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1. ПАСПОРТ   РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

    

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является  обязательной  частью основной  

профессиональной образовательной программы  (ОПОП) и предназначена для  реализации  

требований  Федерального  компонента  государственного  образовательного  стандарта   среднего 

(полного)  общего    образования,   в  соответствии с  «Рекомендациями  по реализации 

образовательной программы среднего (полного) общего образования в образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений  Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина  Информационные технологии в профессиональной 

деятельности входит      в  обязательный   цикл  общеобразовательных  дисциплин  федерального  

компонента  рабочего  учебного  по  специальности 20.02.02. Защита в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

 Изучение данной дисциплины направлено на формирование общих  компетенций (ОК): 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать  типовые  методы  решения  

профессиональных  задач, оценивать  их  эффективность  и  качество 

ОК 3.  Принимать  решение в  стандартных и  нестандартных  ситуациях  и  нести   за  

них  ответственность 

ОК 4.        

 

Осуществлять поиск   и  использование  информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач,  профессионального  и  

личностного  развития 

ОК 5.       Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6.        Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,  

руководством, людьми,  находящимися  в  зонах  пожара 

ОК7.        Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды (подчиненных),  

результат  выполнения  заданий 

ОК8.        Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  

развития, заниматься  самообразованием, осознанно  планировать  повышение  

квалификации 

ОК9.        Ориентироваться  в  условиях  частой  смены   технологий  в  профессиональной  

деятельности 

ОК10.        Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением  

полученных профессиональных знаний (для юношей) 
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      Профессиональных  компетенций (ПК): 

 

ВПД 1. Организация  службы пожаротушения и  проведение  работ  по  тушению  

пожаров и  ликвидации  последствий  чрезвычайных  ситуаций 

ПК 1.1 Организовывать  несение  службы  и  выезд  по  тревоге  дежурного  караула  

пожарной  части 

ПК 1.2. Проводить  подготовку  личного  состава  к  действиям  по  тушению  пожара 

ПК 1.3 Организовывать  действия  по  тушению  пожаров 

ПК 1.4. Организовывать  проведение  аварийно-спасательных  работ 

ВПД 2. Осуществление  государственных  мер в  области  обеспечения  пожарной  

безопасности 

ПК 2.1. Осуществлять  проверки  противопожарного  состояния  промышленных, 

сельскохозяйственных  объектов,  зданий  и  сооружений  различного  

назначения 

ПК 2.2. Разрабатывать  мероприятия, обеспечивающие  пожарную  безопасность  

зданий,  сооружений,  технологических  установок  и  производств 

ПК 2.3. Проводить  правоприменительную  деятельность  по  пресечению  нарушений  

требований  пожарной  безопасности  при  эксплуатации  объектов,  зданий  и  

сооружений 

ПК 2.4. Проводить  противопожарную  пропаганду  и  обучить  граждан и  персонал  

объектов  правилам  пожарной  безопасности 

ВПД 3. Ремонт и  обслуживание  технических  средств, используемых  для  

предупреждения, тушения  пожаров и  проведения аварийно-спасательных  

работ 

ПК 3.1. Организовывать  регламентное обслуживание  пожарно-технического 

вооружения,  аварийно-спасательного  оборудования  и   техники 

ПК 3.2. Организовывать  ремонт  технических  средств 

ПК 3.3. Организовывать  консервацию и  хранение  технических и  автотранспортных  

средств 

ВПД 4. Профилактика пожаров 

ПК 4.1 Осуществлять  контроль   соблюдения  противопожарного   режима  на  

охраняемых  объектах 

ПК 4.2. Осуществлять  контроль  систем  противопожарного  водоснабжения на  

охраняемых   объектах  и  в  районе  выезда 

ПК 4.3 Контролировать  работоспособность  и  приводить  в  действие  системы  

противопожарной  автоматики 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

      

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать: 

 

-    способы хранения и основные виды хранилищ информации; 

- основные единицы измерения количества информации; 

- правила выполнения арифметических операций в двоичной системе счисления; 

- назначение и основные характеристики устройств компьютера; 

- назначение и основные функции операционной системы; 

- способы защиты информации; 

- значение дисциплины в системе подготовки к профессиональной деятельности по специальности     

Защита в чрезвычайных ситуациях. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 

-  приводить примеры получения, передачи и обработки информации в деятельности  человека, 

живой природе, обществе и технике; 

- перечислять основные черты информационного общества; 

- переводить числа из одной системы счисления в другую; 

- работать с файлами  (создавать,  копировать, переименовывать, осуществлять поиск  файлов);  

- работать с носителями информации; 

- пользоваться антивирусными программами; 

- применять текстовый редактор для редактирования и форматирования текстов; 

- применять графический редактор для создания и редактирования изображений; 

