
 

 

 

 

 



 2 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» разработана на 

основе примерной программы общеобразовательной дисциплины «Информатика» 2015 г., 

рекомендованной ФГАУ «ФИРО», в ред. 2017 г.;  

в соответствии с ФГОС СОО (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 г. №413 (с 

изменениями и дополнениями) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»);   

скорректирована в соответствии с Программой воспитания и социализации обучающихся при 

получении среднего общего образования (п.18.2.3. ФГОС СОО); 

по специальностям среднего профессионального образования: 53.02.01 «Музыкальное образование» 

укрупненной группы специальностей 53.00.00 Музыкальное искусство, 44.02.02 «Преподавание в 

начальных классах», 44.02.01 «Дошкольное образование», 44.02.04 «Специальное дошкольное 

образование» укрупненной группы специальностей 44.00.00 Образование и педагогические науки.  

 

 

Организация-разработчик:  

государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области «Тульский 

педагогический колледж» 

 

Разработчики: Корогодина Алёна Игоревна, преподаватель ГПОУ ТО «Тульский педагогический 

колледж»,  

Никифорова Татьяна Германовна, преподаватель ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж», 

Почётный работник СПО РФ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рассмотрена на заседании ПЦК математики, информатики и естественнонаучных дисциплин прю №7 от 16.06.2020. 

Принята педагогическим советом ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж», протокол №330 от 16.06.2020. 

Утверждена   директором ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж», приказ 159-од от 18.06.2020.



 3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

 стр. 

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

2. СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ    УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5 

3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ   РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10 

4. КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ   ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

12 

 

 



 4 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информатика  

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью общеобразовательного 

цикла дисциплин основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальностям   44.02.02 «Преподавание в начальных 

классах», 44.02.01 «Дошкольное образование», 44.02.04   «Специальное 

дошкольное образование» укрупненной группы 44.00.00 Образование и 

педагогические науки педагогического образования и 53.02.01 «Музыкальное 

образование»  укрупненной группы 53.00. 00 Музыкальное искусство  

  

 1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:   входит в общеобразовательный цикл дисциплин 

 

1.3. 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 инфор-

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

нимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете; 

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития; 

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовы-

вать информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и твор-

ческих способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

• приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий 

в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной, деятельности; 

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной дея-

тельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информаци-

онных 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 «Информатика» обеспечивает дости-

жение 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 и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

- умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной дея-

тельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в профессио-

нальной области, используя для этого доступные источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств 

сетевых коммуникаций; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с исполь-

зованием современных электронных образовательных ресурсов; 

- умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 

средств информационно-коммуникационных технологий как в профессио-

нальной деятельности, так и в быту; 

- готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 

информационно-коммуникационных компетенций; 

• метапредметных: 

- умение определять цели, составлять планы деятельности и определять сред-

ства, необходимые для их реализации; 

- использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности с использованием инфор-

мационно-коммуникационных технологий; 

- использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и 

процессов; 

- использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

- умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах; 

- умение использовать средства информационно-коммуникационных 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 представ-

ляемой информации средствами информационных и коммуникационных 
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технологий; 

• предметных: 

- сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

- владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов фор-

мального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 

конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

- использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

- владение способами представления, хранения и обработки данных на ком-

пьютере; 

- владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

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 кон-

струкций языка программирования; 

- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; 

- понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

- применение на практике средств защиты информации от вредоносных про-

грамм, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с инфор-

мацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   - 117  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -    78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося    -  39 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 60 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  10 

Домашняя работа 39 

Итоговая аттестация в форме                  дифференцированного зачета 
 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информатика» 
     

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Урове
нь 

 
усвоен

ия 
1 2 3 4 

Раздел 1. 
Информационная 

деятельность 
человека 

I семестр (38 часов)   

 

Тема 1.1. Основные 

этапы развития 

информационного 
общества.  

