная работа 4 

Промежуточная аттестация 2 



 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности 

Наименование разделов и тем  Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 
Раздел 1. Информационная деятельность человека 6(6/-/-) 

 

 

 Практические занятия  6 

1 Роль информационной деятельности в современном обществе. Входной контроль 

Роль информационной деятельности в современном обществе, его экономической, социаль-

ной, культурной, образовательной сферах. Значение информатики при освоении профессий 

СПО. 

2 ОК 01-04,ОК-06, 

ОК-07, ОК-09, 

ОК 10 

2 Основные этапы развития информационного общества. 

 Информационное общество. Информационная революция. Основные черты информационно-

го общества. Этапы развития технических средств и информационных ресурсов.  Информа-

ционные ресурсы, виды информационных ресурсов. Национальные информационные ресур-

сы. Образовательные информационные ресурсы. 

2 ОК 01-04,ОК-06, 

ОК-07, ОК-09, 

ОК 10 

3 Правовые нормы, относящиеся к информации. Лицензионные и свободно распростра-

няемые программные продукты  

Виды профессиональной информационной деятельности человека с использованием техниче-

ских средств и информационных ресурсов (в соответствии с техническим направлением про-

фессиональной деятельности). Стоимостные характеристики информационной деятельности. 

Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения  в  информационной  сфере,  

меры  их  предупреждения. Лицензионные и свободно распространяемые программные про-

дукты.  

2 ОК 01-04,ОК-06, 

ОК-07, ОК-09, 

ОК 10 

Раздел 2. Информация и информационные процессы 30(30/-/-) 
 

Тема 2.1 Представление информации                       Практические занятия 14 

4 Измерение информации, разные подходы к понятию и измерению информации 

Понятие информации, свойства информации, классификация. Отличие  информации от дан-

ных. Единицы измерения информации, соотношение между единицами измерения информа-

ции. Вероятностный подход к измерению количества информации 

2 

ОК 01-04,ОК 07, 

ОК 09,ОК 10 

5 Определение количества информации. Алфавитный подход к определению количества 

информации 

2 ОК 01-04,ОК 07, 

ОК 09,ОК 10 

ОК 01-04,ОК 07, 

ОК 09,ОК 10 
6 Дискретное представление текстовой, графической и звуковой информации 

Особенности представления в ЭВМ текстовой, графической и звуковой информации. 

2 

7 Представление информации в различных  системах счисления 

Системы счисления, виды систем счисления. Перевод числовой информации из одной систе-

мы счисления в другую. 

2 
ОК 01-04,ОК 07, 

ОК 09,ОК 10 

8 Арифметические операции в позиционных системах счисления. 

Правила выполнения арифметических операций в системах счисления.  

2 ОК 01-04,ОК 07, 

ОК 09,ОК-10 

9-10 Логические основы работы компьютера. Решение логических задач 4 ОК 01-04,ОК 07, 
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Понятия логической переменной и логической функции. Основные логические функции двух 

аргументов и их таблицы истинности. Определение значения логической функции при задан-

ных значениях ее аргументов. Построение таблиц истинности 

ОК 09,ОК 10 

Тема 2.2 Основные информационные 

процессы  их реализация с помощью ком-

пьютера 

 Практические занятия 16  

11 Алгоритмы и способы их описания. Составление алгоритмов 

Понятие «алгоритм». Свойства алгоритма. Способы задания алгоритма. Основные алгорит-

мические конструкции. Примеры алгоритмов. Составление алгоритмов 

2 ОК 01-04,ОК 07, 

ОК 09,ОК 10 

12 Среда программирования Pascal  
Введение в язык программирования. Основные типы данных. Основные алгоритмические 

конструкции языка и соответствующие им операторы языка программирования. 

2 ОК 01-04,ОК 07, 

ОК 09,ОК 10 

13 Операторы Pascal линейных алгоритмов.  

Алгоритмическая конструкция линейной программы. Тестирование и составление линейных 

программ. 

