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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАТИКА» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности среднего профессионального 

образования 44.02.02 «Преподавание в начальных классах». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл подготовки и относится к 

базовым дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение 

следующих целей:   

- формирование  у  обучающихся  представлений  о  роли 

информатики и 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, вовлечённых 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.  

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  
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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, творческой и ответственной 

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 управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов;  

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе 

по решению общих задач, в том числе с использованием современных 

средств сетевых коммуникаций; 

- 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:  
- использовать различные виды познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применять основные методы познания (наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент) для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий;  

- использовать различные информационные объекты в изучении явлений и 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере;  

- использовать различные источники информации, в том числе пользоваться 

электронными библиотеками, умение критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников, в том 

числе из сети Интернет;  

- умение анализировать и представлять информацию, представленную 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;  
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- умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации средствами информационных и 

коммуникационных технологий;  

- определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

предметных:   
- сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

- владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов; 

- владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием 

основных конструкций программирования; умением анализировать 

алгоритмы с использованием таблиц; 

- владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; использование 

готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях 

и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о 

базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

- владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы 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 
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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. 

  
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 119 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 час; 
 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 119 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     теоретическое обучение (лекции) 28 

    лабораторные занятия 52 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

Форма контроля: 

 Другие формы контроля (контрольная работа), дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание программы дисциплины  

«Информатика»   

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 

часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Введение в 

дисциплину. 

Кодирование 

информации. 

Содержание учебного материала: 
Роль информационной деятельности в современном обществе, его экономической, 

социальной, культурной, образовательной сферах. Значение информатики при освоении 

специальностей СПО. 

Требования техники безопасности и санитарно-гигиенические нормы при работе с 

компьютером. 

Информация. Информационные объекты различных видов. Основные информационные 

процессы: хранение, передача и обработка информации. Восприятие, запоминание и 

преобразование сигналов живыми организмами. Роль информации в жизни людей. Понятие 

количества информации: различные подходы. Единицы измерения количества информации. 

2 1 

Лабораторное занятие: 
Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития технических 

средств и информационных ресурсов 

4 2 

Самостоятельная работа:  
Роль информации в жизни людей. 

3 3 

Тема 2. 

Представление 

числовой 

информации с 

помощью систем 

счисления. 

Информационная 

деятельность 

человека 

Содержание учебного материала: 
Система счисления. Позиционная система счисления. Перевод чисел в позиционных 

системах счисления. Арифметические операции. Компьютерное представление чисел. 

Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития технических 

средств и информационных ресурсов. Информационные ресурсы общества. 

Виды гуманитарной информационной деятельности человека с использованием 

технических средств и информационных ресурсов (в соответствии с направлением 

профессиональной деятельности). Стоимостные характеристики информационной 

деятельности. 

Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, 

меры их предупреждения. 

Лицензионные и свободно распространяемые программные продукты. Организация 

обновления программного обеспечения с использованием сети Интернет. 

2 1 

Лабораторное занятие: 4 2 
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Понятие информации и ее свойства. Цифровое представление и единицы измерения 

информации. Понятие системы счисления. 

Самостоятельная работа: 
Арифметические операции в позиционных системах счисления  

3 3 

Тема 3. 

Определение 

количества 

информации. 

Информация и 

информационные 

процессы 

 

Содержание учебного материала: 
Единицы измерения количества информации (бит, байт, Кб. Мб. Г'б). 

Подходы к понятиям информации и ее измерению. Информационные объекты различных 

видов. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Дискретное 

(цифровое) представление текстовой, графической, звуковой информации и 

видеоинформации. 

Принципы обработки информации при помощи компьютера. Арифметические и логические 

основы работы компьютера. Компьютер как исполнитель команд. Программный принцип 

работы компьютера. Компьютерные модели. 

Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров: хранение, 

поиск и передача информации. 

Хранение информационных объектов различных видов на разных цифровых носителях. 

Определение объемов различных носителей информации. Архив информации. 

Управление процессами. Представление об автоматических и автоматизированных системах 

управления. 

2 1 

Лабораторное занятие: 
Усвоить способы обработки, хранения, поиска и передачи информации. 

 

4 2 

Самостоятельная работа: 
Контрольная работа 
Информация и информационные процессы 

3 3 

Тема 4. 

Аппаратная 

реализация ПК. 

Средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

Содержание учебного материала: 
Принцип открытой архитектуры ПК. Процессор, его характеристики. Виды памяти. 

