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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа учебной дисциплины «Информатика и ИКТ»  предназначена для 

изучения информатики и информационно-компьютерных технологий  в учреждени-

ях среднего профессионального образования, реализующих образовательную про-

грамму при подготовке специалистов среднего звена. 

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы в обра-

зовательных учреждениях среднего профессионального образования в соответствии с 

федеральным учебным  планом (письмо Департамента государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 

29.05.2007 № 03-1180) информатика и ИКТ изучается в  учреждениях среднего про-

фессионального образования (далее – СПО) с учетом профиля  получаемого профес-

сионального образования.  

При освоении специальностей СПО  социально - экономического профиля 

информатика и ИКТ  изучается в учреждениях СПО в следующем объеме часов: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося  143 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 95 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 48 часов. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в форми-

рование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информаци-

онные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том чис-

ле при изучении других дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способ-

ностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 

норм информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивиду-

альной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятель-

ности. 

Содержание  программы представлено пятью темами:  

 информационная деятельность человека; 

 информация и информационные процессы; 

 средства информационно-коммуникационных технологий; 

 технологии создания и преобразования информационных объектов; 

 телекоммуникационные технологии. 

При освоении программы у обучающихся формируется информационно-

коммуникационная компетентность – знания, умения и навыки по информатике, не-

обходимые для изучения других общеобразовательных предметов, для их использо-

вания в ходе изучения специальных дисциплин профессионального цикла, в практи-

ческой деятельности и повседневной жизни.  
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Выполнение лабораторных работ обеспечивает формирование у обучающихся 

умений самостоятельно и избирательно применять различные средства ИКТ, вклю-

чая дополнительное цифровое оборудование (принтеры, графические планшеты, циф-

ровые камеры, сканеры и др.),  пользоваться  комплексными способами представления 

и обработки информации, а также  изучить  возможности использования ИКТ для 

профессионального роста.  

В результате изучения учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» обучаю-

щийся 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 информаци-

онной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графиче-

ских редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей);  

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объек-

ты 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 по-

ставленной задачей; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий;  

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипер-

текстовые; 

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

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

 представлять числовую информацию различными способами (таблица, мас-

сив, 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.  
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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) 143 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  95 

в том числе:  

лабораторные работы 66 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе:  

 выполнение домашних работ по темам 

1.1,1.2,2.1,2.2,2.3,3.1,3.2,3.3,4.1,5.1 

10 

 решение задач по темам:2.1,2.2,4.1 12 

 проработка конспектов лекций 10 

 использование ИКТ для подготовки рефератов по темам, при  

составлении презентаций, кроссвордов 

8 

 составление сообщений по темам 

1.1,1.2,2.1,2.2,2.3,3.1,3.2,3.3,4.1,5.1 

8 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



2.2 Тематический  план 
 

Наименование разделов и поурочных тем 

 

Максимальная учебная нагрузка 

студента (час.) 

Количество аудиторных часов 

Самостоятельная ра-

бота студентов 

Очное обучение 

Всего 
В т.ч. лабораторных   

работ 

1 2 3 4 5 

Раздел 1 Введение. Информационная дея-

тельность человека 
15 10 6 5 

Раздел 2 Информация и информационные 

процессы 
36 24 16 12 

Раздел 3 Средства ИКТ 18 12 8 6 

Раздел 4 Технологии создания и преобразо-

вания информационных объектов 
53 35 24 18 

Раздел 5 Телекоммуникационные техноло-

гии 
21 14 12 7 

Всего  143 95 66 48 
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2.3 Содержание учебной дисциплины  Информатика и ИКТ (социально – экономический профиль) 
    

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и прак-
тические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уро-
вень 
осво-
ения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Введение. Информационная деятельность человека 15  

Тема 1.1 

Основные этапы разви-

тия информационного 

общества 

Содержание учебного материала 9 
 

 Знать: 

Этапы развития технических 

средств и информационных 

ресурсов.  