2 ОК 01-04,ОК 07, 

ОК 09,ОК 10 

14 Операторы Pascal для разветвляющих алгоритмов.  
Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условия ветвление. Тестирование го-

товых программ с разветвляющей структурой 

2 ОК 01-04,ОК 07, 

ОК 09,ОК 10 

15 Операторы Pascal для циклических алгоритмов  
Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условия повторение Тестирование 

готовых программ с циклической  структурой. 

2 ОК 01-04,ОК 07, 

ОК 09,ОК 10 

16-17 Проведение исследования на основе использования готовой компьютерной модели.  

Моделирование. Виды моделей. Компьютерные модели. Компьютерное моделирование. 

Примеры использования компьютерных моделей при решении практических задач. 

4 ОК 01-04,ОК 07, 

ОК 09,ОК 10 

18  Хранение информационных объектов различных видов на различных цифровых носи-

телях 
- Определение объемов различных носителей информации. Создание архива данных, извлече-

ние данных из архива. Запись информации на внешние носители различных видов. 

2 ОК 01-04,ОК 07, 

ОК 09,ОК 10 

Раздел 3. Средства информационных технологий 14 (12/2/-) 
 

Тема 3.1 Архитектура персонального 

компьютера. 
 Практические занятия 8 

19 Архитектура компьютера. Основные характеристики компьютеров.  

История компьютера. Структура ПК и его характеристика. Принцип работы. Многообразие 

компьютеров 

2 ОК 01-04,ОК 07, 

ОК 09,ОК 10 

20 Программное обеспечение компьютера. 

Виды  программного обеспечения компьютеров.  

2 ОК 01-04,ОК 07, 

ОК 09,ОК 10 

21  Подключение внешних устройств к компьютеру, их настройка и использование. 

Характеристики и виды внешних устройств, подключаемых компьютеру. Примеры использо-

вания внешних устройств, подключаемых к компьютеру в учебных целях. Программное 

обеспечение внешних устройств. 

2 ОК 01-04,ОК 07, 

ОК 09,ОК 10 

22 Операционная система компьютера. 

Операционная система. Графический интерфейс пользователя.  

2 ОК 01-04,ОК 07, 

ОК 09,ОК 10 
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Тема 3.2 Правила безопасности, гигиены, 

эргономики, ресурсосбережения. Защита 

информации. 

 Практические занятия 4  

23 Защита информации, антивирусная защита 

Средства защиты компьютерной информации. Антивирусные программы. 

2 ОК 01-04,ОК 07, 

ОК 09,ОК 10 

24 Компьютерное рабочее место, периферийное оборудование. 

Требования к компьютерному рабочему месту, организация труда на компьютере. СанПиН. 

Комплекс профилактических мероприятий для компьютерного рабочего места в соответствии 

с его комплектацией для профессиональной деятельности 

2 ОК 01-04,ОК 07, 

ОК 09,ОК 10 

Контрольная работа по теме «Информация и информационные процессы, средства информационных 

технологий» 
2 

 

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 32(30/2/-)  

Тема 4.1 Понятие об информационных 

системах и автоматизации информацион-

ных процессов. 

 

 Практические занятия 30  

25-26 Создание, организация и основные способы преобразования (верстки) текста.  
Форматирование текста, абзаца. Создание и форматирование таблиц, списков, колонок 

4 ОК 01-05,ОК 07, 

ОК 09,ОК 10 

27 Работа с многостраничными документами.  

Использование систем проверки орфографии и грамматики. Колонтитул, сноска, технология 

создания оглавления. Нумерация страниц. Оформление многостраничного документа 

2 ОК 01-05,ОК 07, 

ОК 09,ОК 10 

28 Подготовка иллюстраций с использованием средств верстки: фотографии, схемы, ри-

сунки, чертежи. 

Работа с графическими  объектами 

2 ОК 01-05,ОК 07, 

ОК 09,ОК 10 

29  Программные среды компьютерной графики 

Создание и редактирование графических объектов.  

2 ОК 01-04,ОК 07, 

ОК 09,ОК 10 

30 Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов средствами ком-

пьютерных презентаций. 