Устройства ввода-вывода. Выбор конфигурации ПК в зависимости от его назначения. 

Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. Многообразие 

компьютеров. Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру. Виды 

программного обеспечения компьютеров. 

Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы пользователей в 

локальных компьютерных сетях. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Защита информации, антивирусная 

2 1 
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защита. 

Лабораторное занятие: 
Управление процессами. Понятие об автоматизации информационных процессов. Виды 

систем управления в социально-экономической сфере деятельности. 

 

4 2 

Самостоятельная работа: 
Внешняя (долговременная) память 

3 3 

Тема 5. 

ОС: назначение и 

состав. Загрузка ОС. 

Программная 

обработка 

данных Файлы и 

файловая 

система. 

Содержание учебного материала: 
Назначение операционной системы. Составные части ОС. Загрузка операционной системы. 

Графический интерфейс Windows (рабочий стол, меню, окно, пиктограмма, работа с 

мышью). 

Программная обработка данных: данные, программа, программное обеспечение. Структура 

ПО (системное ПО, прикладное ПО). Файл. Имя файла. Типы файлов. Файловая система. 

Путь к файлу. Файловые менеджеры. 

2 1 

Лабораторное занятие: 
Состав персонального компьютера. Многообразие внешних устройств, подключаемых к 

компьютеру. Программное обеспечение ПК. 

 

4 2 

Самостоятельная работа: 
Логическая структура дисков. Форматирование дисков 

3 3 

Тема 6. 

Компьютерные 

вирусы и 

антивирусные 

программы. 

Технологии 

создания и 

преобразования 

информационных 

объектов 

Содержание учебного материала: 
Компьютерные вирусы и антивирусные программы. Типы компьютерных вирусов 

(файловые вирусы, загрузочные вирусы, макровирусы, сетевые вирусы). 

Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процессов. 

Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основные способы 

преобразования (верстки) текста. 

Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка числовых 

данных, графическая обработка статистических таблиц. 

Представление об организации баз данных и системах управления ими. Структура данных и 

система запросов на примерах баз данных различного назначения: юридических, 

библиотечных, социальных, кадровых и др. Использование системы управления базами 

данных для выполнения учебных заданий из различных предметных областей. 

Представление о программных средах компьютерной графики, презентациях и 

мультимедийных средах. 

2 1 
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Лабораторное занятие: 
Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Защита информации и её виды. 

 

4 2 

Самостоятельная работа: 
Компьютерные вирусы и антивирусные программы. 

3 3 

Тема 7. 

Технология 

создания и 

обработки 

текстовой 

информации. 

Содержание учебного материала: 
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. Параметры 

страницы. 

Форматирование абзацев. Форматирование символов. Вставка рисунков. Многоколоночная 

верстка. 

Оформление буквицы. Вставка объектов WordArt.Вывод документов на печать. Списки. 

Нумерованные списки. Маркированные списки. Многоуровневые списки. Таблицы. 

Редактирование структуры таблиц. Форматирование таблицы. 

2 1 

Лабораторное занятие: 
Технологии обработки текстовой информации. Возможности настольных издательских 

систем: создание, организация и основные способы преобразования (верстки) текста. 

 

4 2 

Самостоятельная работа: 
Списки. Таблицы. Форматирование символов. 

3 3 

Тема 8. 

Технология 

создания и 

обработки 

числовой 

информации. 

Содержание учебного материала: 
Электронные таблицы. Основные элементы: ячейка, строка, столбец, лист, книга. Типы 

данных: число, текст, формула. Относительные и абсолютные ссылки. Автозаполнение 

2 1 

Лабораторное занятие: 
Создание, редактирование и форматирование документов в электронных таблицах. 

Построение и форматирование диаграмм различного типа. Построение графиков. 

Обмен данными между MSWordи Excel 

4 2 

Самостоятельная работа: 
Таблицы. Форматирование таблиц  

3 3 

Тема 9. 

Технология 

создания и 

Содержание учебного материала: 
Виды компьютерной графики. Типы графических файлов. Растровая трафика. Векторная 

графика. 

2 1 
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обработки 

графической 

информации 

Графические редакторы: растровые редакторы: векторные редакторы. Форматы 

графических файлов. 

Лабораторные занятие: 
Представление об организации баз данных и системах управления базами данных. 

 

4 2 

Самостоятельная работа: 
Системы автоматизированного проектирования 

3 3 

Тема 10. 

Локальные 

компьютерные сети. 

Глобальная 

компьютерная 

сеть Интернет. 