- применять электронные таблицы для вычислений и строить диаграммы; 

- организовывать запросы, создавать формы и отчеты в системе управления базами     данных. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

     -  максимальная учебная нагрузка обучающегося - 96  часов, в том числе: 

- теоритические аудиторные занятия  

- практические аудиторные занятия- 64 часа; 

     - самостоятельная работа обучающегося  - 32 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) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     теоритические  занятия - 

     практические занятия 64 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Итоговая аттестация по итогам изучения учебной дисциплины «Информатика» в форме 

дифференцированного зачета.                                                                 
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2.2. Тематический  план и содержание учебной дисциплины   

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)   

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение 

Содержание учебного материала:   Информатика как научная дисциплина. Место 

информатики в научном мировоззрении. Техника безопасности и правила поведения в 

компьютерном классе. 
2 2 

Входной контроль в 

форме ОГЭ за 9 класс 
 2 2 

Раздел 1. 

Информационная 

деятельность человека 

 

9  

Тема 1.1. Человек и 

информация. Основные 

этапы развития 

информационного 

общества. 

Содержание учебного материала: Практическая работа Работа с программным 

обеспечением. Информационные процессы: получение, передача, преобразование, 

хранение и использование информации. Информационные процессы в живой природе, 

обществе, технике. Информационные основы процессов управления. информации.  

7 2 

Самостоятельная  работа  студентов: 1)Написать реферат по теме: «Применение ЭВМ 

в народном хозяйстве». 2) Прочитать главу:  «Информатизация общества». 
 

5  

Тема 1.2 

Информационные 

ресурсы общества.    

Работа с программным 

обеспечением 

Содержание учебного материала: Практическая работа Виды профессиональной 

информационной деятельности человека с использованием технических средств и 

информационных ресурсов (применение информационных технологий в пожарной 

безопасности). Информационные ресурсы общества.  Работа с программным 

обеспечением.  

 

2 2 

 2  

 

 

 

 

 

Раздел 2.   Информация 

и информационные 

процессы 

 17  
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Тема 2.1. 

Понятие информации: 

виды и свойства 

информации. 

Содержание учебного материала: Практическая работа Понятие информации: виды и 

свойства информации. Решение задач на определение вида и свойств информации. 
2  

Тема 2.2. 

Представление 

информации. Количество 

и единицы измерения 

информации. 

 

Содержание учебного материала: Практическая работа Язык как способ представления 

информации. Различные формы представления информации. Кодирование. Двоичная 

форма представления информации. Количество и единицы измерения информации.  

 
5  

Тема 2.3. Системы 

счисления, используемые 

в компьютере. 

Содержание учебного материала: Практическая работа Системы счисления, 

используемые в компьютере. Системы счисления, используемые в компьютере: двоичная, 

восьмеричная, шестнадцатеричная. Позиционные и непозиционные системы исчисления. 

Алгоритмы перевода чисел из одной системы счисления в другую. Арифметические 

операции в позиционных системах счисления.  Решение задач. 

8 2 

Раздел 3. 

Средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий. 

 12  

Тема 3.1. 

Архитектура 

компьютеров. 

Многообразие 

компьютеров. 

Содержание учебного материала: Практическая работа Основные устройства 

компьютера: устройства ввода информации, устройства вывода информации, устройства 

хранения информации (внутренняя и внешняя память), носители информации, устройства 

обработки информации, устройства передачи информации, устройства мультимедийной 

обработки информации. Архитектура ЭВМ. Магистрально-модульный принцип 

построения компьютера. 

4 2 

Самостоятельная  работа  студентов: Внешняя (долговременная) память. Устройства 

ввода информации. Устройства вывода информации. 
2  

Тема 3.2.  

Программное 

обеспечение компьютера. 

Операционные системы и 

графический интерфейс 

пользователя. 

Содержание учебного материала: Практическая работа. Программное обеспечение 

компьютера. Виды программного обеспечения. Системное и прикладное программное 

обеспечение. Операционная система: назначение и основные функции. Графический 

пользовательский интерфейс. 
2 2 

Тема 3.3.  Содержание учебного материала: Практическая работа. Работа с носителями 2 2 
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Файловая система. Работа 

с носителями 

информации. 

информации. Работа с файловой структурой в программе Проводник. Файловая система. 

Понятие файла, понятие каталога, понятие директории, понятие папки. Имя файла. Полное 

имя файла. Путь к файлу. Понятие дерева каталогов.  Практическая работа  в файловой 

системе. 

Тема 3.4.  

Инсталляция программ. 

Компьютерные вирусы и 

антивирусные 

программы. 

Содержание учебного материала: Практическая работа. Компьютерные вирусы. 

Антивирусные программы и защита информации. Защита информации от 

несанкционированного доступа.  Необходимость защиты. Защита информации от 

компьютерных вирусов. Компьютерные вирусы: методы распространения, профилактика 

заражения. Антивирусные программы. 