Содержание учебного материала  

4 

 
1 Роль информационной деятельности человека в современном обществе. 1 
2 Основные этапы развития информационного общества. 2 
3 Этические и правовые нормы информационной деятельности человека. 3 
4 Правонарушения в информационной сфере и меры их предупреждения. 3 

Тема 1.2. История 
развития 

вычислительной 
техники.   

 

Содержание учебного материала 
2 

 
1 История развития вычислительной техники. 2 
2 Этапы развития технических средств и информационных ресурсов. 2 
Самостоятельная работа 
- выполнение поиска информации в сети Интернет,  
- оценка достоверности информации в результате сопоставления различных источников 

2  

Раздел 2. Средства 
информационных и 
коммуникационных 

технологий 

 

  

Тема 2.1. Архитектура 

современного 

компьютера. 
Аппаратное и 

программное 

обеспечение. 
 
 

Практические занятия 
1. Знакомство с кабинетом ВТ и рабочим местом. 

2. Прохождение инструктажа по технике безопасности и гигиеническим требованиям при использовании средств ИКТ. 

3. Изучение архитектуры современного компьютера. 

4. Знакомство с основными характеристиками компьютеров. 
5. Изучение аппаратного и программного обеспечением компьютера. 

6. Знакомство с многообразием внешних устройств, подключаемых к компьютеру. 

7. Классификация видов ПО, определение функций и назначения операционных систем. 

8. Использование аппаратного  и программного обеспечения ПК.  

8 

 

Самостоятельная работа 

- оформление схемы внутреннего устройства ПК; 

- выполнение сборки ПК, подключение устройств; 

- составление таблицы периферийных устройств ПК; 

- таблитизированный анализ операционных систем ПК 

8 

Тема 2.2. Организация 

личного 
информационного 

пространства.  

 
 

Практические занятия 
1. Знакомство с графическим интерфейсом пользователя. 

2. Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

3. Организация личного информационного пространства. 

4. Изучение способов защиты информации от несанкционированного доступа, установка антивируса. 

4 

Самостоятельная работа 

- выполнение установки антивируса, 
2 
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- аналитическое описание конфигурации компьютера для учителя 

  

 

Тема 2.3. Аппаратные 

устройства и 
программные средства 

в различных видах 

профессиональной 

деятельности. 
 

Практические занятия 
1. Использование аппаратных устройств в различных видах профессиональной деятельности. 

2. Использование программных средств в различных видах профессиональной деятельности. 

3. Изучение функциональных возможностей  клавиатуры.  
4. Знакомство с алфавитно-цифровыми, служебными и функциональными клавишами. 

5. Выполнение практической работы на клавиатурном тренажере.  

6 

Самостоятельная работа 
- отработка техники набора текста на клавиатурном тренажере 

2 

Раздел 3. 
Информация и 

информационные 
процессы 

 

 

 

Тема 3.1. 

Универсальность 

дискретного 
представления 

информации. 
 

Содержание учебного материала 

3 

 

1 Различные подходы к определению понятия информации. Единицы измерения информации. 3 

2 Универсальность дискретного представления информации. 2 

3 Методы измерения количества информации. 2 

Практические занятия 
1. Знакомство с системами счисления и основами логики. 
2. Перевод чисел из одной системы счисления в другую.   

3 
 

Самостоятельная работа 

- выполнение перевода чисел из одной системы счисления в другую 2 
 

Тема 3.2. 

Арифметические и 

логические основы 
работы компьютера. 

Алгоритмизация. 
 

 

 

 

Практические занятия 
1. Знакомство с принципами обработки информации компьютером. 

2. Знакомство с арифметическими и логическими основами работы компьютера. 

3. Использование алгоритма как способа автоматизации деятельности.  
4. Знакомство с видами и назначением информационных моделей, описывающих реальные объекты или процессы.  

5. Использование информационных моделей в учебной и познавательной деятельности.  

6. Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования. 

7. Обобщение учебного материала семестра, подведение итогов. 

8 

 

 II семестр (40 часов)    

Тема 3.3. 

Классификация 

информационных 

процессов. Реализация 
информационных 

процессов средствами 

ИКТ. 
 