Содержание учебного материала: 
Возможности и преимущества сетевых технологий. Локальные сети. Топологии локальных 

сетей (кольцо, звезда, шина, сеть). Глобальная сеть Интернет. Адресация в Интернете. 

2 1 

Лабораторное занятие: 
Представление о программных средах компьютерной графики, мультимедийных средах. 

 

4 2 

Самостоятельная работа: Адресация в глобальной сети Интернет, преимущества над 

локальными. 

3 - 

Тема 11. 

Электронная почта 

и телеконференции. 

Поиск 

информации в 

Интернете. 

 

Содержание учебного материала: 
Электронная почта, адрес электронный почты, функционирование электронной почты. 

Почтовые программы. 

2 1 

Лабораторное занятие: 
Понятие телекоммуникационных технологий. Понятие локальной сети и организация 

работы в ней. 

 

4 2 

Самостоятельная работа: 
Телеконференции. WWW. URL_-адрес. Браузеры. Поисковые информационные системы 

3 3 

Тема 12 

Работа в среде 

Бейсик 

по алгоритмам 

Содержание учебного материала: 
Введение в язык программирования. Основные типы данных. Основные алгоритмические 

конструкции языка и соответствующие им операторы языка программирования. 

Подпрограммы. 

Структурные типы данных. Поиск и упорядочение элементов массива. 

Основные типы алгоритмов: линейные, разветвляющиеся 

3 1 

Лабораторное занятие: 
Интернет-технологии, Сайты и их создание. 

4 2 

Самостоятельная работа: 
Алгоритмическая структура «разветвление» Алгоритмическая структура «цикл» 

3 3 
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Тема 13 

Графические 

примитивы 

Телекоммуникацион

ные технологии 

Содержание учебного материала: 
Оператор закраски. Правила закраски. Построение простых изображений. Правило 

построения сложных изображений. Оператор с заранее известным числом повторений. 

Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных 

технологий. Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики 

подключения, провайдер. 

Поиск информации с использованием компьютера. Программные поисковые 

сервисы. Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. 

Комбинации условия поиска. Пример поиска информации на государственных 

образовательных порталах. 

Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь. 

Методы и средства создания и сопровождения сайта. 

Возможности сетевого программного обеспечения для организации личной и 

коллективной деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: 

электронная почта, чат, видеоконференция, интернет-телефония. Примеры 

сетевых информационных систем для различных направлений 

профессиональной деятельности (социальные сети, интернет-СМИ, 

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

3 1 

Лабораторное занятие: 
Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной 

деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях. 

4 2 

Самостоятельная работа 
Контрольная работа Графика в Бейсике 

3 3 

Всего: 119  

 

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) 

 

Индивидуальный проект - особая форма организации образовательной деятельности обучающихся, структура 

которой приближена к формату научного исследования и содержит доказательство актуальности избранной темы, 
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определение научной проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, источников, 

историографии, обобщение результатов, выводы. 

 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством преподавателя согласно 

выбранной теме в рамках данной дисциплины или в числе других изучаемых учебных предметов. 

 

Темы рефератов (докладов, проектов): 

- Умный дом  

- Создание структуры базы данных – классификатора  

- Простейшая информационно-поисковая система  

- Статистика труда  
- Графическое представление процесса  
- Проект Тест по предметам  

- Мой рабочий стол» на компьютере  

- Прайс-лист 
- Оргтехника и специальность» 

- Ярмарка специальностей  

- Статистический отчет  

- Расчет заработной платы  

- Бухгалтерские программы  

- Диаграмма информационных составляющих  

- Телекоммуникации: конференции, интервью, репортаж  

- Резюме: ищу работу  

- Личное информационное пространство  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории информатики и 

информационно-коммуникационных технологий. Лаборатория укомплектована 

специализированной мебелью, отвечающей всем установленным нормам и 

требованиям стол ученический двухместный, стул ученический, стол для 

преподавателя, стул для преподавателя, шкаф двустворчатый, оснащен 

компьютерной с доступом в Интернет, техническими средствами обучения 

(переносным мультимедийным оборудованием); наглядные пособия – таблицы для 

оформления кабинета, плакаты, учебные материалы. 

3.2. Методические рекомендации к выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, выполняемая по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых особенно 

выделяются: 

- развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение к 

творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей 

студентов); 

- ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается ускорение и 

мотивация); 

- воспитательная (формируются и развиваются профессиональные качества 

специалиста); 

- исследовательская (новый уровень профессионально-творческого мышления); 

- информационно-обучающая (учебная деятельность студентов на аудиторных 

занятиях). 

