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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОУД.09 ИНФОРМАТИКА

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.09 Информатика

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
среднего общего образования.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы
подготовки специалистов среднего звена:

Учебная дисциплина «Информатика» входит в состав обязательной
предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего
образования.

В учебном плане ППССЗ место учебной дисциплины «Информатика» -
в составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору,
формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего
образования для специальностей СПО технического профиля
профессионального образования.

Учебная дисциплина «Информатика» относится к дисциплинам по
выбору из обязательных предметных областей.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины
Содержание программы «Информатика» направлено на достижение

следующих целей:
− формирование у обучающихся представлений о роли информатики и

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном
обществе, понимание основ правовых аспектов использования
компьютерных программ и работы в Интернете;

− формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и
использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития;

− формирование у обучающихся умений применять, анализировать,
преобразовывать информационные модели реальных объектов и
процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других
дисциплин;

− развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных
и творческих способностей путем освоения и использования методов
информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных
предметов;

− приобретение обучающимися опыта использования информационных
технологий в индивидуальной и коллективной учебной и
познавательной, в том числе проектной, деятельности;



− приобретение обучающимися знаний этических аспектов
информационной деятельности и информационных коммуникаций в
глобальных сетях; осознание ответственности людей, вовлеченных в
создание и использование информационных систем, распространение и
использование информации;

− владение информационной культурой, способностью анализировать и
оценивать информацию с использованием
информационно-коммуникационных технологий, средств
образовательных и социальных коммуникаций.

При освоении специальностей СПО технического,
естественно-научного и социально-экономического профилей
профессионального образования информатика изучается на базовом уровне
ФГОС среднего общего образования, но некоторые темы — более
углубленно, учитывая специфику осваиваемых специальностей.

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых
на изучение отдельных тем программы, глубину их освоения студентами,
объеме и характере практических занятий, видах внеаудиторной
самостоятельной работы студентов.

Освоение учебной дисциплины «Информатика», учитывающей
специфику осваиваемых специальностей СПО, предполагает углубленное
изучение отдельных тем, активное использование различных средств ИКТ,
увеличение практических занятий, различных видов самостоятельной
работы, направленных на подготовку обучающихся к профессиональной
деятельности с использованием ИКТ.

При организации практических занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы необходимо акцентировать внимание обучающихся
на поиске информации в средствах массмедиа, Интернете, в учебной и
специальной литературе с соответствующим оформлением и представлением
результатов. Это способствует формированию умений самостоятельно и
избирательно применять различные программные средства ИКТ, а также
дополнительное цифровое оборудование (принтеры, графические планшеты,
цифровые камеры, сканеры и др.), пользоваться комплексными способами
обработки и предоставления информации.

Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям
отечественной информатики в мировой индустрии информационных
технологий;
− осознание своего места в информационном обществе;



− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой
деятельности с использованием информационно-коммуникационных
технологий;
− умение использовать достижения современной информатики для
повышения собственного интеллектуального развития в выбранной
профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для
себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные
источники информации;
− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе
по решению общих задач, в том числе с использованием современных
средств сетевых коммуникаций;
− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить
самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с
использованием современных электронных образовательных ресурсов;
− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных
средств информационно-коммуникационных технологий как в
профессиональной деятельности, так и в быту;
− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в
избранной профессиональной деятельности на основе развития личных
информационно-коммуникационных компетенций;
метапредметных:
− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять
средства, необходимые для их реализации;
− использование различных видов познавательной деятельности для решения
информационных задач, применение основных методов познания
(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации
учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием
информационно-коммуникационных технологий;
− использование различных информационных объектов, с которыми
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении
явлений и процессов;
− использование различных источников информации, в том числе
электронных
библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет;
− умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных
форматах на компьютере в различных видах;
− умение использовать средства информационно-коммуникационных
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности,
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;
− умение публично представлять результаты собственного исследования,
вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы



представляемой информации средствами информационных и
коммуникационных технологий;
предметных:
− сформированность представлений о роли информации и информационных
процессов в окружающем мире;
− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов
формального описания алгоритмов, владение знанием основных
алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы;
− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю
подготовки;
− владение способами представления, хранения и обработки данных на
компьютере;
− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в
электронных таблицах;
− сформированность представлений о базах данных и простейших средствах
управления ими;
− сформированность представлений о компьютерно-математических моделях
и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта
(процесса);
− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом
языке для решения стандартной задачи с использованием основных
конструкций языка программирования;
− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований
техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со
средствами информатизации;
− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных
программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам;
− применение на практике средств защиты информации от вредоносных
программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с
информацией и средствами коммуникаций в Интернете;
− владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в
формирование современной научной картины мира;
− овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов
обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и
сортировки;
− владение универсальным языком программирования высокого уровня (по
выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных;
умением использовать основные управляющие конструкции;
− владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде
программирования, включая тестирование и отладку программ; владение
элементарными навыками формализации прикладной задачи и
документирования программ;
− сформированность представлений о важнейших видах дискретных
объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о
кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при



передаче; систематизацию знаний, относящихся к математическим объектам
информатики; умение строить математические объекты информатики, в том
числе логические формулы;
− сформированность представлений об устройстве современных
компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии
"операционная система" и основных функциях операционных систем; об
общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений;
− сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в
современном мире; знаний базовых принципов организации и
функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и
права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов и
средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ;
− владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах
создания и работы с ними;
− владение опытом построения и использования
компьютерно-математических моделей, проведения экспериментов и
статистической обработки данных с помощью компьютера, интерпретации
результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение
оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов,
пользоваться базами данных и справочными системами;
− сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие
опыта использования компьютерных средств представления и анализа
данных.

В результате изучения учебной дисциплины «Информатика»
обучающийся должен:
уметь

− оценивать достоверность информации, сопоставляя различные
источники;

− распознавать информационные процессы в различных системах;
− использовать готовые информационные модели, оценивать их

соответствие реальному объекту и целям моделирования;
− осуществлять выбор способа представления информации в

соответствии с поставленной задачей;
− иллюстрировать учебные работы с использованием средств

информационных технологий;
− создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе

гипертекстовые;
− просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах

данных;
− осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях

и пр.;
− представлять числовую информацию различными способами (таблица,

массив, график, диаграмма и пр.);



− соблюдать правила техники безопасности и гигиенические
рекомендации при использовании средств ИКТ;

знать/понимать
− различные подходы к определению понятия «информация»;
− методы измерения количества информации: вероятностный и

алфавитный; знать единицы измерения информации;
− назначение наиболее распространенных средств автоматизации

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых
процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз
данных, компьютерных сетей);

− назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные
объекты или процессы;

− использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;
− назначение и функции операционных систем;

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.

Планируемые личностные результаты
в ходе реализации образовательной программы

Личностные результаты
реализации программы воспитания

(дескрипторы)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций.

ЛР 2

Личностные результаты
реализации программы воспитания,

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические
принципы: честности, независимости, профессионального

ЛР 13



скептицизма, противодействия коррупции и экстремизму,
обладающий системным мышлением и умением принимать решение
в условиях риска и неопределенности
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей:
проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами
команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно
выполняющий профессиональные требования, ответственный,
пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически
мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей;
демонстрирующий профессиональную жизнестойкость

ЛР 14

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и
профессий

ЛР 15

Личностные результаты
реализации программы воспитания,

определенные субъектом Российской Федерации
Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой
деятельности, готовый к их освоению

ЛР 16

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной
реакции на критику.

ЛР17

Экономически активный, предприимчивый, готовый к
самозанятости

ЛР 18

Личностные результаты
реализации программы воспитания,

определенные ключевыми работодателями
Активно применяющий полученные знания на практике ЛР19
Способный перестраивать сложившиеся способы решения задач,
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как
результативный и привлекательный участник трудовых отношений.

ЛР20

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой
экономики

ЛР21

Личностные результаты
реализации программы воспитания,

определенные субъектами образовательного процесса
Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или
унижение достоинства (в отношении себя или других людей).

ЛР22

Вступающий в конструктивное профессионально значимое
взаимодействие с представителями разных субкультур.