  Настройка, оформление слайда, настройка переходов, анимации. 

2 ОК 01-04,ОК 07, 

ОК 09,ОК 10 

31 Создание собственной презентации и демонстрация ее с помощью презентационного 

оборудования.  

Использование шаблонов при разработке презентаций. Использование презентационного 

оборудования. 

2 ОК 01-04,ОК 06,  

ОК 07, ОК 09, 

ОК 10 

32 Технология обработки числовой информации. 

Табличные расчеты и электронные таблицы. Типы данных.  

2 ОК 01-05,ОК 07, 

ОК 09,ОК 10 

33 Использование стандартных функций. Адресация. 

Функции, использование мастера функций. Способы адресации ячеек. 

2 ОК 01-05,ОК 07, 

ОК 09,ОК 10 

34 Средства графического представления данных. Деловая графика 

Виды деловой графики, технологии построения графиков. 

2 ОК 01-05,ОК 07, 

ОК 09,ОК 10 

35 Решение прикладных задач с помощью табличного процессора.  
Рабочая книга, связь таблиц. Решение задач по профессиональной направленности 

2 ОК 01-05,ОК 07, 

ОК 09,ОК 10 

36 Создание однотабличной базы данных.  

Представление об организации баз данных  и  системах управления базами данных. Понятие 

базы данных. Типы данных. Таблицы. Первичный ключ. Главные и подчиненные таблицы. 

2 ОК 01-04,ОК 07, 

ОК 09,ОК 10 
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Создание структуры табличной базы данных. Осуществление ввода и редактирования дан-

ных. 

37 Создание формы представления информации в СУБД 

Технология создание формы. Связь данных 

2 ОК 01-04,ОК 07, 

ОК 09,ОК 10 

38 Создание запросов в базах данных. Пример построения запросов 

Сортировка, фильтрация, поиск нужных сведений в базе данных. Технология формирования 

запросов. 

2 ОК 01-04,ОК 07, 

ОК 09,ОК 10 

39 Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, СМИ, му-

зеев 

Условное обозначение при формировании запроса в Интернет. 

2 ОК 01-04,ОК 07, 

ОК 09,ОК 10 

Контрольная работа по теме «Технологии создания и преобразования информационных объектов» 2  

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 18(16/-/2) 
 

Тема 5.1 Представления о технических и 

программных средствах 
 Практические занятия 10 

40 Компьютерные сети. Локальная сеть. 
Программное и аппаратное обеспечение компьютерных сетей. Сервер. Понятие о системном 

администрировании. Разграничение прав доступа в сети. Подключение компьютера  к сети 

Принцип работы в локальных сетях. Общее дисковое пространство. Работа пользователя в 

локальных компьютерных сетях в общем дисковом пространстве 

2 ОК 01-04,ОК 07, 

ОК 09,ОК 10 

41  Представление о технических и программных средствах телекоммуникационных тех-

нологий.  
Виды программного обеспечения создания и сопровождения телекоммуникационных техноло-

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

Изучение и настройка основных элементов браузера. 

2 ОК 01-04,ОК 07, 

ОК 09,ОК 10 

42 Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь. 

Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь. 

Единицы измерения скорости передачи данных. Назначение модема, виды модемов. Подклю-

чение модема.  

2 ОК 01-04,ОК 07, 

ОК 09,ОК 10 

43 Поиск информации с использованием компьютера 

Программные поисковые сервисы. Поисковые системы. Использование ключевых слов, фраз 

для поиска информации. Комбинации условия поиска. Пример поиска информации на госу-

дарственных образовательных порталах. Пример поиска информации на государственных 

образовательных порталах. 

2 ОК 01-04,ОК 07, 

ОК 09,ОК 10 

44 Методы создания и сопровождения сайта 

Средства создания и сопровождения сайта.  Визуальный редактор для Web-дизайна. Знаком-

ство с интерфейсом. 