Содержание учебного материала   

1 Классификация информационных процессов в различных системах и их реализация средствами ИКТ. 1 2 

Практические занятия 
1. Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. 

2. Поиск информации с использованием компьютера. 

3. Изучение назначения и возможностей сетевого ПО.  
4. Систематизация поиска и хранения информации. 

5. Организация файловой системы. 

6. Выбор способа хранения информации. 

7 
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 7. Работа с цифровыми носителями информации. 

Самостоятельная работа 
- подготовка сообщений 
- выполнение различных операций с файлами и папками; 

- использование цифровых носителей информации. 

 

2 

 

Раздел 4. Технологии 
создания и 

преобразования 
информационных 

объектов 

 

 

 

Тема 4.1. Применение 
информационных 

технологий в 

обучении. 
Автоматизированные 

средства и технологии 

организации текста.  
 

 

Содержание учебного материала 

4 

 

1 Понятие информационной технологии и средств   информационных технологий. 2 

2 Виды и области применения информационных технологий. 2 

3 Текст как информационный объект. 3 

4 Автоматизированные средства и технологии организации текста. 3 

Практические занятия 
1. Изучение возможностей текстовых редакторов  

2. Знакомство с технологией организации текста 

3. Изучение приемов преобразования текстов. Использование объектов WordArt. 

4. Использование основных приемов преобразования текста.  
5. Знакомство с гипертекстовым представлением информации. 

6. Создание гиперссылок 

6  

Самостоятельная работа 

- создание текстовых документов средствами текстового редактора; 

- оформление текстовых материалов с использованием WordArt; 

- установка гиперссылок в текстовом документе. 

3  

Тема 4.2. 

Динамические 

(электронные) 
таблицы как 

информационные 

объекты.  Средства и 

технологии работы с 
графикой. 
 

 

 

 

Содержание учебного материала 

4 

 

1 Динамическая (электронная) таблица  как информационный объект. 3 

2 Средства и технологии работы с таблицами. 3 

3 Принципы работы электронных таблиц 3 

4 Основные способы представления математических зависимостей между данными. 2 

Практические занятия 
1. Применение технологии организации таблицы. 

2. Использование электронных таблиц для обработки числовых данных. 
3. Построение диаграммы. Обработка данных. 

4. Знакомство с графическими информационными объектами. 

5. Исследование средств и технологий работы с графикой. 

6. Создание и редактирование графических информационных объектов. 

6  

Самостоятельная работа 

- создание электронной таблицы средствами  табличного процессора; 
2  
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- выполнение рисунка с использованием графического редактора  

Тема 4.3. Понятие о 
мультимедийных 

средах. Системы 

управления базами 

данных. 
 

Практические занятия 
1. Знакомство с понятием о мультимедийных средах. 

2. Исследование назначения баз данных, систем управления базами данных. 

3. Осуществление поиска информации в базе данных. 

4. Создание баз данных при решении учебных и практических задач.  

5. Ведение и использование баз данных: просмотр, редактирование, сохранение записей в базах данных.  

6  

Самостоятельная работа 

- организация базы данных 

- изучение возможностей мультимедийной презентации 

4  

Раздел 5. 
Телекоммуникацион

ные технологии 

 
 

 

Тема 5.1. Технические 

и программные 
средства 

телекоммуникационн

ых технологий. 
Интернет-технологии. 

 

Практические занятия 
1. Обзорное знакомство с техническими и программными средствами телекоммуникационных технологий, Интернет-

технологиями. 
2. Работа в локальных и глобальных компьютерных сетях. Знакомство с поисковыми информационными системами. 

2 

 

Самостоятельная работа 

- выполнение поиска информации средствами Интернет-технологий 2 

Тема 5.2. Локальные и 

глобальные 

компьютерные сети. 
Поисковые 

информационные 

системы.  

Практические занятия   

1. Организация поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

2. Организация коллективной деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях.  

3. Методы и средства создания и сопровождения сайта. 