Уметь: 

перечислять виды професси-

ональной информационной 

деятельности человека с ис-

пользованием технических 

средств и информационных 

ресурсов социально-

экономической деятельности 

1.1.1 Введение. Роль информационной деятельности в современном 

обществе: экономической, социальной, культурной, образовательной 

сферах. Этапы развития технических средств и информационных ре-

сурсов 

2 1 

Лабораторные работы 4 

 

1.1.1.1 Информационные ресурсы общества. Образовательные инфор-

мационные ресурсы. Работа с ними  
2 

1.1.1.2 Виды профессиональной информационной деятельности чело-

века с использованием технических средств и информационных ре-

сурсов социально-экономической деятельности (специальное ПО, 

порталы, БД) 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.1  3 

 выполнение домашних работ по теме 1.1; 

 проработка конспектов лекций; 

 составление сообщения:  «Информационные ресурсы общества. 

Образовательные информационные ресурсы»; 

 составление сообщения: «Роль информационной деятельности в 

современном обществе» 
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1 2 3 4 

Тема 1.2 

Правовые нормы, отно-

сящиеся к информации, 

правонарушения  в  ин-

формационной  сфере,  

меры  их  предупрежде-

ния 

Содержание учебного материала 6  

Уметь: 
Производить инсталляцию 

программного обеспечения. 

Производить обзор профес-

сионального образования в 

социально-экономической  

деятельности, его лицензи-

онное  использование и ре-

гламенты обновления (ин-

формационные системы бух-

галтерского учета, юридиче-

ские базы данных). 

Знать:-  

Правовые нормы, относящи-

еся к информации, правона-

рушения  в  информацион-

ной  сфере,  меры  их  преду-

преждения 

1.2.1 Правовые нормы информационной деятельности. Экономика 

информационной среды. Стоимостные характеристики информацион-

ной деятельности. Инсталляция программного обеспечения.  

Обзор профессионального образования в социально-экономической  

деятельности, его лицензионное  использование и регламенты обнов-

ления (информационные системы бухгалтерского учета, юридические 

базы данных) 

2 1 

Лабораторные работы 2  

1.2.1.1 Правовые нормы информационной деятельности. Экономика 

информационной среды. Стоимостные характеристики информацион-

ной деятельности. Инсталляция программного обеспечения. Обзор 

профессионального образования в социально-экономической  дея-

тельности, его лицензионное  использование и регламенты обновле-

ния (информационные системы бухгалтерского учета, юридические 

базы данных) 

2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.2  2 

 выполнение домашних работ по теме 1.2; 

 проработка конспектов лекций; 

 оформление лабораторной работы; 

 составление сообщения «Лицензионные и свободно распространя-

емые программные продукты» 

 

Раздел 2 Информация и информационные процессы 40  

Тема 2.1 

Подходы к понятию 

информации и измере-

нию информации 

Содержание учебного материала 12  

Знать: 

Информационные объекты 

различных видов.  Универ-

сальность дискретного (циф-

рового) представления ин-

формации. Представление 

информации в двоичной си-

стеме счисления 

Уметь: 

2.1.1 Информационные объекты различных видов.  Универсальность 

дискретного (цифрового) представления информации. 

Представление информации в двоичной системе счисления 

2 1 
 

Лабораторные  работы 6 

 

2.1.1.1 Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, 

звуковой информации и видеоинформации 
2 

2.1.1.2 Представление информации в двоичной системе счисления. 2 

2.1.1.3 Представление информации в двоичной системе счисления. 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.1  4 
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Представлять информацию в 

двоичной системе счисления. 
 выполнение домашних работ по теме 2.1; 

 проработка конспектов лекций; 

 использование ИКТ для подготовки сообщений; 

 оформление лабораторной работы; 

 составление сообщения: «Примеры компьютерных моделей 

различных процессов» 

  

Тема 2.2 Основные ин-

формационные процес-

сы и их реализация с 

помощью компьютеров: 

обработка, хранение, 

поиск и передача ин-

формации 

Содержание учебного материала 21 

Уметь:  

 Проводить исследова-

ния в социально-

экономической сфере на ос-

нове использования готовой 

компьютерной модели. 

 Создавать архив дан-

ных. Извлекать данные из 

архива. Производить запись 

информации на компакт-

диски различных видов Вы-

полнять организацию ин-

формации на компакт-диске 

с интерактивным меню. 

