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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.15. ИНФОРМАТИКА 

 

1.1  Область применения  рабочей программы 

Программа учебной дисциплины «Информатика» является частью 

общеобразовательного цикла программы подготовки специалистов среднего 

звена и предназначена для получения среднего общего образования 

студентами, обучающихся на базе основного общего образования по 

специальностям 09.02.07 Информационные системы и программирование и 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.   

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с  

техническим профилем профессионального образования. 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения 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. 

 

1.3.  Результаты  освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины « Информатика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 

-  личностных: 

Л1. чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 

технологий;  

Л2.  осознание своего места в информационном обществе;  

Л3.  готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий;  

Л4. 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;  

Л5 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;  

Л6 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 

средств информационно-коммуникационных технологий как в 

профессиональной деятельности, так и в быту;  

 Л7 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 

информационно-коммуникационных компетенций; 

 

       -   метапредметных: 
М1. умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации;  

М2. 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;  

М3 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;  

М4. умение анализировать и представлять информацию, данную в 

электронных форматах на компьютере в различных видах;  

М5. 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;  

М6. умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

 

- предметных:  

П1. сформированность представлений о роли информации и 

информационных процессов в окружающем мире;  

П2.владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных 

алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы;  

П3. использование готовых прикладных компьютерных программ по 

профилю подготовки; − владение способами представления, хранения и 

обработки данных на компьютере; 

П4. владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах;  

П5. сформированность представлений о базах данных и простейших 

средствах управления ими;  

п6. сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса);  

П7. владение типовыми приемами написания программы на 

алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций языка программирования;  

П8.сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации;  

П9. понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам;  

П10. применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с 

информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

 

 



 

1.4.  Место учебной дисциплины в учебном плане:  

общеобразовательный цикл. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  100 часов, в том числе:  

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 100   часов,  

- практических занятий -50 часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

   2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего),  100 

в том числе:  

     практические работы 50 

     Контрольная  работа  2 

Итоговая аттестация в форме   в форме экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информатика» 
 

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

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Планируем

ые 

результаты 

усвоения 

1 2 3 4 

Введение Роль информационной деятельности в современном обществе: экономической, 

социальной, культурной, образовательной сферах. Требования техники 

безопасности и санитарно-гигиенические нормы при работе с компьютером. 

2 Л1, Л2, М2, 

П8 

Раздел 1 Информационная 

деятельность человека  
Тема 1.1.  Информационные ресурсы. 

 

Тема 1.2    Информационные объекты.  

Содержание учебного материала 

 

4  

1. Информационные ресурсы. Основные этапы развития информационного 

общества. Подходы к понятию информации и измерению информации. 

2 Л1,  Л3, М2, 

П1 

1.2. Информационные объекты. Универсальность дискретного (цифрового) 

представления информации. История развития ЭВМ. Этапы развития 

технических средств и информационных ресурсов. 

 Правовая защита информации. 

2 Л5,   Л 6, П9 

Раздел 2. Информация и 

информационные процессы. 

Содержание учебного материала 

 
34  

Тема 2.1.   Представление 

информации в компьютере 

1. Информация. Представление информации в компьютере. Кодирование 

информации. Система счисления.  

 

2 Л4, М4, 

П2,П7 

Тема 2.2.   Элементы алгебры логики. 2. Элементы алгебры логики.. Позиционная система счисления. Перевод чисел в 

позиционных системах счисления (перевод чисел в десятичную систему 

счисления; перевод чисел из десятичной системы и двоичную, восьмеричную и 

шестнадцатеричную: перевод чисел из двоичной в восьмеричную и 

шестнадцатеричную систему и обратно). 

2 Л4,М5 

Тема 2.3.   Алгоритм решение 

логических задач. 

3. Алгоритм решение логических задач. Арифметические операции в 

позиционных системах счисления (на примере двоичной системы). 

Компьютерное представление чисел. Представление чисел в формате с 

2 Л3, М5, П2, 

П3 



 

фиксированной запятой. Представление чисел в формате с плавающей запятой. 

Тема 2.4.   Алгоритм и его свойства.  4. Алгоритм и его свойства. Основные алгоритмические конструкции. Формы 

записи алгоритмов. Понятие алгоритма. Формальное исполнение алгоритма. 

