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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.04 Информационные технологии 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы под-
готовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО: 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 
 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
специалистов в области программирования в компьютерных системах. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл, является обще-
профессиональной дисциплиной. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-
плины: 
 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 - обрабатывать текстовую и числовую информацию; 
У2 - применять мультимедийные технологии обработки и представления инфор-
мации; 
У3 - обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя 
средства пакета прикладных программ. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
З1 - назначение и виды информационных технологий, технологий сбора, накопле-
ния, обработки, передачи и распространения информации; 
З2 - состав, структуру, принципы реализации и функционирования информацион-
ных технологий; 
З3 - базовые и прикладные информационные технологии; 
З4 - инструментальные средства информационных технологий. 
 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обу-
чающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 
09.02.03 Программирование в компьютерных системах и овладению профессио-
нальными компетенциями: 
ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с ис-
пользованием графических языков спецификаций. 
ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне взаи-
модействия компонент программного обеспечения. 
ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 
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ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 
 
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться общие 
компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-
чество. 
ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-
фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в професси-
ональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, ру-
ководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-
вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-
фикации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дис-
циплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 85 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 57 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 28 часов. 
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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) 85 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  57 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 28 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект)   - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   - 
Написание рефератов  
Подготовка презентаций 
Создание кроссворда 
Работа над индивидуальным проектом 
Создание плакатов по индивидуальному заданию 

6 
2 
2 
8 

10 
Итоговая аттестация  в форме  дифференцированного зачета   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информационные технологии» 
 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  Информа-

ция. Обзор современ-
ных информацион-

ных технологий 

  
10 

 

Тема 1.1. Введение в 
дисциплину. Инфор-
мация, свойства ин-
формации. Техноло-
гия сбора, хранения, 
передачи, обработки 
и распространения 

информации 

Содержание учебного материала 2  
З1 - назначение и виды информационных технологий, технологий сбора, накопления, обработки, передачи и распростра-
нения информации 

 

1 Понятие информации, виды информации, свойства информации. 
 Информационные процессы, структура информационного процесса 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подобрать литературу по дисциплине. Привести примеры на свойства информации 

1 

Тема 1.2. Понятие 
информационной 

технологии. Класси-
фикация ИТ по сфе-

рам применения 

Содержание учебного материала 2  
З1 - назначение и виды информационных технологий, технологий сбора, накопления, обработки, передачи и распростра-
нения информации; 
З2 - состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных технологий 

 

1 Понятие информационных технологий.  Новая информационная технология. Представление информации в компью-
тере. Классификация ИТ по сферам применения: обработка текстовой и числовой информации. Информационные 
технологии: основные этапы становления и развития. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся  
Заполнить рабочую тетрадь 

1 

Тема 1.3. Экономиче-
ские аспекты приме-

нения ИТ 

Содержание учебного материала 2  
З1 - назначение и виды информационных технологий, технологий сбора, накопления, обработки, передачи и распростра-
нения информации; 
З2 - состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных технологий 

 

1 Основные понятия статистической информации. Основные задачи. Структура статистической науки. Сбор, обработка 
и анализ статистической информации. 

1  

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы -  
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Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить презентацию: Роль  и  место  информационных  технологий  в  процессах  глобализации  в экономике 

2  

Раздел 2. Виды обес-
печения информаци-
онных технологий 

  
10 

 

Тема 2.1. Программ-
ное и аппаратное 
обеспечение персо-
нального компьютера 

Содержание учебного материала  
 
 

2 

 
З3 - базовые и прикладные информационные технологии; 
З4 - инструментальные средства информационных технологий. 

 

1 Программное обеспечение для создания документов на ЭВМ. текстовые процессоры. Аппаратные средства поиска 
информации. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы -  
 Самостоятельная работа обучающихся 
 Создание презентации по индивидуальному проекту 

3 

Тема 2.2. Прикладное 
программное обеспе-
чение. Возможности, 

характеристика 

Содержание учебного материала  
 
 
 

2 

 
З1 - назначение и виды информационных технологий, технологий сбора, накопления, обработки, передачи и распростра-
нения информации; 
З2 - состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных технологий; 
З3 - базовые и прикладные информационные технологии 

 

1 Понятие ПО, ППО. Классификация прикладного программного обеспечения по назначению. 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия -  
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Написание сообщения: Методы сбора и систематизации информации. 

3 

Раздел 3. Технология 
обработки текстовой 

информации 

  
18 

 

Тема 3.1.Текстовые 
процессоры и изда-
тельские системы 

Содержание учебного материала  
 

2 

 
З2 - состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных технологий; 
З3 - базовые и прикладные информационные технологии 

 

1 Системы обработки текстовой информации: текстовые редакторы. Текстовые процессоры, издательские системы. 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Написание сообщения: Рынок информационных технологий. 

2 

Тема 3.2. Интерфейс и 
возможности тексто-
вого редактора MS 

Содержание учебного материала  
2 

 
З3 - базовые и прикладные информационные технологии;  
1 Основные понятия: Форматирование, формат, гарнитура, колонтитул, верстка. Понятие и среда текстового редактора 2 
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Word Лабораторные работы -  
У1 - обрабатывать текстовую и числовую информацию  

 
8 

Практические занятия 
ПЗ №1 Создание графических объектов в Word 
ПЗ №2 Создание и редактирование колонтитулов, оглавления и указателей 
ПЗ №3 Создание сложных документов. Использование слияния 
ПЗ №4 Создание комплексных документов 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Комплексное использование приложений Microsoft Office для создания документов 
Сделать конспект в тетради: Советы по приобретению компьютеров 
Создание плакатов по индивидуальному заданию 

4 

Раздел 4. Технология 
обработки числовой 

информации 

  
15 

 

Тема 4.1. Обработка 
экономической и ста-
тистической инфор-

мации 

Содержание учебного материала 2  
З3 - базовые и прикладные информационные технологии; 
З4 - инструментальные средства информационных технологий. 

 

1 Обработка числовой информации. Технология обработки числовой информации. Электронные таблицы. 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия -  
Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 
Создание плакатов по индивидуальному заданию 

2 

Тема 4.2. Интерфейс и 
возможности таблич-
ного процессора MS 

Excel 

Содержание учебного материала 2  
З3 - базовые и прикладные информационные технологии; 
З4 - инструментальные средства информационных технологий. 

 

1 Классификация элементов объекта. Режим формирования электронных таблиц. 2 
Лабораторные работы -  
У1 - обрабатывать текстовую и числовую информацию; 
У3 - обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя средства пакета прикладных программ. 

 
 
 

6 
Практические занятия 
14.ПЗ №5 Организация расчетов в табличном процессоре MS Excel 
15.ПЗ №6 Использование встроенных функций MS EXCEL 
16.ПЗ №7 Работа с диаграммами 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Разработка презентаций. 
Создание плакатов по индивидуальному заданию 

3 

Раздел 5. Технология 
хранения и поиска 

 14  
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данных 

Тема 5.1. Системы 
управления базами 
данных. Основные 

понятия 
 

Содержание учебного материала 2  
З1 - назначение и виды информационных технологий, технологий сбора, накопления, обработки, передачи и распростра-
нения информации; 
З2 - состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных технологий; 
З3 - базовые и прикладные информационные технологии 

 

1 Системы управления базами данных. Назначение и возможности MS Access. 2  
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Создание плакатов по индивидуальному заданию 

2 

Тема 5.2. Интерфейс и 
возможности про-
граммы MS Access 

Содержание учебного материала 2  
З2 - состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных технологий; 
З3 - базовые и прикладные информационные технологии 

 

1 Основные понятия: ключ, таблица, отчет, запрос, макрос, форма. Виды связей (отношений). 1  
Лабораторные работы -  
У2 - применять мультимедийные технологии обработки и представления информации  

 
 

6 

Практические занятия 
ПЗ №8 Проектирование и создание БД. Создание таблицы 
ПЗ№9 Ввод и редактирование данных. Изменение свойств полей, добавление записей 
ПЗ №10 Создание запросов, отчетов, форм, вычисляемых полей 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Создание плакатов по индивидуальному заданию 

2 

Раздел 6. Применение 
программ подготовки 
презентаций в про-
фессиональной дея-
тельности 

  
17 

 

Тема 6.1. Классифи-
кация и принцип дей-
ствия программ для 

создания презентаций 

Содержание учебного материала 2  
З1 - назначение и виды информационных технологий, технологий сбора, накопления, обработки, передачи и  
З4 - инструментальные средства информационных технологий. 

 

1 Понятие презентации. Классификация программ создания презентаций. Принцип работы в программе создания пре-
зентации 

1  

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с основной и дополнительной литературой. Подготовка отчетов по практическим работам 

0,5  
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Тема 6.2. Общие све-
дения о програм-

ме Microsoft PowerPoi
nt 

Содержание учебного материала 2  
З1 - назначение и виды информационных технологий, технологий сбора, накопления, обработки, передачи и распростра-
нения информации 

 

1 Работа с библиотеками программ. Выделение и определение назначения элементов окна программы.  2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление кроссворда 

2 

Тема 6.3. Порядок 
создания новой пре-

зентации в 
PowerPoint и возмож-
ные операции над ней 

Содержание учебного материала 2  
З1 - назначение и виды информационных технологий, технологий сбора, накопления, обработки, передачи и распростра-
нения информации; 
З4 - инструментальные средства информационных технологий. 

 

1 Размещение  различных видов информации на слайдах. Оформление презентаций анимацией. Настройка смены 
слайдов. 

2 

Лабораторные работы -  
У2 - применять мультимедийные технологии обработки и представления информации   

 
 

8 

Практические занятия 
ПЗ№11 Разработка презентации: макеты оформления и разметки 
ПЗ№12 Добавление рисунков и эффектов анимации в презентацию, аудио- и видеофрагментов. Анимация объектов 
ПЗ№13 Создание автоматической презентации. Создание управляющих кнопок. Сохранение и подготовка презентации к 
демонстрации 
ПЗ №14 Создание рекламной презентации 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с основной и дополнительной литературой. Подготовка к дифференцированному зачету 

0,5 

 Дифференцированный зачет  1  

Всего 85  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Информационно-коммуникационных технологий» и учебной лаборатории «Ин-
формационных технологий». 

Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- интерактивная доска; 
- стендовый материал. 
 
Оборудование учебной лаборатории «Информационных технологий»: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя. 
Технические средства обучения: 
- персональные компьютеры, соединенные в локальную сеть и имеющие доступ  к 
глобальной сети Internet; 
- периферийное оборудование: принтер, сканер и др.; 
- пакет программ Microsoft Office; 
- лицензионное антивирусное программное обеспечение; 
- браузер (входит в состав операционных систем или др.); 
- графический редактор. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-
тельной литературы 
 
Основные источники: 
1. Канивец Е.К. Информационные технологии в профессиональной деятельности 
[Электронный ресурс] : курс лекций / Е.К. Канивец. — Электрон. текстовые дан-
ные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. 
— 108 c. — 978-5-7410-1192-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/54115.html 
2.Шандриков А.С. Информационные технологии [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / А.С. Шандриков. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республи-
канский институт профессионального образования (РИПО), 2015. — 444 c. — 
978-985-503-530-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67636.html 
 
Дополнительные источники: 
1. Голицына О.Л. и др. Информационные технологии: учебник [Гриф] – М.: 
ФОРУМ ИНФРА-М, 2006 
2. Михеева Е.М. Информационные технологии в профессиональной деятель-
ности: учебное пособие [Гриф] – М.:Академия,2006  
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3. Гвоздева В.А. Введение в специальность программиста: учебник [Гриф] -  
ФОРУМ ИНФРА-М, 2005 
4. Хайбрейкен и др. Освой самостоятельно сетевые технологии за 24 часа  – 
М.:Вильямс,2007 
7. Гохберг Г.С., Зафиевский А.В., Короткин А.А. Информационные технологии. – 
М.: Академия, 2009. 
8. Михеева Е.В. Практикум по информатике. – М.:  ACADEMIA, 2007.  
9. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 
учеб. пособие для сред. проф. образования / Е.В. Михеева. – 4-е изд., стер. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2010. 
10. Михеева Е.В. Практикум по информатике: учеб. пособие для сред. проф. обра-
зования / Е.В. Михеева. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 
2010.  
11. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональ-
ной деятельности: учеб. пособие для сред. проф. образования / Е.В. Михеева. – 4-е 
изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. 
12. Симонович С.В. Информатика. Базовый курс. - СПб.: Питер, 2008.  
11.Корнеев И.К., Информационные технологии: М., ТК Велби, Изд-во Проспект, 
2007. 
13. Компьютерные информационные технологии: Учеб. пособие / Бурдуковская 
А.В., Ведерникова Т.И., Деревяшкина Н.М., Пешкова О.В. — Иркутск: Изд-во 
БГУЭП, 2002.  
14. Лавринев  С.М. Excel: Сборник примеров и задач. – М.: Финансы и статистика, 
2002.  
15. Микрюков В.Ю.  Информация.  Информатика.  Компьютер. Информационные 
системы. Сети. - Ростов-на-Дону.: Феникс, 2007.  
16.Степанов А. Н. Информатика. – СПб.: Питер, 2007.   
17.Теоретические и практические рекомендации по изучению курса компьютер-
ных информационных технологий. Часть 1, 2, 7. Основы работы с операционной 
системой WINDOWS: Метод. указ. для студентов всех форм обучения всех спе-
циальностей /Сост. Е.Н. Кротова, И.А. Кузнецова. – Иркутск: Изд-во БГУЭП, 
2003.   
18. Угринович Н.  Информатика и информационные технологии. –  Москва.: Би-
ном, 2007.  
19. Цветкова А.В.  Информатика и информационные технологии.  Конспект лек-
ций. – Москва.: Эксмо, 2008.  
 
Интернет-ресурсы: 
1. http://www.proklondike.com/  
2. http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.6  
3. http://ofap.ulstu.ru/files/tasks/main.html  
4. http://www.dvo.sut.ru/libr/ite/079/index.htm  
5. http://www.nntu.sci-nnov.ru/RUS/fakyl/VECH/metod/inform1/oglavl.htm  
6. http://pedsovet.su/load/7-2-2  
7. http://www.fepo.ru/  
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8. http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=6361&tmpl=com  
9. http://festival.1september.ru/subjects/11/  
10. http://www.intuit.ru/  
11. http://www.taurion.ru/  
12. http://www.metod-kopilka.ru/  
13. http://www.alleng.ru/edu/comp.htm  
14. http://uchportal.ru/  
15. http://www.i-olymp.ru/  
16. http://fcior.edu.ru/ 19 
17. http://iit.metodist.ru - Информатика  - и информационные технологии: cайт ла-
боратории информатики МИОО. 
18. http://test.specialist.ru - Онлайн-тестирование и сертификация по информаци-
онным технологиям. 
19. http://www.rusedu.info - Сайт RusEdu: информационные технологии в образо-
вании. 
20. http://edu.ascon.ru - Система автоматизированного проектирования КОМПАС-
3D в образовании.  
21. http://www.osp.ru - Открытые системы: издания по информационным техноло-
гиям. 
22. http://www.npstoik.ru/vio - Электронный альманах «Вопросы информатизации 
образования». 
23. http://www.konkurskit.ru - Конкурс-олимпиада «КИТ – компьютеры, информа-
тика, технологии». 
24. http://elibrary.ru/  –  крупнейший российский информационный портал в обла-
сти науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные 
тексты более 14 млн научных статей и публикаций.  
25.http://www.edu.ru/ – федеральный образовательный портал.  
26.www.citforum.ru,   www.osp.ru,   www.ixbt.com – образовательные порталы по 
информационным технологиям.  

