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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.09 ИНФОРМАТИКА 

1.1.Область применения программы  
Рабочая программа по общеобразовательной учебной дисциплине ОУД.09 Информа-

тика  является частью ППССЗ и предназначена  для реализации среднего общего об-

разования в пределах ППССЗ по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей в соответствии  с   Примерной  

основной  образовательной  программой  среднего общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июля 2016 г. №2/16-з);  Примерной программой  дисциплины  «Ин-

форматика»  автора   Цветковой  М. С., рекомендованной  Федеральным государ-

ственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» 

(ФГАУ «ФИРО») (Протокол №3 от 21 июля 2015 г.)   с учетом технического профиля 

получаемого профессионального образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина ОУД.09 Информатика относится к общеобразовательному циклу 

дисциплин. Учебная дисциплина ОУД.09 Информатика является профильной дисци-

плиной по выбору из обязательных предметных областей. 

1.3. Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины 

Содержание программы ОУД.09 Информатика направлено на достижение следу-

ющих целей: 

• формирование у обучающихся представлений о роли информатики и инфор-

мационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, по-

нимание 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, преобразовы-

вать информационные модели реальных объектов и процессов средствами ин-

форматики, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисци-

плин; 

•  развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и твор-

ческих способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

•  приобретение обучающимися опыта использования информационных техноло-

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

проектной, деятельности; 

•  приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной дея-

тельности и глобальных 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 оцени-

вать информацию с использованием ИКТ, средств образовательных и социаль-

ных коммуникаций. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.09 Информатика обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 
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 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечествен-

ной информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

 осознание своего места в информационном обществе; 

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой дея-

тельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной де-

ятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в профессио-

нальной 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 се-

тевых коммуникаций; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с исполь-

зованием современных электронных образовательных ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 

средств информационно-коммуникационных технологий как в профессио-

нальной деятельности, так и в быту; 

 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в из-

бранной профессиональной деятельности на основе развития личных инфор-

мационно-коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 

 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять сред-

ства, необходимые для их реализации; 

 использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюде-

ния, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности с использованием инфор-

мационно-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 техноло-

гий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с со-

блюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсо-

сбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представ-

ляемой информации средствами информационных и коммуникационных тех-

нологий; 

предметных: 

 сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов фор-

мального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 
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конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

 владение способами представления, хранения и обработки данных на ком-

пьютере; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в элек-

тронных 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 (про-

цесса); 

 владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом язы-

ке 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 про-

грамм, правил личной безопасности и этики в работе с информацией и сред-

ствами коммуникаций в Интернете. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- различные подходы к определению понятия «информация»; 

-методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный, единицы 

измерения информации; 

-назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной де-

ятельности (текстовые редакторы, текстовые процессоры, графические редакторы, 

электронные таблицы, базы данных, компьютерные сети); 

- 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 реально-

му объекту и целям моделирования; 

-осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с постав-

ленной задачей; 

-иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных техно-

логий; 

-создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертексто-

вые; 

-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, гра-

фик, диаграмма, и пр.); 

-соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при ис-
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пользовании средств ИКТ 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы общеобразовательной 

дисциплины 

объем образовательной нагрузки  – 198 час. 

объем образовательной нагрузки   во взаимодействии с преподавателем – 178  час. 

 

Допускается реализация рабочей программы как в очной, так и в дистанционных 

формах. В условиях реализации программы с применением дистанционных техноло-

гий не меняется содержание программы, возможна корректировка графика прохожде-

ния материала и технологии его преподавания. 

 

1.5. Изменения, внесенные в рабочую программу по сравнению с Примерной 

программой по учебной дисциплине  
Незначительная корректировка количества часов по основным разделам программы 

согласно утвержденному учебному плану. 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Объем образовательной программы       198 

Объем образовательной программы во взаимодействии с 

преподавателем 

      178 

в том числе:  

теоретическое обучение       108 

практические занятия       70 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 

форме экзамена во 2 семестре 

                      20 



 

8 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.09 Информатика  
    

Наименование разделов  

и тем 

 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 1  

Роль информационной деятельности в современном обществе, его эко-

номической, социальной, культурной, образовательной сферах. Значе-

ние информатики при освоении специальности СПО. 

1 1 

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 13  

Тема 1.1.   

Этапы развития информа-

ционного общества 

Содержание учебного материала 7 

1.Основные этапы развития информационного общества. 

5 2 2.Этапы развития технических средств и информационных ресурсов. 

3.Виды профессиональной информационной деятельности человека с 

использованием технических средств и информационных ресурсов. 

Практическое занятие №1.  

Работа с информационными ресурсами.  
2 

 

Тема 1.2. 