Основные типы алгоритмических структур: линейный алгоритм, ветвление, 

выбор, цикл. 

 

2 Л3, М1, М2 

П2 

Тема 2.5.   Алгоритмы с 

использованием структуры 

"следование" и "ветвление". 

5. Алгоритмы с использованием структуры "следование" и "ветвление". 

Основные типы алгоритмов: линейные, разветвляющиеся, циклические. 

Вспомогательные алгоритмы.  

 

2 Л3, М1, М2 

П2 

Тема 2.6.   Составление алгоритмов с 

использованием структуры "цикл". 

6. Составление алгоритмов с использованием структуры "цикл". Процедуры. 

Рекурсивные алгоритмы. Составление простейших алгоритмов и запись их в 

графическом представлении. 

2 Л3, М1, М2 

П2,П7 

Тема 2.7.   Язык программирования 

Тurbo Pascal. 

7. Язык программирования Тurbo Pascal. Операторы языка Тurbo Pascal. 

Введение в язык программирования. Основные типы данных. Основные 

алгоритмические конструкции языка и соответствующие им операторы языка 

программирования 

2 Л1, Л2, М2, 

П8 

Тема 2.8.    Линейные программы в 

Тurbo Pascal. 

8. Линейные программы в Тurbo Pascal. 2 Л3, Л4, М5, 

П7 

Тема 2.9.    Программы с организацией 

циклов. Оператор For. 

9. Программы с организацией циклов. Оператор For. Понятие массива. Имя 

массива. Виды массивов. Операторы массива. Составление простейших 

программ. 

 

2 Л3, Л4, М5, 

П7 

Тема 2.10.    Виды моделей. 10. Понятие модели и формализации задачи. Виды моделей. Моделирование. 2 Л3, Л4, М5, 

П7 

 Практическое занятие №1.  Системы счисления. 2 Л4, М5 

 Практическое занятие №2.  Определение количества информации 2 Л4, М5 

 Практическое занятие №3. Составление разветвляющихся программ. 

Оператор ветвления if. 

2 П3, П4, М1, 

М5 

 Практическое занятие №4. Составление   разветвляющихся программ. 

Оператор Сase. 

2 П3, П4, М1, 

М5 

 Практическое занятие №5. Составление  программ с организацией циклов. 2 П3, П4, М1, 



 

 Оператор While. М5 

 Практическое занятие №6. Составление  программ с организацией циклов. 

Оператор Repeat. 

2 П3, П4, М1, 

М5 

Практическое занятие №7.Понятие модели и формализация. Информационная 

технология решения задач. Компьютерное моделирование 

2 П3, П4, М1, 

М5 

Раздел 3. Средства ИКТ. Содержание учебного материала 12  

Тема 3.1.    Аппаратный состав ПК. 1.Аппаратный состав ПК. Компьютер, его составные части. Структура памяти. 

Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. 

Многообразие компьютеров. 

2 Л1, Л2, М2, 

П8 

Тема 3.2.    Программное обеспечение.  2.Программное обеспечение. Операционная система. 2 Л1, Л2, М2, 

П8 

Тема 3.3.     Антивирусные 

программы. 

3.Системы защиты компьютера. Антивирусные программы. Архивирование 

данных. 

2 Л1, Л2, М2, 

П8 

 Практическое занятие №8. Операции с файлами, папками и ярлыками. 2 Л1, Л2, М2, 

П8 

 Практическое занятие №9. Приемы копирования и перемещения объектов. 2 Л1, Л2, М2, 

П8 

 Практическое занятие №10.  Работа с антивирусными программами и 

архиваторами. 

2 Л1, Л2, М2, 

П8 

 Раздел 4. Технологии создания и 

преобразования информационных 

объектов. 

Содержание учебного материала 

 

34  

Тема 4.1.     Текстовый процессор 

Word. 

1.Текстовый процессор Word. Средства обработки текстовой информации: 

простейшие текстовые редакторы, текстовые редакторы среднего уровня, 

текстовые процессоры, издательские системы. Их основные возможности. 

Создание и редактирование документов. Форматы текстовых файлов. 