 Осуществлять поиск 

информации или информа-

ционного объекта в тексте, в 

файловых структурах, в ба-

зах данных, в сети Интернет. 

 Создавать ящик элек-

тронной почты и настраивать 

его  параметры. Осуществ-

лять формирование адресной 

книги 

Знать: 

 Процессы обработ-

ки, хранения, поиска и пере-

дачи информации. 

2.2.1 Принципы обработки информации компьютером. Арифметиче-

ские и логические основы работы компьютера. Алгоритмы и способы 

их описания 
2 1 

2.2.2 Хранение информационных объектов различных видов на раз-

личных цифровых носителях. Определение объемов различных носи-

телей информации. Архив информации 

2 1 

2.2.3 Поиск информации с использованием компьютера.  

Программные поисковые сервисы. Использование ключевых слов, 

фраз для поиска информации. Комбинации условия поиска. 

Передача информации между компьютерами. Проводная и беспро-

водная связь 

2 1 
 

Лабораторные  работы 8 

 

2.2.1.1 Программный принцип работы компьютера. Примеры компь-

ютерных моделей различных процессов. Переход от неформального 

описания к формальному. Проведение исследования в социально-

экономической сфере на основе использования готовой компьютер-

ной модели. 

2 

2.2.2.1 Создание архива данных. Извлечение данных из архива. Файл 

как единица хранения информации на компьютере. Атрибуты файла и 

его объем. Учет объемов файлов при их хранении, передаче. Запись 

информации на компакт-диски различных видов Организация инфор-

мации на компакт-диске с интерактивным меню.  

2 

2.2.3.1 Пример поиска информации на государственных образова-

тельных порталах. Поисковые системы. Осуществление поиска ин-

формации или информационного объекта в тексте, в файловых струк-

турах, в базах данных, в сети Интернет. 

2 

2.2.3.2 Создание ящика электронной почты и настройка его  парамет- 2 
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 Арифметические и 

логические основы работы 

компьютера. Алгоритмы и 

способы их описания. 

 Определение объе-

мов различных носителей 

информации. Архив инфор-

мации 

 Программные поис-

ковые сервисы. Использова-

ние ключевых слов, фраз для 

поиска информации. Комби-

нации условия поиска. 

 Осуществление пе-

редачи информации между 

компьютерами.Проводную и 

беспроводную связь. 

ров. Формирование адресной книги. 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.2 7 

 выполнение домашних работ по теме 2.2; 

 проработка конспектов лекций; 

 использование ИКТ для подготовки сообщений, при составлении 

презентаций; 

 оформление лабораторной работы; 

 составление сообщения: «Запись информации на компакт-диски 

различных видов»; 

 составление сообщения: «Определение объемов различных носи-

телей информации. Архив информации»; 

 составление сообщения: «Единицы измерения скорости передачи 

данных»; 

 составление сообщения «Проводная и беспроводная связь» 

 

Тема 2.3 
Управление процессами  

Содержание учебного материала 3 

Уметь: 

 Производить демон-

страцию использования раз-

личных видов АСУ на прак-

тике в социально-

экономической сфере дея-

тельности. 

Знать: 

 Представление об 

автоматических и автомати-

зированных системах управ-

ления в социально-

экономической сфере дея-

тельности. 

Лабораторные  работы 2 

2.3.1 Представление об автоматических и автоматизированных си-

стемах управления в социально-экономической сфере деятельности. 

АСУ различного назначения, примеры их использования. Демонстра-

ция использования различных видов АСУ на практике в социально-

экономической сфере деятельности. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.3 1 

 выполнение домашних работ по теме 2.3; 

 проработка конспектов лекций; 

 использование ИКТ для подготовки сообщения; 

 оформление лабораторной работы; 

 составление сообщения: «АСУ образовательного учреждения» 

 

Раздел 3 Средства информационных и коммуникационных технологий 18  

Тема 3.1 

Архитектура компьюте-

ров 

Содержание учебного материала 12  

Уметь: 3.1.1 Основные характеристики компьютеров. Многообразие компь-

ютеров. Многообразие внешних устройств, подключаемых к компь-
2 1 
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 Выполнять подклю-

чение внешних устройств к 

компьютеру и их настройку 

Знать: 

 Основные характе-

ристики компьютеров. Мно-

гообразие компьютеров. 

Многообразие внешних 

устройств, подключаемых к 

компьютеру. Виды про-

граммного обеспечения ком-

пьютеров. 

ютеру 

3.1.2 Виды программного обеспечения компьютеров 2 1 

Лабораторные  работы 4  

3.1.1.1 Операционная система. Графический интерфейс пользовате-

ля. Примеры использования внешних устройств, подключаемых к 

компьютеру, в учебных целях. Программное обеспечение внешних 

устройств. Подключение внешних устройств к компьютеру и их 

настройка  

2 

3.1.1.2  Примеры комплектации компьютерного рабочего места в со-

ответствии с целями его использования для различных направлений 

профессиональной деятельности 

2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 3.1 4 

 выполнение домашних работ по теме 3.1; 

 проработка конспектов лекций; 

 использование ИКТ для подготовки сообщения; 

 оформление лабораторной работы; 

 составление сообщения: «Многообразие компьютеров» 

 

Тема 3.2  

Объединение компьюте-

ров в локальную сеть 

Содержание учебного материала 3 

Уметь: 

 Производить защи-

ту информации, антивирус-

ную защита 

Знать: 

 Организацию рабо-

ты пользователей в локаль-

ных компьютерных сетях. 

Лабораторные  работы 2 

3.2.1 Организация работы пользователей в локальных компьютерных 

сетях. 

Разграничение прав доступа в сети, общее дисковое пространство в 

локальной сети. Защита информации, антивирусная защита. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 3.2 1 

 выполнение домашних работ по теме 3.2; 

 проработка конспектов лекций; 

 использование ИКТ для подготовки сообщения; 

 оформление лабораторной работы; 

 составление сообщения: «Объединение компьютеров в локаль-

ную сеть» 

 

Тема 3.3  

Безопасность, гигиена, 

Содержание учебного материала 3 

Уметь: Лабораторные  работы 2 
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эргономика, ресурсосбе-

режение 
 Производить профи-

лактические мероприятия 

для компьютерного рабочего 

места в соответствии с его 

комплектацией для профес-

сиональной деятельности. 

Знать: 

 Правила безопасно-

сти, гигиены, эргономики, 

ресурсосбережения на рабо-

чем месте 

3.3.1 Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему ме-

сту. Профилактические мероприятия для компьютерного рабочего 

места в соответствии с его комплектацией для профессиональной де-

ятельности.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 3.3 1 

 выполнение домашних работ по теме 3.3; 

 проработка конспектов лекций; 

 использование ИКТ для подготовки сообщений, при  составлении 

презентаций; 

 оформление лабораторной работы; 

 составление сообщения: «Защита информации, антивирусная за-

щита» 

 

Раздел 4 Технологии создания и преобразования  информационных объектов 53  

 

 

 

 

Тема 4.1  

Понятие об информаци-

онных системах и авто-

матизации информаци-

онных процессов 

 

Содержание учебного материала 53  

Уметь: 

 Использовать систе-

мы проверки орфографии и 

грамматики. Создавать ком-

пьютерные публикации на 

основе использования гото-

вых шаблонов.  

 Использовать различ-

ные возможности динамиче-

ских (электронных) таблиц 

для выполнения учебных за-

даний. 

 Формировать запросы 

для работы с электронными 

каталогами библиотек, музе-

ев, книгоиздания, СМИ в 

рамках учебных заданий из 

различных предметных об-

ластей. 

Производить организацию 

баз данных, заполнение по-

4.1.1 Формирование таблиц в текстовом документе 2 1 

4.1.1.1 Возможности динамических (электронных) таблиц. 

Математическая обработка числовых данных. Построение диаграмм 
2 1 

4.1.2 Работа со списками 2 1 

4.1.2.2  Представление об организации баз данных  и  системах 

управления базами данных. Структура данных и система запросов на 

примерах баз данных различного назначения: юридические, библио-

течные, налоговые, социальные, кадровые и др.  

Использование системы управления базами данных для выполнения 

учебных заданий из различных предметных областей. 

2 1 

4.1.3 Представление о программных средах компьютерной графики, 

мультимедийных средах. 
2 1 

4.1.4 Зачетный урок 1 1 

Лабораторные  работы 24  

4.1.1.1 Возможности настольных издательских систем: создание, ор-

ганизация и основные способы преобразования (верстки) текста. Ис-

пользование систем проверки орфографии и грамматики. Создание 

компьютерных публикаций на основе использования готовых шаб-

лонов (для выполнения учебных заданий). 

2 

4.1.1.2 Программы – переводчики. Возможности систем распознава-

ния текстов. 
2 
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лей баз данных. 

 Создавать и редакти-

ровать графические и муль-

тимедийные объекты сред-

ствами компьютерных пре-

зентаций 

Знать: 

 Возможности 

настольных издательских 

систем: создание, организа-

ция и основные способы 

преобразования (верстки) 

текста. 

 Математическую 

обработку числовых данных. 

 Структуру данных и 

систему запросов на приме-

рах баз данных различного 

назначения: юридические, 

библиотечные, налоговые, 

социальные, кадровые и др. 

Использование системы 

управления базами данных 

для выполнения учебных за-

даний из различных пред-

метных областей. 

 Программные среды 

компьютерной графики, 

мультимедийные среды 

4.1.1.3 Гипертекстовое представление информации.  2 

4.1.2.1 Использование различных возможностей динамических (элек-

тронных) таблиц для выполнения учебных заданий. 
2 

 

4.1.2.2 Системы статистического учета (бухгалтерский учет, плани-

рование и финансы, статистические исследования).  
2 

4.1.2.3 Системы статистического учета (бухгалтерский учет, плани-

рование и финансы, статистические исследования).  
2 

4.1.2.4 Средства графического представления статистических данных 

– деловая графика. Представление результатов выполнения расчет-

ных задач средствами деловой графики. 

2 

4.1.3.1 Формирование запросов для работы с электронными катало-

гами библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ в рамках учебных зада-

ний из различных предметных областей.  

2 

4.1.3.2 Электронные коллекции информационных и образовательных 

ресурсов, образовательные специализированные порталы. 
2 

4.1.3.3 Организация баз данных. Заполнение полей баз данных. Воз-

можности систем управления базами данных.  
2 

4.1.3.4 Формирование запросов для поиска и сортировки информации 

в базе данных.  
2 

4.1.4.1 Создание и редактирование графических и мультимедийных 

объектов средствами компьютерных презентаций для выполнения 

учебных заданий. Использование презентационного оборудования.  

Примеры геоинформационных систем.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 4.1 17 

 выполнение домашних работ по теме 4.1; 

 проработка конспектов лекций; 

 использование ИКТ для подготовки сообщений, при состав-

лении презентаций; 

 оформление лабораторной  работы; 

 составление сообщения: «Возможности систем распознава-

ния текстов»; 

 составление сообщения: «Возможности динамических 

(электронных) таблиц»; 

 составление сообщения: «Формирование запросов для рабо-

ты в сети Интернет»; 
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 составление сообщения: «Использование презентационного 

оборудования» 

Раздел 5 Телекоммуникационные технологии 21  

Тема 5.1 

Представления о техни-

ческих и программных 

средствах телекоммуни-

кационных технологий 

Содержание учебного материала 12 

 

Уметь: 

 Использовать методы 

и средства создания и сопро-

вождения сайта.  

Знать:  

 Интернет-

технологии, способы и ско-

ростные характеристики 

подключения, провайдер 

 

Лабораторные  работы 8 

1.1.1.1 Интернет-технологии, способы и скоростные характеристи-

ки подключения, провайдерБраузер. Примеры работы с Интернет-

магазином, Интернет-СМИ, Интернет-турагентством, Интернет-

библиотекой и пр. 