Правовые нормы инфор-

мационной деятельности 

Содержание учебного материала 6 

1.Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в ин-

формационной сфере, меры их предупреждения. 4 2 

2.Лицензионные и свободно распространяемые программные продукты. 

Практическое занятие №2. 

Организация обновления программного обеспечения с использованием 

сети Интернет. 

2 

 

РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 50 

Тема 2.1.   

Понятие информации, ее 

измерение. 

Содержание учебного материала 18 

1.Представление информации в двоичной системе счисления. Понятие 

системы счисления. Перевод чисел из десятичной системы счисления в 

любую другую и наоборот. 

14 
2 
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2.Перевод чисел между системами счисления с основанием 2n 

3.Арифметические операции в различных системах счисления. 

4.Подходы к понятию информации и измерению информации. Алфа-

витный и содержательный подходы к измерению информации. Единицы 

измерения информации. 

5.Текстовая информация. Кодирование текстовой информации. Объем 

текстовой информации. 

6.Графическая информация. Кодирование графической информации. 

Объем информации. 

Звуковая информация. Кодирование звуковой информации. Объем ин-

формации. 

Практическое занятие №3. 

Дискретное (цифровое) представление различных видов информации. 

Перевод чисел между различными системами счисления. Арифметиче-

ские операции. 
4 

 Практическое занятие №4. 

Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуко-

вой информации и видеоинформации. 

Тема 2.2. 

Информационные процес-

сы и их реализация с по-

мощью компьютера.  

Содержание учебного материала 28 

1.Основные информационные процессы и их реализация с помощью 

компьютеров: обработка, хранение, поиск и передача информации. 

16 3 

2.Арифметические и логические основы работы компьютера. Основные 

логические операции.  

3.Построение таблиц истинности. 

4.Принципы обработки информации компьютером. Релейно-контактные 

схемы. Логические схемы. 

5.Алгоритмы и способы их описания. 

6.Хранение информационных объектов различных видов на различных 

цифровых носителях. Определение объемов различных носителей ин-

формации. 

7.Файловая система. Файлы и папки. 
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8.Архив информации. Сжатие информации. Условие Фано. Алгоритм 

Хаффмана.   

Практическое занятие №5. 

Программная  реализация несложного алгоритма. 

12 

 

Практическое занятие №6. 

Использование готовой компьютерной модели. 

Практическое занятие №7. 

Создание архива данных. Извлечение из архива. Атрибуты файла. 

 Практическое занятие №8.  

Поисковые системы. Поиск информации на государственных образова-

тельных порталах. 

Практическое занятие №9.  

Модемы. Измерение скорости передачи данных 

Практическое занятие №10.  

Создание ящика электронной почты и настройка его  параметров. 

Тема 2.3. 

Управление процессами 

Содержание учебного материала 4 

Управление процессами. Представление об автоматических и автомати-

зированных системах управления.  
2 

2 

Практическое занятие №11.  

Примеры использования АСУ различного назначения 
2 

 РАЗДЕЛ 3. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 36 

Тема 3.1. 

Архитектура компьютеров 

Содержание учебного материала 22 

1.Основные характеристики компьютеров. Магистрально-модульный 

принцип построения компьютера. 

16 2 
2.Аппаратное обеспечение компьютера (Hardware).  Системный блок. 

Комплектующие системного блока.  

3.Аппаратное обеспечение компьютера (Hardware). Комплектующие си-

стемного блока. Характеристики. 
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4.Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру.  

Монитор и периферийные устройства. Характеристики. Способы под-

ключения. 

5.Многообразие компьютеров.  

Виды программного обеспечения компьютеров (Software) . Операцион-

ные системы. 

6.Виды программного обеспечения компьютеров (Software) . Приклад-

ное ПО. 

7.Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответ-

ствии с целями его использования для различных направлений профес-

сиональной деятельности. 

Практическое занятие №12.  

Операционная система.  

6 
 

Практическое занятие №13.  

Графический интерфейс пользователя. 

Практическое занятие №14.  

Программное обеспечение внешних устройств. Подключение внешних 

устройств. 

Тема 3.2. 

Объединение компьютеров 

в локальную сеть 

Содержание учебного материала 10 

1.Объединение компьютеров в локальную сеть. Подключение компью-

тера к сети. Организация работы пользователей в локальных компью-

терных сетях.  
6 2 

2.Программное и аппаратное обеспечение компьютерных сетей. Сервер.  

3.Понятие о системном администрировании. Разграничение прав досту-

па в сети. 

Практическое  занятие №15. 

Разграничение прав доступа в сети, общее дисковое пространство в ло-

кальной сети.  4 
 Практическое  занятие №16.  

Защита информации, антивирусная защита. 

Тема 3.3. Содержание учебного материала 4 
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Безопасность, гигиена, эр-

гономика, ресурсосбере-

жение 

 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. 
2 2 

Практическое занятие №17.  

Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту.  
2 

 РАЗДЕЛ 4. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ОБЪЕКТОВ 

42 

Тема 4.1. 

Понятие об 

информационных системах 

 

Содержание учебного материала 14 

1.Понятие об информационных системах и автоматизации информаци-

онных процессов.  

8 2 

2.Возможности настольных издательских систем (создание, организа-

ция и основные способы преобразования (верстки) текста). 

3.Гипертекстовое представление информации. 

4.Программы-переводчики. Возможности систем распознавания тек-

стов 

Практическое занятие №18.  

Способы преобразования текста. 

6 
 

Практическое занятие №19. 

Использование систем проверки орфографии и грамматики. 

Практическое занятие №20.  

Создание компьютерных публикаций, используя готовые шаблоны. 

Тема 4.2. 

Возможности динамиче-

ских (электронных) таблиц 

Содержание учебного материала 12 

1.Возможности динамических (электронных) таблиц (MS Excel). 

Понятие электронной таблицы, основные элементы. Типы данных. 

Режимы.  6 2 2.Формулы. Абсолютная и относительная адресация. 

3.Макросы. Работа с макросами. 

Практическое занятие №21.  

Выполнение заданий из различных предметных областей. 
6  

Практическое занятие №22. 

Абсолютная и относительная адресация при решении задач. 



 

13 

Практическое занятие №23.  

Использование диаграмм и графиков при решении задач. 

Тема 4.3.  
Системы управления 

базами данных 

Содержание учебного материала 8 

1.Представление об организации баз данных и системах управления 

ими. 
4 

2.Структура данных и система запросов на примерах баз данных раз-

личного назначения. 

Практическое занятие №24.  

Формирование запросов для работы с электронными каталогами. 
4 

Практическое занятие №25.  
Использование баз данных различного назначения. 

Тема 4.4.  

Представление о 

программных средах 

компьютерной графики и 

мультимедийных средах 

Содержание учебного материала 8 

Электронные презентации (MS Power Point) 2 

Практическое занятие №26.  

Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов 

средствами компьютерных презентаций. 

6 Практическое занятие №27.  
Создание анимации, кнопок управления и гиперссылок в презентации. 

Практическое занятие №28.  
Использование презентационного оборудования. 

РАЗДЕЛ 5. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 36 

Тема 5.1. 
Средства телекоммуникаци-

онных технологий 

  

Содержание учебного материала 24 

1.Представления о технических средствах телекоммуникационных тех-

нологий.  

14 

 

 

3 

 

2.Представления о программных средствах телекоммуникационных 

технологий. 

3.Интернет-технологии, проводные способы подключения и скорост-

ные характеристики, провайдер. 
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4.Интернет-технологии, беспроводные способы подключения и ско-

ростные характеристики, провайдер. 

5.Поиск информации с использованием компьютера. Программные по-

исковые сервисы. 

6.Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. Ком-

бинации условия поиска. 

7.Передача информации между компьютерами.  

Практическое занятие №29.  

Браузер. 

10 
 

Практическое занятие №30.  

Работа с электронными каталогами. 

Практическое занятие №31.  

Поиск информации в сети Интернет. 

Практическое занятие №32.  

Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. 

Практическое занятие №33.  

Формирование адресной книги. 

Тема 5.2.  

Коллективная деятельность 

в компьютерных сетях 

Содержание учебного материала 8 

1.Возможности сетевого программного обеспечения для организации 

коллективной деятельности в глобальных и локальных компьютерных 

сетях: электронная почта, чат, видеоконференция, интернет-телефония 

6 3 
2.Возможности сетевого программного обеспечения для организации 

коллективной деятельности в глобальных и локальных компьютерных 

сетях: работа с удаленными файлами в облачном хранилище. 

3.Социальные сети. Этические нормы коммуникаций в Интернете. Ин-

тернет-журналы и СМИ. 

Практическое занятие №34.  

Использование тестирующих систем в учебной деятельности. 
2 

 
Тема 5.3. Содержание учебного материала 4 
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Сетевые информационные 

системы 

Примеры сетевых информационных систем для различных направле-

ний профессиональной деятельности (системы электронных билетов, 

банковских расчетов, регистрации автотранспорта, электронного голо-

сования, системы медицинского страхования, дистанционного обуче-

ния и тестирования, сетевых конференций и форумов и пр.) 

2 3 

Практические занятия№35. 

Участие в онлайн-конференции, анкетировании, дистанционных кур-

сах, интернет-олимпиаде или компьютерном тестировании. 

2 
 

Итого: 178 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины требует наличие учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- плакаты (5 шт.): основные элементы блок-схемы алгоритма, линейный алгоритм, 

разветвляющие алгоритмы, этапы моделирования, технология работы в электронных таблицах) 

- информационно-коммуникативные средства; 

- библиотечный фонд. 