2 ОК 01-04,ОК 07, 

ОК 09,ОК 10 

Тема 5.2 Возможности сетевого про-

граммного обеспечения для коллективной 

деятельности 

 Практические занятия 6  

45 Личные и коллективные сервисы 

Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной деятельно-

сти в глобальных и локальных компьютерных сетях: электронная почта, чат, видеоконферен-

2 ОК 01-04,ОК 07, 

ОК 09,ОК 10 



11 

 

ция, интернет-телефония. Создание ящика электронной почты, настройка его параметров. 

Формирование адресной книги 

46 Сетевые информационные системы. 

Сетевые информационные системы для различных направлений профессиональной деятель-

ности (система электронных билетов, банковские расчеты, дистанционное обучение, сетевые 

конференции и пр.). Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(http://www.gosuslugi.ru) — федеральная государственная информационная система. Меха-

низм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме 

2 ОК 01-04,ОК 07, 

ОК 09,ОК 10 

47 Организация форумов, общие ресурсы в сети Интернет. 

Телеконференция, видеоконференция, интернет-телефония. Использование тестирующих 

систем в учебной деятельности в локальной сети образовательного учреждения 

2 

Зачет  2 

Раздел 6. Информационные технологии и системы 6 (6/-/-)  

Тема 6.1 Применение информационных 

технологий и систем. Информационная 

безопасность 

 Практические занятия 6  

48 Информационные системы и применение компьютерной техники в профессиональной 
деятельности 
Основные понятия и определения. Классификация информационных систем. Классификация 

компьютеров. Технические и программные средства информационных технологий. Операци-

онная система Windows. Комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с це-

лями его использования для различных направлений деятельности на предприятии общест-

венного питания. 

2 ОК 01-04, ОК 06, 

ОК 07, 

ОК 09,ОК 10 

49 Работа с архивами, стандартными программами ОС. 
Поиск бесплатного программного обеспечения для профессиональной деятельности. Уста-
новка и  удаление ПО. 

2 ОК 01-04, ОК 06, 

ОК 07, 

ОК 09,ОК 10 

50 Информационная безопасность и защита информации 
Безопасность в информационной среде. Классификация средств защиты. Организация защиты 
от компьютерных вирусов 

2 ОК 01-04, ОК 06, 

ОК 07, 

ОК 09,ОК 10 

Раздел 7. Прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы в профессиональной деятельности 30 (24/4/2)  

Тема 7.1 Применение электронных теле-

коммуникаций в профессиональной дея-

тельности 

 Практические занятия 6  

51 Интернет как единая система ресурсов. 
Услуги компьютерных сетей: WWW, электронная почта, телеконференции и другие 

2 ОК 01-04, ОК 06, 

ОК 07, 

ОК 09,ОК 10 

52 Поиск информации в сети Интернет 
Работа с электронными образовательными ресурсами. Поиск профессионально значимой ин-
формации в сети Интернет. 

2 ОК 01-04, ОК 06, 

ОК 07, 

ОК 09,ОК 10 

53 Электронная почта 
Создание резюме и рассылка работодателям по электронной почте. Работа с электронными 
службами содействия трудоустройству. 

2 ОК 01-04, ОК 06, 

ОК 07, 

ОК 09,ОК 10 
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Тема 7.2 Технология обработки текстовой 

информации 
 Практические занятия 10  

54-55 Оформление текстовых документов. 
Правила оформления текстовых документов. Форматирование текста и абзацев. Работа с таб-
лицами. Графика 

4 ОК 01-05, ОК 06, 

ОК 07, 

ОК 09,ОК 10 

56 Оформление  меню, технологических карт. 

Использование возможностей текстового редактора в профессиональной деятельности. 

2 ОК 01-05, ОК 06, 

ОК 07, 

ОК 09,ОК 10 

57 Создание текстовых документов на основе шаблонов. 

Оформление резюме, анкет, рекламных буклетов, объявлений, визитных карточек. 