 
 

 
 
 
 

http://iit.metodist.ru/
http://test.specialist.ru/
http://www.rusedu.info/
http://edu.ascon.ru/
http://www.osp.ru/
http://www.npstoik.ru/vio
http://www.konkurskit.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИС-
ЦИПЛИНЫ 

 
 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осу-
ществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тести-
рования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 
 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Основные показатели оцен-
ки 

 результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов обуче-

ния  
1 2 3 

Умения: 
- обрабатывать тексто-

вую и числовую инфор-
мацию 

- выбирает программное сред-
ство обработки информации; 
 - вводит текст; 
- выполняет  редактирование, 
форматирование текста; 
- вставляет, редактирует и 
форматирует объекты; 
- создает документы по шаб-
лонам; 
- создает шаблоны докумен-
тов; 
-создает, редактирует и фор-
матирует табличные отчеты; 
- вычисляет по формулам; 
- использует статистические, 
математические и финансовые 
функции; 
-вставляет, редактирует диа-
граммы; 
- устанавливает связи между 
листами таблицы и между таб-
лицами; 
-работает с внешними перифе-
рийными устройствами ПК в 
заданной ситуации; 
- создает сложные 
документы по профилю специ-
альности; 
- формирует запросы на поиск 
набора 
документов и выполнение 
профессиональной 

Практические рабо-
ты, оценка по этало-
ну. 
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обработки текстового доку-
мента. 

- применять мультиме-
дийные технологии обра-
ботки и представления 
информации 

- использует технологии обра-
ботки текстовой информации: 
редактирует и 
форматирует текст, работает с 
таблицами, 
внедряет объекты из других 
приложений; 
- использует гипертекст; 
- владеет способами представ-
ления графической информа-
ции;  
- использует 
графические примитивы, раз-
личные способы хранения 
графической информации и 
форматы графических файлов, 
графические 
объекты и операции над ними; 
- применяет информационные 
технологии при решении 
функциональных задач в раз-
личных предметных областях. 

Практические рабо-
ты, оценка по этало-
ну 

- обрабатывать эконо-
мическую и статистиче-
скую информацию, ис-
пользуя средства пакета 
прикладных программ 

- вводит числа, формулы и 
текст; 
- использует стандартные 
функции и основные объекты 
в электронных таблицах и 
операции над ними (ячейка, 
столбец, строка); 
- строит диаграммы; 
- использует электронные таб-
лицы для решения задач; 
- вводит и редактирует записи; 
- осуществляет сортировку и 
поиск записей. 
- использует основные объек-
ты в базах данных и операции 
над ними (запись, поле); 
- изменяет структуру базы 
данных;  
- применяет различные виды и 
способы организации запро-
сов. 

Практические рабо-
ты, оценка по этало-
ну 
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Знания:  
- назначение и виды ин-
формационных техноло-
гий, технологии сбора, 
накопления, обработки, 
передачи и распростра-
нения информации 

- объясняет назначение и виды 
современных операционных 
систем; 
- объясняет назначение 
прикладных программ 
(текстовых процессоров, 
электронных таблиц, 
графических редакторов, 
информационно-поисковых 
систем); 

Самостоятельная ра-
бота, оценка по эта-
лону 

- состав, структуру, 
принципы реализации и 
функционирования ин-
формационных техноло-
гий 

-раскрывает состав, структуру;  
- анализирует принципы реа-
лизации; 
- раскрывает сущность и пре-
делы  функционирования ин-
формационных технологий. 

доклады, самостоя-
тельная работа, 
оценка по эталону 

- базовые и прикладные 
информационные техно-
логии 

-раскрывает понятие «Базовые 
и прикладные информацион-
ные технологии»; инструмен-
тальные средства информаци-
онных технологий. 

Тестирование, оцен-
ка по критериям 

- инструментальные 
средства информацион-
ных технологий 

- характеризует состав основ-
ных устройств ПК и принципы 
их работы; 
-перечисляет основные пока-
затели работы ПК и внешнего 
периферийного оборудования 

Комбинированная: 
индивидуальный и 
фронтальный опрос в 
ходе заслушивание 
рефератов, оценка по 
критериям 
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