 

Учебно-методическое обеспечение учебной дисциплины Информатика ориентировано 

на: 

–поддержку изучения курса (изучение теоретических вопросов, выработка умений и 

навыков общения с компьютером); 

–формирование специфических умений и навыков использования средств ин- 

формационных технологий, повышающих культуру учебной деятельности испособствующих 

общему развитию учащихся и подготовке их к жизни в условиях информационного общества. 

 

Печатные пособия: 

–комплект практических работ для студентов. 

Программно-методическое обеспечение: 

–операционная система MS Windows 8, 10 

–офисный пакет MS Office 2010 

–программа Move Maker 

–антивирусные программы 

–архиваторы WinRAR, WinZip 

–браузеры Internet Explorer, Opera 

–сетевое программное обеспечение 

–СПС Консультант Плюс 

–комплект видеоуроков. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники 

Для обучающихся 

Информатика : учебное пособие для СПО / составители С. А. Рыбалка, Г. А. 

Шкатова. — Саратов : Профобразование, 2021. — 171 c. URL: https://profspo.ru/books/99928 

Иноземцева, С. А. Информатика и программирование : лабораторный практикум / С. 

А. Иноземцева.  2018. — 68 с.URL: https://profspo.ru/books/75691 

 

Для преподавателей 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными законами РФ о по- 

правках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. 

— 2009. — № 4. — Ст. 445. 

2. Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 

№ 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 

25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 

84- ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Феде- 

ральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального гос- 

https://profspo.ru/books/75691
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ударственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480. 

4. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 “Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования”». 

5. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации по- 

лучения 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». 

Интернет-ресурсы: 

1. www.fcoir.eddo.run (Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов - ФЦИОР) 

2. www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ре- 

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

су «Информатика») 

3. www.lms.iite.unesco.org (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по ин- 

формационным технологиям) 

4. http://ru.iite.unesco.org/publications (Открытая электронная библиотека «ИИТО 

ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании) 
5. www.megabook.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука / Математика. 

Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет»). 

6. www.ict.edu.ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании») 
7. www.digital-edu.ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового образова- 

ния») 

8. www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российской Фе- 

дерации) 

9. www.freeschool.altlinux.ru (портал Свободного программного обеспечения) 

www.heap.altlinux.org/issues/textbooks (учебники и пособия по Linux) 

www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice (электронная книга «ОpenOffice.org: Теория и 
практика») 

http://www.fcoir.eddo.run/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.intuit.ru/studies/courses
http://www.lms.iite.unesco.org/
http://ru.iite.unesco.org/publications
http://www.megabook.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.digital-edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.freeschool.altlinux.ru/
http://www.heap.altlinux.org/issues/textbooks
http://www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(предметные результаты) 

Основные 

показатели 

оценки 

результата 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

предметных: 

 сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

 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, 

правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Уровень 

самостоя- 

тельности 

выпол- нения 

заданий 

 

 

 

 
 

Текущий контроль: 

- опрос (устный, письменный); 

- тестирование; 

- подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий проектного 

характера; 

-отчет по практической работе; 

- сообщения и доклады, презентации по 

предложенным темам, участие в 

конкурсах различного уровня 

 

Промежуточная аттестация: 

2 семестр - экзамен 



 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность пред- 

метных результатов, но и развитие личностных и метапредметных результатов обучения. 

Результаты обучения 

(личностные, метапредметные) 

Основные показа- 

тели оценки ре- 
зультата 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям оте- 

чественной информатики в мировой индустрии информационных тех- 

нологий; 

 осознание своего места в информационном обществе; 

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творче- 

ской деятельности с использованием информационно- 

коммуникационных технологий; 

 умение использовать достижения современной информатики для по- 

вышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые 

для себя знания в профессиональной области, используя для этого до- 

ступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 

работе по решению общих задач, в том числе с использованием со- 

временных 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 разнооб- 

разных 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 лич- 

ных информационно-коммуникационных компетенций; 
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Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося в про- 

цессе освоения образовательной про- 

граммы 



 

 

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 по- 

знания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для органи- 

зации учебно-исследовательской и проектной деятельности с исполь- 

зованием 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 элек- 

тронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретиро- 

вать информацию, получаемую из различных источников, в том числе 

из сети Интернет; 

 умение анализировать и представлять информацию, данную в элек- 

тронных форматах на компьютере в различных видах; 

 умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организаци- 

онных задач с соблюдением требований эргономики, техники без- 

опасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

 умение публично представлять результаты собственного исследова- 

ния, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и 

формы представляемой информации средствами информационных и 
коммуникационных технологий 

  

 