2 

1.1.1.2 Методы и средства создания и сопровождения сайта.  2 

1.1.1.3 Методы и средства создания и сопровождения сайта. 2 

1.1.1.4 Методы и средства создания и сопровождения сайта. 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 5.1 4 

 выполнение домашних работ по теме 5.1; 

 проработка конспектов лекций; 

 использование ИКТ для подготовки сообщений; 

 составление сообщения: «Интернет-СМИ»; 

 составление сообщения: «Методы и средства создания и сопро-

вождения сайта» 

 

Тема 5.2 

Возможности сетевого 

программного обеспече-

ния для организации 

коллективной деятель-

ности в глобальных и 

локальных компьютер-

ных сетях 

Содержание учебного материала 9 

Уметь: 

 Использовать тести-

рующие системы в учебной 

деятельности в локальной 

сети образовательного учре-

ждения. 

Знать: 

 Возможности сете-

вого программного обеспе-

чения для организации кол-

лективной деятельности в 

глобальных и локальных 

компьютерных сетях: элек-

Лабораторные  работы 4 

5.2.1 Возможности сетевого программного обеспечения для органи-

зации коллективной деятельности в глобальных и локальных компь-

ютерных сетях: электронная почта, чат, видеоконференция, Интер-

нет-телефония. 

Использование тестирующих систем в учебной деятельности в ло-

кальной сети образовательного учреждения.  

2 

5.2.2 Примеры сетевых информационных систем для различных 

направлений профессиональной деятельности (система электронных 

билетов, банковские расчеты, регистрация автотранспорта, электрон-

ное голосование, система медицинского страхования, дистанционное 

обучение и тестирование, сетевые конференции и форумы и пр.). 

Участие в он-лайн конференции, анкетировании, конкурсе, олимпиа-

де или тестировании. 

2 
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тронная почта, чат, ви-

деоконференция, Интернет-

телефония. 

5.2.3 Зачетный урок 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 5.2 3  

 выполнение домашних работ по теме 5.2; 

 проработка конспектов лекций.  

 

Итого (аудиторная нагрузка) 95  

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка) 48  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета: инфор-

матики и ИКТ, лаборатории управления проектной деятельностью. 

Кабинет информатики и ИКТ, лаборатория управления проектной деятельно-

стью должен быть оснащен средствами обучения для проведения следующих видов 

занятий: лекционных, лабораторных занятий. 

Средства обучения учебного кабинета:  

 методические указания к выполнению лабораторных работ. 

 демонстрационные пособия: рефераты, презентации, лабораторные  ра-

боты. 

Технические средства обучения: слайд-проектор, компьютеры, проекцион-

ный экран, музыкальные колонки, сканер, принтер..  

Программное обеспечение:  

 Операционная система Windows 7; 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.); 

 Антивирусная программа; 

 Программа-архиватор; 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редак-

тор, растровый и векторный графические редакторы, программу разработки презен-

таций и электронные таблицы; 

 Звуковой редактор; 

 Система управления базами данных; 

 Система автоматизированного проектирования; 

 Виртуальные компьютерные лаборатории; 

 Программа-переводчик; 

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета:  

 Ученические столы; 

 Стулья ученические; 

 Классная доска; 

 Интерактивная доска. 

 Шкафы для хранений пособий, учебной литературы; 

 Настенные стенды; 

  Столы для компьютеров; 

 ПК. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы. 

 

Основные источники: 

1.Семакин И.Г. Информатика и ИКТ 10-11 кл. / И.Г Семакин. - учебник. - М. : 

БИНОМ, 2011. 
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2. Сергеева И.И. Информатика : Учебник / И.И Сергеева, А.А. Музалевская. - 

М.:ИД ""ФОРУМ"" : ИНФРА-М, 2008. - 336с. 

 

Дополнительные  источники:  

1. Одинцов , Б.Е Информатика в экономике : Учеб. пособие / Б.Е Одинцов. - 

М. : Вузовский учебник, 2010. - 478с. 

2. Гришин В.Н. Информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти : Учебник / В.Н Гришин. - М.:ИД ""ФОРУМ"" : ИНФРА-М, 2008. - 416С. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Информатика  - и информационные технологии: cайт лаборатории ин-

форматики МИОО [Электронный ресурс]/(WWW.iit.metodist.ru).  

2. Интернет-университет информационных технологий (ИНТУИТ.ру) 

[Электронный ресурс]/(WWW.intuit.ru).  

3. Онлайн-тестирование и сертификация по информационным технологиям 

[Электронный ресурс]/(WWW.test.specialist.ru).  