4 2 

Раздел 4.  

Алгоритмизация и  

программирование 

 

14  

Тема 4.1. 

Понятие алгоритма, 

программы. Свойства 

алгоритма. Способы 

записи алгоритмов и 

программ. 

Содержание учебного материала: Практическая работа. Понятие алгоритма. Понятие 

программы.  Свойства алгоритма. Различные способы записи алгоритма. Способы записи  

программ. 

 

4 3 

Самостоятельная работа.  Способы записи арифметических выражений на 

алгоритмическом языке. 
2  

Тема 4.2.  

Основные 

алгоритмические 

конструкции. 

Вспомогательные 

алгоритмы. 

Содержание учебного материала: Практическая работа.  Основные типы алгоритмов: 

линейные, разветвляющиеся, циклические. Вспомогательные алгоритмы. Процедуры. 

Рекурсивные алгоритмы. Составление простейших алгоритмов и запись их графическом 

представлении. 

Вспомогательные алгоритмы. Построение простой  компьютерной модели путём создания 

алгоритма. 

 

4 3 

Тема 4.3. 

Знакомство с одним из 

языков 

программирования. 

Содержание учебного материала:  Практическая работа. Графические возможности 

языка программирования. Операторы рисования точки, линии. Создание, ввод и 

редактирование программ.          Обзор и краткая характеристика современных языков и 

средств   программирования. Введение в язык программирования. Основные типы данных. 

Основные алгоритмические конструкции языка и соответствующие им операторы языка 

программирования. Графические возможности языка программирования. 

Интегрированная среда разработки языка программирования QBasic. Работа в среде 

программирования.  Графические возможности языка программирования. Операторы 

рисования прямоугольника, окружности. Создание, ввод и редактирование программ. 

10 3 
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 Самостоятельная работа. Создание алгоритмов и программ. 2  

Раздел 5. 

 Информационные 

технологии 

 

42  

Тема 5.1. 

Технология обработки 

графической 

информации. 

Содержание учебного материала: Практическая работа. Технология обработки 

графической информации. Работа в среде графического редактора Microsoft Paint. 

Настройка палитры.еоретические основы представления графической информации. 

Пиксель. Графические примитивы. Способы хранения графической информации и 

форматы графических файлов. Графический редактор: назначение, пользовательский 

интерфейс и основные функции. Работа с фрагментами изображений. 

2 3 

Контрольная работа 

  

 
2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 5. 

Информационные 

технологии 

 

  

Тема 5.2.  

Технология обработки  

текстовой информации. 

Содержание учебного материала Практическая работа. Работа в среде текстового 

редактора Microsoft Word. Ввод и редактирование текста. Работа с фрагментами 

текста.Текстовый редактор: назначение и основные функции. Ввод и редактирование 

текста. Фрагмент текста, работа с фрагментами текста (выделение, перенос, копирование, 

удаление и т.д.) Абзац, операции с абзацами (форматирование, установка межстрочного 

интервала и т.д.) Оформление текста (шрифты, цвет символов, обрамление и т.д.) Ввод, 

заполнение и форматирование таблиц. Вставка графических объектов. Вставка картинок. 

6 3 
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Обработка графических объектов. Вставка диаграмм. 

Работа со списками. Ввод, заполнение и форматирование таблиц. Оформление текста с 

помощью таблиц. 2  

Работа  в среде текстового редактора Microsoft Word.  Вставка формул.  2  

Тема 5.3. 

Мультимедийные 

технологии. 

Содержание учебного материала: Практическая работа. Принципы и способы 

использования мультимедийных технологий.  Основные требования к аппаратной части 

компьютера. Создание презентаций. 
6 3 

Мультимедийные технологии.Работа в среде Microsoft PowerPoint. Создание презентации.  

Основные приёмы. 
2  

Мультимедийные технологии. Работа в среде Microsoft PowerPoint.  Создание  слайда. 2  

Работа в среде Microsoft PowerPoint.  Создание мультимедийной презентации. 2  

Тема 5.4.  

Технология обработки  

числовой информации. 

Содержание учебного материала: Практическая работа. Электронные таблицы: 

назначение и основные функции. Ячейка: абсолютная и относительная адресация. 

Форматы данных (числа, формулы, текст). Ввод и редактирование данных. Оформление 

таблиц. Решение расчетных задач. Решение уравнений. Табулирование и построение 

графиков функций. Деловая графика (диаграммы различных видов). 

10 3 

Электронные таблицы: назначение и основные функции. Работа в среде электронных 

таблиц Microsoft Exсel. Ввод данных и оформление таблиц. 2  

 

 Работа в среде электронных таблиц Microsoft Exсel. Встроенные функции. Построение 

графиков функций. