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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информатика» 

1.1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Инфотматика» 

предназначена для реализации среднего общего образования в пределах программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 04.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» (углубленная подготовка), в соответствии с примерной программой 

общеобразовательной учебной дисциплины «Инфотматика». 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе требований: 

- Федерального государственного образовательного стандарта  среднего общего образования 

(далее – ФГОС СОО) (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 

413) с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 07.06.2017 №506. 

- Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-259); 

- Примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины (ПООП)    

«Информатика» для профессиональных образовательных организаций Одобрена Научно-

методическим советом Центра профессионального образования и систем квалификаций 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт развития 

образования» (ФГБУ «ФИРО») и рекомендована для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 375 от 23 
июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО» 

Программы: Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» 

для профессиональных образовательных организаций / М. С. Цветкова, И. Ю. Хлобыстова. — М. : 

Издательский центр «Академия», 2015., составленной в соответствии с изменениями, внесенными 

в Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования. Программа  предназначена  для  учителей,  работающих  по учебнику.  

Учебная дисциплина «Информатика» является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 04.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения» (углубленная подготовка), № 832 от 28.07.2014 г.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 
 Учебная дисциплина «Информатика» относится к профильным дисциплинам 

общеобразовательного цикла учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины  

Изучение «Информатики» на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

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. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ). 

В программе учебной дисциплины «Информатика» уточняется содержание учебного 

материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематика рефератов, 

индивидуальных проектов, виды самостоятельных работ с учетом специфики программ 

подготовки специалистов среднего звена, осваиваемой специальности. 

 

 

1.4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов:  

• личностных: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме. результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое 

и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 



- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

• метапредметных: освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. Метапредметные результаты 

освоения основной образовательной программы должны отражать: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 



- (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

• предметных: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в 

рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. Предметные результаты освоения 

основной образовательной программы должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности. Требования к предметным 

результатам освоения базового курса информатики должны отражать: 

 сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 

окружающем мире;  

 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);  

 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. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 

часов 2017 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  114 

в том числе:  

      лекции 46 



     практические занятия 68 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

Консультации - 

Промежуточная  аттестация в форме  Дифф. 

зачета 



 
2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Информационная 

деятельность человека 

Содержание учебного материала 8 2 

1.1. Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития 
технических средств и информационных ресурсов. 

1.2. Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной 
сфере, меры их предупреждения. Электронное правительство 

Практические занятия 12 2 

Информационные ресурсы общества. 

Образовательные информационные ресурсы. Работа с ними. 

Виды профессиональной информационной деятельности человека с использованием 
технических средств и информационных ресурсов социально-экономической 
деятельности (специального ПО, порталов, юридических баз данных, бухгалтерских 
систем). 
Правовые нормы информационной деятельности. 

Стоимостные характеристики информационной деятельности. 

Лицензионное программное обеспечение. 

Открытые лицензии. 

Обзор профессионального образования в социально-экономической деятельности, 
его лицензионное использование и регламенты обновления (информационные 
системы бухгалтерского учета, юридические базы данных). 

Портал государственных услуг. 

Самостоятельная работа 10 2 

Создание проекта: 

• Умный дом. 

• Коллекция ссылок на электронно-образовательные ресурсы на сайте 

образовательной организации по профильным направлениям подготовки. 

Раздел 2. 
Содержание учебного материала 8 2 



Информация и 

информационные 

процессы 

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

2.2. Основные информационные процессы и их реализация с помощью 
компьютеров: обработка, хранение, поиск и передача информации. 

 2.2.1. Принципы обработки информации при помощи компьютера. 
Арифметические и логические основы работы компьютера. Алгоритмы и способы их 
описания. 

2.2.2. Хранение информационных объектов различных видов на разных цифровых 
носителях. Определение объемов различных носителей информации. Архив 
информации. 

2.3. Управление процессами. Представление об автоматических и 
автоматизированных системах управления в социально-экономической сфере 
деятельности. 
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Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой 
информации и видеоинформации. 
Программный принцип работы компьютера. 

Примеры компьютерных моделей различных процессов. 

Проведение исследования в социально-экономической сфере на основе 
использования готовой компьютерной модели. 
Создание архива данных. 
Извлечение данных из архива. 

Файл как единица хранения информации на компьютере. 

Атрибуты файла и его объем. 

Учет объемов файлов при их хранении, передаче. 

Запись информации на компакт-диски различных видов. 

Организация информации на компакт-диске с интерактивным меню. 

АСУ различного назначения, примеры их использования. 

Демонстрация использования различных видов АСУ на практике в социально- 

экономической сфере деятельности. 

Самостоятельная работа 10 2 



Написать реферат по темам: 

• Создание структуры базы данных — классификатора. 

• Простейшая информационно-поисковая система. 

• Статистика труда. 

• Графическое представление процесса. 

Создать проект теста по предметам. 

Раздел 3. Средства 

информационных 

и 

коммуникационн

ых технологий 

Содержание учебного материала 8 2 

3.1. Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. 
Многообразие компьютеров. Многообразие внешних устройств, подключаемых к 

компьютеру. Виды программного обеспечения компьютеров. 
3.2. Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы пользователей 
в локальных компьютерных сетях. 
3.3. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. 
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Операционная система. 

Графический интерфейс пользователя. 

Примеры использования внешних устройств, подключаемых к компьютеру, в 
учебных целях. Программное обеспечение внешних устройств. Подключение внешних 
устройств к компьютеру и их настройка. 
Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с целями его 
использования для различных направлений профессиональной деятельности. 
Разграничение прав доступа в сети, общее дисковое пространство в локальной сети. 
Защита информации, антивирусная защита. 

Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. 

Профилактические мероприятия для компьютерного рабочего места в соответствии с 

его комплектацией для профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа 10 2 

Написать рефераты по темам: 

• Электронная библиотека. 

• Мой рабочий стол на компьютере. 

• Прайс-лист. 

• Оргтехника и специальность. 

• 



Раздел 4. 

Технологии 

создания и 

преобразования 

информационны

х объектов 

Содержание учебного материала 10 2 

4.1. Понятие об информационных системах и автоматизации информационных 
процессов. 

4.1.1. Возможности настольных издательских систем: создание, организация и 

основные способы преобразования (верстки) текста. 
4.1.2. Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка 
числовых данных. 
4.1.3. Представление об организации баз данных и системах управления ими. 
Структура данных и система запросов на примерах баз данных различного 
назначения: юридических, библиотечных, налоговых, социальных, кадровых и др. 
Использование системы управления базами данных для выполнения учебных заданий 
из различных предметных областей. 

 4.1.4. Представление о программных средах компьютерной графики, 

мультимедийных средах. 
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Использование систем проверки орфографии и грамматики. 

Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов 
(для выполнения учебных заданий). 

Программы-переводчики. Возможности систем распознавания текстов. 

Гипертекстовое представление информации. 

Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц для 
выполнения учебных заданий. 

Системы статистического учета (бухгалтерский учет, планирование и финансы, 

статистические исследования). Средства графического представления 

статистических данных (деловая графика). Представление результатов выполнения 

расчетных задач средствами деловой графики. 

Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, 
музеев, 

книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных областей. 

Электронные коллекции информационных и образовательных ресурсов, 
образовательные специализированные порталы. 

Организация баз данных. Заполнение полей баз данных. Возможности систем 
управления базами данных. Формирование запросов для поиска и сортировки 
информации в базе данных. 

Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов средствами 

компьютерных презентаций для выполнения учебных заданий. 

Использование презентационного оборудования. 

Примеры геоинформационных систем. 

Самостоятельная работа 10 2 

Написать рефераты по темам: 
• Ярмарка специальностей. 

• Реферат. 

• Статистический отчет. 

• Расчет заработной платы. 

• Бухгалтерские программы. 

• Диаграмма информационных составляющих. 

Раздел 5. 
Содержание учебного материала 10 2 



Телекоммуникацио

нн ые технологии 

5.1. Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных 

технологий. Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики 

подключения, провайдер. 
5.1.1. Поиск информации с использованием компьютера. Программные поисковые 

сервисы. Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации 
условия поиска. 