4. Дифференцированный зачет 

4 

 

Самостоятельная работа над проектом 
Примерные темы индивидуальных проектов: 
− проект теста по предметам 
− создание средствами MS Office электронной тетради;  
− создание средствами MS Office журнальной статьи;  
− создание средствами MS Office электронной доски объявлений; 
− создание средствами MS Office газеты; 
− создание средствами MS Office плаката; 
− создание интерактивной презентации «Умный дом»; 
− создание интерактивной презентации «Искусственный интеллект»; 
− создание интерактивной презентации «История развития вычислительной техники»; 
− создание интерактивной презентации «Системы счисления»; 
− создание материальной модели «Абак»; 
− создание материальной модели «Палочки Дж. Неппера»; 
− создание материальной модели «Системный блок ПК»; 
− создание материальной модели «Перфокарты». 
− Информатизация общества: основные проблемы на пути к ликвидации компьютерной безграмотности; 
− Система защиты информации в Интернете; 
− Правонарушения в области информационных технологий; 

10 
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− Преимущества и недостатки работы с ноутбуком, нетбуком, карманным компьютером; 
− Негативное воздействие компьютера на здоровье человека и способы защиты. 

Всего: 117  



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета   

информатики 

 

 Оборудование учебного кабинета:   

    -    рабочие места по количеству обучающихся  и рабочее место преподавателя, 

объединенные в единую локальную сеть с выходом в Интернет (одно рабочее место 

включает стандартный набор устройств ПК);  

   -     лицензионное программное обеспечение; 

 магнитно-маркерная доска; 

 учебно-методический комплект по предмету; 

 методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов; 

 методические рекомендации к практическим и лабораторным работам; 

 раздаточный дидактический материал. 

 

Технические средства обучения: многофункциональное устройство для 

сканирования, копирования информации и вывода на печать, персональные 

компьютеры. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 
 

1. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю.. Информатика : Учебник. – М.: 2017 

2. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика: Практикум для профессий и специальностей 

естественно-научного и гуманитарного профилей. – М.: 2017 

3. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. и др. Информатика: электронный учебно-методический 

комплекс .– М., 2017 

 

Дополнительные источники: 
1. Информатика и ИКТ. 10 класс. Базовый уровень [Текст] / Под ред. Проф. Н.В. Макаровой.- СПб.: 

Питер, 2013. - 256с. 

2. Информатика и ИКТ. 11 класс. Базовый уровень [Текст] / Под ред. Проф. Н.В. Макаровой.- СПб.: 

Питер, 2013. - 224с. 

3. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. Учебник для 10-11 классов  

[Текст] / Н.Д.Угринович.- 2-е изд.-М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.-511с.  

4. Журналы «Информатика и образование», «Мир IIК», «Компьютерра», «Hard и Soft», «Домашний 

компьютер». 

5. Мельников В.П. , Клейменов С.А. , Петраков А.В. Информационная безопасность: Учебное 

пособие / под ред. С.А. Клейменова. – М.: 2013 

6. Могилев А.В. и др. Информатика: Учеб. пособие для студентов педагогических вузов. М.: 

Академия, 2012. 

7. Новожилов Е.О. , Новожилов О.П. Компьютерные сети: учебник. – М.:2013 

8. Парфилова Н. И. , Пылькин А. Н. , Трусов Б. Г. Программирование: Основы алгоритмизации и 

программирования: учебник / под ред. Б. Г. Трусова. – М.: 2014 

9. Примерные программы дисциплины Информатика и ИКТ по специальностям среднего 

профессионального образования. [Текст] - М.: Издательский отдел ИПР СПО, 2010. 

10. Фролов М. Учимся работать на компьютере. [Текст] - М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2013. 

 
INTERNET – ресурсы:  

1. Каталог видеоуроков TeachVideo.ru. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http:// 

www.teachvideo.ru/ свободный.- Загл. с экрана. 

2. Электронный журнал «Информатика и информационные технологии в образовании». 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rusedu.info/ свободный.- Загл. с экрана. 

3. Экономическая информатика. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lessons-

tva.info/edu/e-informatika.html свободный.- Загл. с экрана. 