ЛР23

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы 168



Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 156

в том числе:

практические занятия 78

лабораторные занятия -

семинарские занятия -

Промежуточная аттестация 12

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в 1 семестре,

экзамена во 2 семестре



2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.09 ИНФОРМАТИКА

Наименование разделов
и тем Содержание учебного материала, практические занятия Объем

часов
Уровень
освоения

1 семестр
Глава 1. Информационная деятельность человека

Тема 1.1. Введение.
Основные этапы развития

информационного
общества. Этапы развития

технических средств и
информационных

ресурсов

Содержание учебного материала 4

1,2

1 Роль информационной деятельности в современном обществе: экономической, социальной,
культурной, образовательной сферах.
Техника безопасности в кабинете информатика. Этапы становления информационного
общества. Этапы развития технических средств и информационных ресурсов. Виды
профессиональной информационной деятельности человека с использованием технических
средств и информационных ресурсов социально-экономической деятельности (специального
ПО, порталов, юридических баз данных, бухгалтерских систем).

Практические занятия 8
1 Информационные ресурсы общества. Образовательные информационные ресурсы.
2 Работа с программным обеспечением. Инсталляция программного обеспечения, его

использование и обновление.
3 Виды профессиональной информационной деятельности человека с использованием

технических средств и информационных ресурсов социально-экономической деятельности.

Тема 1.2. Правовые
нормы, относящиеся к

информации

Содержание учебного материала 4
21 Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере,

меры  их  предупреждения. Электронное правительство.
Практические занятия 6
1 Правовые нормы информационной деятельности. Стоимостные характеристики

информационной деятельности.
2 Лицензионные и свободно распространяемые продукты. Организация обновления программного

обеспечения с использованием сети Интернет.
3 Обзор профессионального образования в социально-экономической деятельности, его

лицензионное использование и регламенты обновления. Портал государственных услуг.
Глава 2. Информация и информационные процессы

Тема 2.1. Подходы к
понятию информации и
измерению информации

Содержание учебного материала 8

2
1 Входной контроль на определение уровня остаточных знаний за курс основной

общеобразовательной школы.



2 Подходы к понятию информации и измерению информации. Информационные объекты
различных видов. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации.
Представление информации в двоичной системе счисления.

Практические занятия 6
1 Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой информации и

видеоинформации.
2 Измерение информации.
3 Моделирование биологических процессов.

Тема 2.2. Основные
информационные

процессы  их реализация
с помощью компьютеров

Содержание учебного материала 8

2

1 Принципы обработки информации компьютером. Арифметические и логические основы
работы компьютера. Алгоритмы и способы их описания. Компьютер как исполнитель команд.
Программный принцип работы компьютера. Системы и технологии программирования.

2 Хранение информационных объектов различных видов на различных цифровых
носителях. Определение объемов различных носителей информации. Архив информации.
Поиск информации с использованием компьютера. Программные поисковые сервисы.

Практические занятия 10
1 Среда программирования. Тестирование готовой программы линейной структуры.

2 Тестирование готовых программ с разветвляющейся структурой.

3 Тестирование готовых программ с циклической  структурой.

4 Проведение исследования на основе использования готовой компьютерной модели.

5 Создание архива данных и работа с ним. Запись информации на компакт-диски различных
видов.

Тема 2.3. Управление
процессами

Содержание учебного материала 6
21 Представление об автоматических и автоматизированных системах управления в

социально-экономической сфере деятельности.
Практическое занятие 2
1 АСУ различного назначения, примеры их использования. Демонстрация использования

различных видов АСУ в социально-экономической сфере деятельности.
Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2



2 семестр
Глава 3. Средства информационных и коммуникационных технологий

Тема 3.1. Архитектура
персонального

компьютера

Содержание учебного материала 6

21 Основные характеристики компьютеров. Многообразие внешних устройств, подключаемых к
компьютеру. Виды программного обеспечения компьютеров. Примеры комплектации
компьютерного рабочего места в соответствии с целями его использования для технической
профессиональной деятельности.

Практические занятия 6
1 Операционная система. Интерфейс пользователя.
2 Графический интерфейс пользователя.
3 Подключение внешних устройств к компьютеру, их настройка и использование.

Тема 3.2.Объединение
компьютеров в локальную

сеть

Содержание учебного материала 6
1 Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы пользователей в локальных

компьютерных сетях.
Практическое занятие 2
1 Практика работы пользователей в локальных компьютерных сетях в общем дисковом

пространстве.

Тема 3.3. Безопасность,
гигиена, эргономика,
ресурсосбережение

Содержание учебного материала 4 21 Правила безопасности, гигиены, эргономики, ресурсосбережения. Защита информации.
Практические занятия 4
1 Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. Профилактические

мероприятия для компьютерного рабочего места в соответствии с его комплектацией для
профессиональной деятельности.