5.1.2. Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная 
связь. 

5.2. 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. 

5.3. 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.). 
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Браузер. 

Примеры работы с интернет-магазином, интернет-СМИ, интернет-турагентством, 
интернет-библиотекой и пр. 

Методы и средства сопровождения сайта образовательной организации. 

Пример поиска информации на государственных образовательных порталах. 

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

Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. 

Формирование адресной книги. 

Использование тестирующих систем в учебной деятельности в локальной сети 
профессиональной образовательной организации СПО. 

Участие в онлайн-конференции, анкетировании, дистанционных курсах, 
интернетолимпиаде или компьютерном тестировании. 

Самостоятельная работа 10 2 



Написать рефераты по темам: 

• Телекоммуникации: конференции, интервью, репортаж. 
 

 • Резюме: ищу работу. 

• Личное информационное пространство 

  

ВСЕГО  168  

 

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) 

  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-методический комплекс средств обучения, необходимых 

для выполнения образовательной программы; 

 учебники, дидактические материалы; 

 комплект типовых заданий, тестов, контрольных работ и т.п. для 

диагностики выполнения требований базового уровня образовательного 

стандарта; 

 правила техники безопасности работы и поведения в кабинете.      
     Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз 

данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2017 г.) 

1. Перечень ПО 

 

№п

/п 

Наименование ПО Производитель Способ распространения 

(лицензионное или 

свободно 

распространяемое) 

1 Операционная система тонких 

клиентов WTware 

WTware Лицензионное 

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное 

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное 

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное 

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное 

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное 

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное 

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное 

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное 

10 Касперский Лаборатория 

Касперского 

Свободно 

распространяемое 

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное 

12 Zoom Zoom Свободно 

распространяемое 

13 Discord  Discord Свободно 

распространяемое 

14 Skype  Skype Свободно 

распространяемое 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 



Основная 

1. Практикум по информатике и информационным технологиям Н.Д.Угринович ОАО 

Московские учебники, 2011 

 

Дополнительная литература 

2. Информатика и ИКТ: Практикум для профессий и специальностей технического и 

социально-экономического профилей: учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования 

3. Астафьева Н. Е., Гаврилова С. А., Цветкова М. С. М., 2014 

4. Информатика и ИКТ: учебник для студ. Учреждений сред. проф. Образования 

Цветкова М. С., Великович Л. С. М., 2014 

5. Информатика и ИКТ: практикум для профессий и специальностей естественно-

научного и гуманитарного профилей : учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования 

6. Цветкова М. С., Хлобыстова И.Ю. М., 2014 

 

Интернет-ресурсы 

7. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

— ФЦИОР). 

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

ресурсов). 

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

«Информатика»). 

10. www. lms. iite. unesco. org (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по 

информационным технологиям). 

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

ЮНЕ- 

12. СКО» по ИКТ в образовании). 

13. www.megabook. ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука / 

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

14. www. ict. edu. ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании»). 

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

образования»). 

16. www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

Российской Федерации). 

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

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

19. www. books. altlinux. ru/altlibrary/openoffice (электронная книга «ОpenOffice. org: 

Теория и практика»). 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(предметные) 

Формы и методы текущего контроля и 

оценки результатов обучения  



 сформированность представлений о роли 

информации и информационных 

процессов в окружающем мире;  

 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);  

 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. 

Формы контроля обучения:  

 оценка использования передачи 

информации по 

телекоммуникационным каналам в 

учебной и личной переписке и 

использования информационных 

ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и 

этических норм. 

 оценка использования организации 

индивидуального информационного 

пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов; 

 подготовка презентаций, рефератов  

 защита индивидуальных заданий 

проектного характера 

 домашние задания. 

Методы контроля и оценки результатов: 

 проверочные работы по темам;  

 тестирование;  

 традиционная система отметок в 

баллах за каждую выполненную 

работу, на основе которых 

выставляется текущая отметка;  

 мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым 

обучающимся;  

 оценка результатов изучения 

каждого учебного элемента;  

 самостоятельная работа 

 дифф. зачет 

 



 