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, 

которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных 

пособий, первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых 

занятиях, выполнение заданий преподавателя. 

Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более глубокое 

изучение студентами отдельных вопросов курса с использованием рекомендуемой 

дополнительной литературы и других информационных источников. 

Задачами самостоятельной работы студентов являются: 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 

- формирование умения использовать справочную литературу; 

- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы работы, как: 

1. Индивидуальные занятия (домашние занятия): 

- изучение программного материала дисциплины (работа с учебником и 

конспектом лекции); 

- изучение рекомендуемых литературных источников; 
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- конспектирование источников; 

- выполнение контрольных работ; 

- работа со словарями и справочниками; 

- работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet; 

- составление плана и тезисов ответа на лекции; 

- выполнение тестовых заданий; 

- решение задач; 

- подготовка презентаций; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- аннотирование, реферирование, рецензирование текста; 

- написание эссе, тезисов, докладов, рефератов; 

- работа с компьютерными программами; 

- подготовка к зачету (дифференцированному зачету), экзамену и другим 

формам контроля. 

2. Групповая самостоятельная работа студентов: 

- подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм 

обучения (круглые столы, деловые игры); 

- анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др.: 

- участие в Интернет - конференциях. 

3. Получение консультаций для разъяснений по вопросам изучаемой 

дисциплины. 

Наиболее часто при изучении дисциплины используются следующие виды 

самостоятельной работы студентов: 

- поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников 

информации) по заданной теме; 

- подготовка рефератов; 

- подготовка докладов. 

Реферат - форма письменной работы. Как правило, реферат является 

самостоятельным библиографическим исследованием студента, носящим 

описательно-аналитический характер. Объем реферата может достигать 10-

15 страниц. Подготовка реферата подразумевает самостоятельное изучение 

студентом нескольких литературных источников (монографий, научных 

статей и т.д.) по теме, не рассматриваемой подробно на лекции, 

систематизацию материала и краткое его изложение. Цель написания 

реферата - привитие навыков краткого и лаконичного представления 

собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. 

Работа студента над рефератом включает следующие операции: 

- рассмотрение темы (по её названию); 

- выявление литературных источников по данной теме; 

- ознакомление с содержанием источников, направленным на осмысление его 

внешней и внутренней структуры;  

- работа над выделением главных смысловых компонентов текста (ключевых 

слов и предложений);  
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- отбор наиболее важных сведений из выделенных фрагментов;  

- составление «связок» из отобранного материала в соответствии с логикой 

изложения фактов;  

- написание реферата.  

Реферат в структурном отношении должен включать:  

- содержание; 

- введение;  

- собственно реферативную часть (изложение основных положений по плану 

с соответствующими названиями и нумерацией);  

- заключение;  

- список использованной литературы. 

Текст реферата должен иметь связанное, цельное построение. Содержание 

реферата должна пронизывать главная идея, которая объединяет все 

информационные элементы источников, а также приводимые факты. При 

этом допускается сохранение отдельных структурных элементов оригинала. 

Однако не допустимо простое переписывание положение литературных 

источников. Язык должен быть кратким, ясным, доступным.  

Реферат оценивается исходя из следующих критериев:  

- поставлена ли цель в работе;  

- сумел ли студент самостоятельно составить логический план к теме и 

реализовать его;  

- каков научный уровень реферата;  

- собран ли достаточный фактический материал;  

- удалось ли раскрыть тему;  

- показана ли связь рассматриваемой темы с современными проблемами 

науки и общества, со специальностью студента;  

- каков авторский вклад в систематизацию, структурирование материала, в 

составлении заключения; - достигнута ли цель работы.  

Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины 

способствует подготовка студентами докладов.  

Доклад – это самостоятельная работа, анализирующая и обобщающая 

публикации по заданной тематике, предполагающая выработку и 

обоснование собственной позиции автора в отношении рассматриваемых 

вопросов. Написанию доклада предшествует изучение широкого круга 

первоисточников, монографий, статей, обобщение личных наблюдений. 

Работа над докладом способствует развитию самостоятельного, творческого 

мышления, учит применять полученные знания на практике при анализе 

различных актуальных проблем. Рекомендуемое время доклада - 10-12 

минут.  

 Непременным условием закрепления теоретических и практических знаний 

студентов является выполнение ими домашних заданий.  

Институт обеспечивает учебно-методическую и материально-техническую 

базу для организации самостоятельной работы студентов.  

Библиотека Института обеспечивает:  
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- учебный процесс необходимой литературой и информацией (комплектует 

библиотечный фонд учебной, методической, научной, периодической, 

справочной и художественной литературой в соответствии с учебными 

планами и программами, в том числе на электронных носителях);  

- доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность 

выхода в Интернет.  

Кафедры разрабатывают: учебно-методические материалы, программы, 

пособия, материалы по учебным дисциплинам в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. Учебные 

программы раскрывают рекомендуемый режим и характер различных видов 

учебной работы (в том числе самостоятельной работы над рекомендованной 

литературой). Для подготовки к занятиям, текущему контролю и 

промежуточной аттестации студенты могут воспользоваться электронной 

библиотекой Института, где они имеют возможность получить доступ к 

учебно-методическим материалам как библиотеки Института, так и иных 

электронных библиотечных систем. В свою очередь, студенты могут взять на 

дом необходимую литературу по, а также воспользоваться читальным залом. 

3.3. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература 
Информатика для гуманитариев : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Г. Е. Кедрова [и др.] ; под редакцией 

Г. Е. Кедровой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 439 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10244-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456496 

Новожилов, О. П.  Информатика : учебник для среднего профессионального 

образования / О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 620 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-9916-8730-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/427004 

Дополнительная литература 
Зимин, В. П.  Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 1 : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / В. П. Зимин. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 126 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11851-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453928 

Зимин, В. П.  Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 2 : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / В. П. Зимин. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 153 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11854-4. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453950 
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Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для 

среднего профессионального образования / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 

4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 383 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03051-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449286 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

 http://fcior.edu.ru  –  Федеральный  центр  информационно- 

образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

 http://school-collection.edu.ru/ – Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

 http://www.intuit.ru/studies/courses – открытые Интернет-курсы «Интуит» по 

курсу «Информатика»   

http://lms.iite.unesco.org/ – Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» 

по информационным технологиям  

http://ru.iite.unesco.org/publications/ – открытая электронная библиотека  

«ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании    

http://www.megabook.ru/ – Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы 

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

http://www.ict.edu.ru – Портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании»   

http://digital-edu.ru/ – справочник образовательных ресурсов «Портал 

цифрового образования»  

http://window.edu.ru/ – Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

Российской Федерации  

http://freeschool.altlinux.ru/ – Портал Свободного программного обеспечения 

http://heap.altlinux.org/issues/textbooks/  – Учебники и пособия по Linux 

http://books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice – электронная книга  

«ОpenOffice.org: Теория и практика»  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
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а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 
Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  
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, 

творческой и ответственной 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 управлять своей познавательной 

деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том 

числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов;  

- умение выстраивать конструктивные 

взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с 

использованием современных средств сетевых 

коммуникаций; 

- 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:  
- использовать различные виды познавательной 

деятельности для решения информационных 

задач, применять основные методы познания 

(наблюдение, описание, измерение, эксперимент) 

для организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий;  

- использовать различные информационные 

- устный опрос; 

- письменный опрос; 

- письменная проверочная работа 

- написание конспектов; 

- написание рефератов; 

- экспертная оценка подобранной 

информации по данной теме. 

- тестирование; 

- созданных электронных 

презентаций, 

-экспертное наблюдение и оценка 

качества выполненной работы на 

практических занятиях,   

- экспертное наблюдение и оценка 

правильности и последовательности 

поэтапного выполнения действий во 

время практических работ, 

индивидуальных заданий, 

- оценка созданных электронных 

презентаций;  
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объекты в изучении явлений и процессов, с 

которыми возникает необходимость сталкиваться 

в профессиональной сфере;  

- использовать различные источники 

информации, в том числе пользоваться 

электронными библиотеками, умение критически 

оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников, в том 

числе из сети Интернет;  

- умение анализировать и представлять 

информацию, представленную 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;  

- определять цели, составлять планы 

деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

предметных:   
- сформированность представлений о роли 

информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

- владение навыками алгоритмического 

мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

- владение умением понимать программы, 

написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать 

алгоритмы с использованием таблиц; 

- владение стандартными приемами написания на 

алгоритмическом языке программы для решения 

стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких 

программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной 

специализации; 

- сформированность представлений о 

компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и 
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моделируемого объекта (процесса); о способах 

хранения и простейшей обработке данных; 

понятия о базах данных и средствах доступа к 

ним, умений работать с ними; 

- владение компьютерными средствами 

представления и анализа данных; 

- сформированность базовых навыков и умений 

по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при 

работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и 

работы 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 
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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. 

 

 