2 Защита информации, антивирусная защита.
Глава 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов

Тема 4.1 Понятие об
информационных

системах и автоматизации
информационных

процессов

Содержание учебного материала 6

21 Информационные системы и автоматизация информационных процессов. Возможности
настольных издательских систем: создание, организация и основные способы преобразования
текста.

Практические занятия 6
1 Использование систем проверки орфографии. Форматирование документов.
2 Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов.
3 Гипертекстовое представление информации.



Тема 4.2. Электронные
таблицы

Содержание учебного материала 6
21 Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка числовых

данных.
Практические занятия 6
1 Технология обработки числовой информации. Использование стандартных функций. Адресация.

2 Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц для выполнения
учебных заданий (Построение диаграмм и графиков средствами MS Excel)

Тема 4.3 Базы данных.
Системы управления

базами данных

Содержание учебного материала 6

2
1 Представление об организации баз данных и системах управления базами данных. Структура

данных и система запросов на примерах баз данных различного назначения: юридические,
библиотечные, социальные, кадровые и др. Использование системы управления базами данных
для выполнения учебных заданий из различных предметных областей.

Практические занятия 6
1 Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, музеев,

книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных областей.
2 Создание однотабличной базы данных.

3 Создание формы, форматирование запросов и отчетов для однотабличной базы данных

Тема 4.4. Компьютерная
графика, мультимедийные

среды

Содержание учебного материала 4
21 Представление о программных средах компьютерной графики и  мультимедийных средах.

Практическое занятие 4
1 Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов средствами

компьютерных презентаций для выполнения учебных заданий из различных предметных
областей. Использование презентационного оборудования.

Глава 5. Телекоммуникационные технологии

Тема 5.1 Представления о
технических и

программных средствах
телекоммуникационных

технологий

Содержание учебного материала 4

2

1 Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных технологий.
Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, провайдер. Методы
и средства создания и сопровождения сайта.  Поиск информации с использованием компьютера.
Программные поисковые сервисы.. Использование ключевых слов, фраз для поиска
информации. Комбинации условия поиска.

Практические занятия 10
1 Программное и аппаратное обеспечение компьютерных сетей. Сервер. Сетевые операционные

системы. Разграничение прав доступа в сети. Подключение компьютера к сети.
Администрирование локальной компьютерной сети.



2 Браузер. Примеры работы с Интернет-магазином, Интернет-СМИ, Интернет-турагентством,
Интернет-библиотекой и пр.

3 Поисковые системы. Осуществление поиска информации или информационного объекта в
тексте, в файловых структурах, в базах данных, в сети Интернет.

4 Средства создания и сопровождения сайта. (Создание web-сайта на языке HTML).
5 Средства создания и сопровождения сайта. (Создание web-сайта с помощью Word).

Тема 5.2. Возможности
сетевого программного

обеспечения для
организации
коллективной

деятельности в
глобальных и локальных

компьютерных сетях

Содержание учебного материала 4

2

1 Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной деятельности
в глобальных и локальных компьютерных сетях: электронная почта, чат, видеоконференция,
Интернет-телефония. Социальные сети. Этические нормы коммуникаций в Интернете.
Интернет-журналы и СМИ. Примеры сетевых информационных систем для различных
направлений профессиональной деятельности (системы электронных билетов, банковских
расчетов, регистрации автотранспорта, электронного голосования, системы медицинского
страхования, дистанционного обучения и тестирования, сетевых конференций и форумов и пр.).

Практические занятия 2
1 Изучение возможностей сетевого программного обеспечения.

Промежуточная аттестация (экзамен) 12



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.
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;
− мультимедиа проектор с экраном;
− персональный компьютер – рабочее место учителя;
− персональный компьютер – рабочее место обучающегося.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Основные учебные издания:
1. Фиошин М. Е., Рессин А. А., Юнусов С. М. Информатика.

Углублённый уровень. 10 класс. Электронная форма учебника.
Федеральный перечень учебников. Издательство: ДРОФА.

2. Фиошин М. Е., Рессин А. А., Юнусов С. М. Информатика.
Углублённый уровень. 11 класс. Электронная форма учебника.
Федеральный перечень учебников. Издательство: ДРОФА.