2 ОК 01-05, ОК 06, 

ОК 07, 

ОК 09,ОК 10 

58 Системы оптического распознавания текста. 
Назначение систем оптического распознавания текстов. Возможности программы FineReader 

2 ОК 01-05, ОК 06, 

ОК 07, 

ОК 09,ОК 10 

Тема 7.3 Использование электронных 

таблиц в профессиональной деятельности 
 Практические занятия 6  

59 Технология обработки числовой информации. 
Основные приемы работы с Excel. Ввод и редактирование элементарных формул. Вставка и 
редактирование элементарных функций 

2 ОК 01-05, ОК 06, 

ОК 07, 

ОК 09,ОК 10 

60 Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. 

Виды деловой графики, технология построения графиков и диаграмм. 

2 ОК 01-05, ОК 06, 

ОК 07, 

ОК 09,ОК 10 

61 Использование MS Excel в профессиональной деятельности. 

Создание и оформление технологических и калькуляционных карт в табличном процессоре. 

Выполнение расчетов 

2 ОК 01-05, ОК 06, 

ОК 07, 

ОК 09,ОК 10 

Тема 7.4 Использование мультимедийных 

технологий в профессиональной деятель-

ности 

 Практические занятия 2  

62 Мультимедийные технологии и их применение, понятие анимации и навигации. 

Подготовка презентаций в программе Power Point. Использование программы для создания 

портфолио по профессии. 

2 ОК 01-05, ОК 06, 

ОК 07,ОК 09, 

ОК 10 

63-66 Подготовка к дифференцированному зачету. 4  

67-68 Дифференцированный зачет 2  

Всего 136 
 

   
* 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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Информатика: 

3.1.1. Оборудование учебного кабинета: 

 комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех компьютеров, 

установленных в кабинете в единую сеть, с выходом в Интернет; 

 аудиторная доска для письма; 

 компьютерные столы по числу рабочих мест обучающихся; 

 запирающийся на ключ шкаф для хранения оборудования. 

 шкаф для хранения сумок и рюкзаков учащихся 

3.1.2. Технические средства обучения:  

 мультимедиа проектор с экраном; 

 персональный компьютер – рабочее место учителя; 

 ноутбук – рабочее место обучающегося
1
; 

 лазерный принтер; 

 сканер; 

 устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки и наушники 

3.1.3.  Программные средства. 

 Операционная система Windows 10. 

 Программа-архиватор WinZip 

 Клавиатурный тренажер. 

 Интегрированное офисное приложение Мs Office 2010. 

 Система оптического распознавания текста  

 Мультимедиа проигрыватель. 

 Система тестирования 

 Программа для записи на CD-диск  

 Обучающие программы «Информатика» (TeachPro) 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литерату-

ры 
Основные источники:  
 

1. Информатика. Практикум для профессий и специальностей естественно-научного и гумани-
тарного профилей: учеб. Пособие для студ учреждений сред. проф. Образования/ М.С. Цвет-
кова, И.Ю. Хлобыстова.- 4-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2018. – 240 с. 

 
Дополнительные источники  
 

1. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 класса – М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. – 213 с. : ил. (ЭБС) 
2. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 класса – М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. – 187 с. : ил. (ЭБС) 

 
Интернет - ресурсы 
1. Электронный журнал «Информатика и информационные технологии в образовании». Форма 

доступа: http://www.rusedu.info/   
2. Экономическая информатика. Форма доступа: http://www.lessons-tva.info/edu/e-informatika.html   

                                           
1
 Число рабочих мест должно соответствовать числу обучающихся при проведении практических занятий. 