4. Информатика и ИКТ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://ru.wikipedia.org/w/index.php свободный.- Загл. с экрана. 

5. Мир информатики. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://jgk.ucoz.ru/dir/ свободный.- 

Загл. с экрана. 

6. Информационно-образовательный портал для учителя информатики и ИКТ. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.klyaksa.net/ свободный.- Загл. с экрана. 

7. Методическая копилка учителя информатики. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 

www.metod-kopilka.ru/page-2-1-4-4.html свободный.- Загл. с экрана. 

8. Азбука компьютера и ноутбука. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.computer-

profi.ru/ свободный.- Загл. с экрана. 

9. Интернет-проект поддержки музыкантов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.musicsystem.ru/ свободный.- Загл. с экрана. 

10. Статьи о наиболее популярных музыкальных программах, пособия и руководства по 

обращению с музыкальным софтом, аналитические материалы на тему музыки [Электронный 

http://www.teachvideo.ru/
http://www.musicsystem.ru/
http://www.musicsystem.ru/
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ресурс]. – Режим доступа: http://www.russianseattle.com/music/soft.htm свободный.- Загл. с 

экрана. 

11. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  
12. http://www.school-collection.edu.ru/ свободный.- Загл. с экрана. 

 
 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Личностные результаты:  

 чувство гордости и уважения к истории развития и 

достижениям отечественной информатики в мировой 

индустрии информационных технологий;  

  осознание своего места в информационном 

обществе;  

  готовность и способность к самостоятельной и 

ответственной творческой деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных 

технологий;  

  умение использовать достижения современной 

информатики для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно 

формировать новые для себя знания в профессиональной 

области, используя для этого доступные источники 

информации;  

  умение выстраивать конструктивные 

взаимоотношения в командной работе по решению 

общих задач, в том числе с использованием 

современных средств сетевых коммуникаций;  

  умение управлять своей познавательной 

деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных 

образовательных ресурсов;  

  умение выбирать грамотное поведение при 

использовании разнообразных средств информационно-

коммуникационных технологий, как в 

профессиональной деятельности, так и в быту;  

  готовность к продолжению образования и 

повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития 

личных информационно-коммуникационных 

компетенций 

фронтальный и индивидуальный 

устный (письменный) опрос;  

тестирование; 

проведение практических 

занятий;  

оценивание сообщений студентов 

по темам;  

проверка мультимедийных 

презентаций; 

проверка выполнения  проектных  

работ; 

проверка опорных конспектов 

студентов; 

дифференцированный зачёт. 

 

http://www.russianseattle.com/music/soft.htm
http://www.school-collection.edu.ru/
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Метапредметные результаты:  

 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 

фронтальный и индивидуальный 

устный (письменный) опрос;  

тестирование; 

проведение практических 

занятий;  

оценивание сообщений студентов 

по темам;  

проверка мультимедийных 

презентаций; 

проверка выполнения  проектных  

работ; 

проверка опорных конспектов 

студентов; 

дифференцированный зачёт. 

 

 

Предметные результаты  

 сформированность представлений о роли 

информации и информационных процессов в 

окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и 

понимание методов формального описания алгоритмов, 

владение знанием основных алгоритмических 

конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

 использование готовых прикладных компьютерных 

программ по профилю подготовки; 

 владение способами представления, хранения и 

обработки данных на компьютере; 

 владение компьютерными средствами представления 

и анализа данных в электронных таблицах; 

 сформированность представлений о базах данных и 

простейших средствах управления ими;  

 сформированность представлений о компьютерно - 

математических моделях и необходимости анализа 

соответствия модели и моделируемого объекта 

фронтальный и индивидуальный 

устный (письменный) опрос;  

тестирование; 

проведение практических 

занятий;  

оценивание сообщений студентов 

по темам;  

проверка мультимедийных 

презентаций; 

проверка выполнения  проектных  

работ; 

проверка опорных конспектов 

студентов; 

дифференцированный зачёт. 
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(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 

 

 
 

 