4. Программа Intel «Обучение для будущего» [Электронный ре-

сурс]/(WWW.iteach.ru).  

5. Сайт RusEdu: информационные технологии в образовании » [Электрон-

ный ресурс]/(WWW.rusedu.info).  

6. Система автоматизированного проектирования КОМПАС-3D в образо-

вании [Электронный ресурс]/(WWW.edu.ascon.ru).  

7. Открытые системы: издания по информационным технологиям [Элек-

тронный ресурс] /(WWW.osp.ru). 

8. Электронный альманах «Вопросы информатизации образования» [Элек-

тронный ресурс] / (WWW.npstoik.ru/vio).  

  

http://www.iit.metodist.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.intuit.ru/
http://(www.osp.ru
http://www.npstoik.ru/vio
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных ра-

бот, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

Знать/понимать: 

 различные подходы к определению поня-

тия «информация»; 

 методы измерения количества информа-

ции: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации; 

 назначение наиболее распространенных 

средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, тек-

стовых процессоров, графических редак-

торов, электронных таблиц, баз данных, 

компьютерных сетей); 

 назначение и виды информационных мо-

делей, описывающих реальные объекты 

или процессы; 

 использование алгоритма как способа ав-

томатизации деятельности; 

 назначение и функции операционных си-

стем; 

 

 

 оценка результатов по заданным крите-

риям выполнения самостоятельных  внеауди-

торных заданий по темам 

1.1,1.2,2.1,2.2,2.3,3.1,3.2,3.3,4.1,5.1; 

 оценка защиты итогов самостоятельной 

работы по подготовленному докладу по темам 

1.1,1.2,2.1,2.2,2.3,3.1,3.2,3.3,4.1,5.1; 

 оценка результатов по решению про-

блемных и частично-поисковых задач по те-

мам  1.2,2.1,2.2,2.3,3.1,3.2,3.3,4.1,5.1; 

 контрольные работы и оценка результа-

тов по темам 2.1,2.2,2.4.1; 

 тестирование и оценка результатов по 

темам 2.1,2.2,3.1,3.2,4.1; 

 - оценка результатов по решению про-

блемных и частично – поисковых задач . 

 

Уметь: 

 оценивать достоверность информации, 

сопоставляя различные источники; 

 распознавать информационные процессы 

в различных системах; 

 использовать готовые информационные 

модели, оценивать их соответствие реаль-

ному объекту и целям моделирования; 

 осуществлять выбор способа представле-

ния информации в соответствии с постав-

ленной задачей; 

 иллюстрировать учебные работы с ис-

пользованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты 

сложной структуры, в том числе гипер-

текстовые; 

 просматривать, создавать, редактировать, 

сохранять записи в базах данных; 

 осуществлять поиск информации в базах 

данных, компьютерных сетях и пр.; 

 

  оценка результатов устных опросов по 

темам 1.1,1.2,2.1,2.2,2.3,3.1,3.2,3.3,4.1,5.1; 

 оценка результатов по заданным крите-

риям выполнения заданий на лабораторных 

занятиях; 

  проверка результатов самостоятельной 

работы 1.1,1.2,2.1,2.2,2.3,3.1,3.2,3.3,4.1,5.1; 

  контрольные работы и оценка резуль-

татов по темам 2.1,2.2,2.4.1; 

  оценка защиты итогов самостоятельной  

работы по подготовленному докладу по темам 

1.1,1.2,2.1,2.2,2.3,3.1,3.2,3.3,4.1,5.1; 

  оценка результатов по решению про-

блемных и частично – поисковых задач; 
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 представлять числовую информацию раз-

личными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.); 

 соблюдать правила техники безопасности 

и гигиенические рекомендации при ис-

пользовании средств ИКТ; 

 

использовать приобретённые знания и уме-

ния в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 

 приобретение опыта использования ин-

формационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том 

числе проектной деятельности. 

 эффективной организации индивидуаль-

ного информационного пространства;  

 автоматизации коммуникационной дея-

тельности;  

 эффективного применения информаци-

онных образовательных ресурсов в учебной де-

ятельности.  

 оценка результатов по решению про-

блемных и частично – поисковых задач 
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