3. Цветкова, А. В. Информатика и информационные технологии : учебное
пособие для СПО / А. В. Цветкова. — Саратов : Научная книга, 2019. —
190 c. — ISBN 978-5-9758-1891-1. — Текст : электронный //
Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО
PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87074.html —
Режим доступа: для авторизир.пользователей

4. Синицын, С. В. Основы разработки программного обеспечения на
примере языка С : учебное пособие для СПО / С. В. Синицын, О. И.
Хлытчиев. — Саратов : Профобразование, 2019. — 212 c. — ISBN
978-5-4488-0362-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс
цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. —
URL: https://profspo.ru/books/86201.html — Режим доступа: для
авторизир. пользователей

5. Куль, Т. П. Основы вычислительной техники : учебное пособие / Т. П.
Куль. — Минск : Республиканский институт профессионального
образования (РИПО), 2018. — 244 c. — ISBN 978-985-503-812-3. —
Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной
среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL:
https://profspo.ru/books/84879.html — Режим доступа: для авторизир.
пользователей



Дополнительные учебные издания:
6. Белаш, В. Ю. Основы теории информации : учебно-методическое

пособие для СПО / В. Ю. Белаш. — Саратов : Профобразование, 2019.
— 45 c. — ISBN 978-5-4488-0284-3. — Текст : электронный //
Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО
PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/84442.html —
Режим доступа: для авторизир. пользователей

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:
7. Методические рекомендации к практическим работам, утвержденные

МК.

Периодические издания
8. Известия Уральского Федерального университета. Серия 3.

Общественные науки. Издательство: Уральский федеральный
университет.

Интернет-ресурсы
9. Введение в информатику. Практикум [Электронный ресурс]. - Режим

доступа: http://www.intuit.ru/studies/courses/1014/195/info 
10. Основы информатики и программирования [Электронный ресурс]. -

Режим доступа: http://www.intuit.ru/studies/courses/105/105/info

3.3. Методические рекомендации по организации изучения
дисциплины

При изучении дисциплины применяются следующие современные
образовательные технологии: проблемное обучение, метод проектного
обучения, разноуровневое обучение, исследовательские методы, элементы
деловых игр, обучение в сотрудничестве (индивидуально и группами),
информационно-коммуникационные технологии (ресурс «Интернет»).

Формы проведения занятий: урок сообщения новых знаний,
комбинированный урок, лекция, практическое занятие.

Формы контроля: текущий контроль (в устной и письменной форме),
тематический контроль, рубежный контроль, терминологический диктант,
итоговый, тестовый контроль.



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в
процессе проведения текущего контроля знаний, осуществляемого в виде
тестирования, в форме устного и письменного опроса по контрольным
вопросам соответствующих разделов, а также в ходе проведения итогового
контроля в форме экзамена.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют
проверять у обучающихся развитие умений, знаний.

Результаты обучения Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

Освоение умений:
- оценивать достоверность информации, сопоставляя
различные источники

Входной контроль:
Тестирование.

Текущий контроль:
практические работы,
тестирование, письменный опрос

Тематический контроль:
выполнение и защита проектного
задания, контрольные работы.

Итоговый контроль:
дифференцированный зачет.

- распознавать информационные процессы в различных
системах
- использовать готовые информационные модели, оценивать
их соответствие реальному объекту и целям моделирования

- осуществлять выбор способа представления информации в
соответствии с поставленной задачей
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств
информационных технологий
- создавать информационные объекты сложной структуры, в
том числе гипертекстовые
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в
базах данных
- осуществлять поиск информации в базах данных,
компьютерных сетях и пр.
- представлять числовую информацию различными
способами (таблица, массив, график, диаграмма и пр.)
- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические
рекомендации при использовании средств ИКТ
- использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни.
Усвоение знаний:



- различные подходы к определению понятия «информация» Входной контроль:
Тестирование.

Текущий контроль:
самостоятельные работы,
тестирование, устный опрос,
письменный опрос,
практические работы.
Тематический контроль
контрольные работы, защита
проектных заданий

Итоговый контроль:
экзамен.

- методы измерения количества информации: вероятностный
и алфавитный
- единицы измерения информации
- назначение наиболее распространенных средств
автоматизации информационной деятельности (текстовых
редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов,
электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей)
- назначение и виды информационных моделей,
описывающих реальные объекты или процессы
- использование алгоритма как способа автоматизации
деятельности
- назначение и функции операционных систем


		2022-11-11T11:28:44+0400
	Якушева Вероника Викторовна