Форматирование текстовых документов. Элементы текстового 

документа (символ, абзац, страница). Параметры страницы (формат бумаги, 

ориентация страницы, поля, нумерация страниц). 

 

2 Л3, М1, М3, 

П4 П8 

Тема 4.2.     Язык разметки 

гипертекста НТМL 

 2.Гипертекст. Язык разметки гипертекста НТМL.   Структура HTML-

документа. Теги. атрибуты. Создание заголовков, параграфов, списков, 

2 М2, П2, П6 



 

размещение рисунков на странице, форматирование текста, связывание страниц 

при помощи ссылок. HTML-редакторы. 

Тема 4.3.     Табличный процессор 

Excel. 

Тема 4.4.      Система управления 

базами данных Access. 

 

 

 

Тема 4.5.     Базы данных. 

3.Табличный процессор Excel. Электронные таблицы. Тины и форма данных. 

Относительные и абсолютные ссылки. 

2 Л4, П4 

4.Система управления базами данных Access. Системы   управления   базами   

данных   (СУБД).   Формы   представления данных: таблицы, формы, 

запросы, отчеты. 

Многотабличные БД.  

 

2 Л3, П2, П5, 

П7 

5.Базы данных. Ввод и редактирование записей, создание формы. Связывание 

таблиц в многотабличных базах данных. Типы связей один     к одному, один 

- ко многим. Упорядочение данных в среде системы управления базами 

данных. Применение фильтров для отбора данных. Формирование запросов 

на поиск данных в среде системы управления базами данных. 

2 Л3, М1, М3 

П4 

 Практическое занятие №11. Создание и форматирование текстового 

документа. 

2 Л3, М1, М3 

П4 

 Практическое занятие №12. Создание и форматирование таблиц в документе. 2 Л3, М1, М3 

П4 

 Практическое занятие №13. Работа с графическими объектами в текстовом 

документе. 

2 Л3, М1, М3 

П4 

 Практическое занятие №14. Создание электронной таблицы, расчет по 

формулам 

2  М1, П4 

 Практическое занятие №15.  Построение и форматирование диаграмм. 2 М1, П4 

 Практическое занятие №16.  Построение графиков функций. Решение задач. 2 М1, П4, П6 

 Практическое занятие №17.  Выполнение вычислений в электронных 

таблицах. 

2  М1, П1,П3 

 Практическое занятие №18. Создание и редактирование рисунка. 2 М2, П8 

   Практическое занятие №19. Моделирование средствами графического 

редактора. 

2 М2, П2,П6 

 Практическое занятие №20. Обработка базы данных. 2 Л3, П2, П5, 

П7 

 Практическое занятие №21. Создание презентации в Power Point. 2 Л5, М5 



 

 

 

 

 Практическое занятие №22. Настройка эффектов и анимации в презентации. 2 Л5, М5 

Раздел 5. Телекоммуникационные 

технологии 

Содержание учебного материала 
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Тема 5.1.  Компьютерные сети.Работа 

с сетью Интернет. 

1.Компьютерные сети. Работа с сетью Интернет. Локальные компьютерные 

сети. Глобальная компьютерная сеть Интернет. Адресация в Интернете. 

Протокол передачи данных ТСР/1Р. Подключение к Интернету по 

коммутируемым телефонным каналам. 

2 Л3, Л5, М1, 

П10 

Тема 5.2.  Поиск информации в  

Интернете. 

2.Поиск информации в  Интернете. Информационные ресурсы общества. 

Информационная культура. 

2 Л4,  М3, П10 

Тема 5.3.  Примеры работы с 

Интернет-магазином 

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

2 Л4, М5, П9, 

П10 

 Практическое занятие №23.  Создание  ящика  электронной  почты  и 
настройка его параметров. 
Формирование адресной книги. 

2  М1, М3, П9  

 Практическое занятие №24. Работа с информационными и образовательными 

ресурсами. 

2 Л6, Л7, М6, 

П8, П9 

 Практическое занятие №25.  Совместная работа с документами Google. 2 Л6, Л7, М6, 

П8, П9 

 Контрольная  работа 2  Л4, М1, М2, 

М3,П4, П10 

 Итоговая аттестация в форме экзамена   

ИТОГО:  100  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы учебной дисциплины «Информатика»  

осуществляется  в ОГБПОУ «Старокулаткинский механико-технологический 

колледж»в учебном кабинете информатики, в котором имеется возможность 

обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в 

период вне-учебной деятельности обучающихся. 