http://www.rusedu.info/
http://www.lessons-tva.info/edu/e-informatika.html
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3.  Информатика и ИКТ. Форма доступа: http://ru.wikipedia.org/w/index.php   
4.  Мир информатики. Форма доступа: http://jgk.ucoz.ru/dir/    
5.  Виртуальный компьютерный музей. Форма доступа: http://www. сomputer-

museum.ru/index.php     
6. Информационно-образовательный портал для учителя информатики и ИКТ. Форма доступа: 

http://www.klyaksa.net/   
7.  Азбука компьютера и ноутбука. Форма доступа: http://www.computer-profi.ru/   
8.  Лучший курс обучения языку программирования Turbo Pascal Форма доступа: 

http://www.pascaler.ru/ 
9. Системы счисления. Обучающий комплекс Форма доступа: http://marklv.narod.ru/inf/pcc.htm  
10. Батищев П.С. Электронный учебник по предмету «Информатика» On-Line Форма доступа: 

http://psbatishev.narod.ru/u000.htm  
11. Учебный курс "Работа с СУБД MS Access" Форма доступа:  http://access.szags.ru/  
12. Обучающий комплекс для изучения электронных таблиц Excel Форма доступа: 

http://mymark.narod.ru/xls/ 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php
http://jgk.ucoz.ru/dir/
http://www.klyaksa.net/
http://www.computer-profi.ru/
http://www.pascaler.ru/
http://marklv.narod.ru/inf/pcc.htm
http://psbatishev.narod.ru/u000.htm
http://access.szags.ru/
http://mymark.narod.ru/xls/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ (УРОВНЯ) ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

• осуществлять выбор способа представления 

информации в соответствии с поставленной 

задачей; 

• иллюстрировать учебные работы с исполь-

зованием средств информационных техноло-

гий; 

• создавать информационные объекты слож-

ной 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 раз-

личными способами (таблица, массив, гра-

фик, диаграмма и пр.); 

• соблюдать правила техники безопасности и 

гигиенические рекомендации при использо-

вании средств ИКТ; 

• применять средства информационных техно-

логий для решения профессиональных задач 

• использовать современное программное 

обеспечение 

Полнота ответов, точность форму-

лировок, 

не менее 70% правильных ответов. 

Не менее 75% правильных ответов. 

Актуальность темы, адекватность 

результатов поставленным целям, 

полнота ответов, точность форму-

лировок, 

адекватность применения 

профессиональной терминологии 

Полнота ответов, точность форму-

лировок, 

не менее 70% правильных ответов. 

Не менее 75% правильных ответов 

Правильность, полнота выполне-

ния 

заданий, точность формулировок, 

точность 

расчетов, соответствие требовани-

ям 

-Адекватность, оптимальность вы-

бора 

Текущий контроль: 

 - экспертная оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняе-

мых действий, защи-

та отчетов по прак-

тическим занятиям;  

- оценка заданий для 

самостоятельной ра-

боты.  

Промежуточная ат-

тестация:  

- экспертная оценка 

выполнения практи-

ческих заданий на 

зачете 

 

• основные понятия автоматизированной об-

работки информации; 

• общий состав и структуру персональных 

компьютеров и вычислительных систем;  

• назначение наиболее распространенных 

средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, тек-

стовых процессоров, графических редакто-

ров, электронных таблиц, баз данных, ком-

пьютерных сетей); 

• состав, функции и возможности использо-

вания информационных и телекоммуника-

ционных технологий в профессиональной 

деятельности; 

• методы и средства сбора, обработки, хране-

ния, передачи и накопления информации; 

• базовые системные программные продукты 

и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности; 

• основные методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности. 

Полнота ответов, точность форму-

лировок, 

не менее 70% правильных ответов. 

Не менее 75% правильных ответов. 

Актуальность темы, адекватность 

результатов поставленным целям, 

полнота ответов, точность форму-

лировок, 

адекватность применения 

профессиональной терминологии 

Полнота ответов, точность форму-

лировок, 

не менее 70% правильных ответов. 

Не менее 75% правильных ответов 

Правильность, полнота выполне-

ния 

заданий, точность формулировок, 

точность 

расчетов, соответствие требовани-

ям 

-Адекватность, оптимальность вы-

бора 

Текущий контроль 

при проведении: 

-

письменного/устного 

опроса; 

-контрольной рабо-

ты; 

-тестирования; 

-оценки результатов 

самостоятельной ра-

боты. 

Промежуточная 

аттестация 

в форме зачета в ви-

де: 

тестирования 

 