В состав учебно-методического и материально-технического 

обеспечения программы учебной дисциплины «Информатика» входят: 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 ноутбук. 

Технические средства обучения: 

 мультимедиапроектор 

 персональные компьютеры 

 принтер со сканером 

 устройства вывода звуковой информации –  колонки для озвучивания 

всего кабинета. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Цветкова М. С., Великович Л. С. Информатика и ИКТ: учебник для 

студ. Учреждений сред. проф. образования. — М., 2014 

2. Малясова С. В., Демьяненко С. В. Информатика и ИКТ: Пособие для 

подготовки к ЕГЭ :учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования / под ред. М. С. Цветковой. —М., 2013. 

3. Астафьева Н. Е., Гаврилова С. А., Цветкова М. С. Информатика и ИКТ: 

Практикум для профессий и специальностей технического и 

социально-экономического профилей: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / под ред. М. С. Цветковой. — М., 

2014 

4. Цветкова М. С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ: практикум для 

профессий и специальностей естественно-научного и гуманитарного 

профилей : учеб. пособие для студентов Издательский центр 

«Академия», 2014 
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Дополнительные источники: 

1.Техническое обслуживание средств вычислительной техники: учеб. 

Пособие Логинов М. Д., Логинова Т. А.Издательский центр «Академия», 

2010 

2. Информатика и ИКТ. Базовый ур. 10-11 кл. И. Г. Семакин, Е.К.Хеннер 

БИНОМ. Лаборатория знаний 2014 

3. Информатика. Базовый уровень учебник для 11 класса И. Г. Семакин, 

Е. К. Хеннер, Т.Ю.Шеина  Издательский центр 

4. Информатика и ИКТ. Базовый уровень учебник Угринович Н.Д. 

БИНОМ. Лаборатория знаний 2015 

 

Интернет ресурсы: 

1. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов — ФЦИОР). 

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

образовательных ресурсов). 

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

курсу «Информатика»). 

4. www.megabook. ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы 

«Наука / Математика.Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и 

Интернет»). 

5. www. ict. edu. ru (портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании»). 

6. www. digital-edu. ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал 

цифрового образования»). 

7. www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам Российской Федерации). 

8. www. freeschool. altlinux. ru (портал Свободного программного 

обеспечения). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения программы общеобразовательной учебной 

дисциплины «Информатика» является формирование у обучающихся 

информационно-коммуникационной и проектной компетентностей, 

включающей умения эффективно и осмысленно использовать компьютер и 

информационные технологии для обеспечения своей учебной и будущей 

профессиональной деятельности, а также формирование общих 

компетенций (ОК). 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы   и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

 

• личностные: 

−− 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 

 

Контроль своевременного 

представления докладов, 

рефератов, презентаций 

выборочная проверка и 

экспертная оценка 

презентаций, кратких 

сообщений по рефератам. 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся при 

выполнении: 

 Практических работ, 

 Тестирования. 
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профессиональной деятельности на основе развития 

личных информационно-коммуникационных 

компетенций; 

 

• метапредметные: 

−− 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; 

    

 

Текущий контроль :  

- индивидуальный устный 

опрос, 

-фронтальный устный опрос, 

-тестовый контроль, 

-проверка и оценка отчётов 

по практическим работам, 

- анализ работы студента с 

учебниками, справочниками, 

научно-популярными 

изданиями, компьютерными 

базами, ресурсами сети 

Интернет. 

- контроль графика 

выполнения индивидуальной 

самостоятельной работы 

обучающегося; открытые 

защиты проектных работ 

 

• предметные: 

−− 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; 

Контроль своевременного 

представления докладов, 

рефератов, презентаций 

выборочная проверка и 

экспертная оценка 

презентаций, кратких 

сообщений по рефератам. 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся при 
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−− 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. 

 

выполнении: 

 Практических работ, 

 Тестирования, 

Контрольных работ. 


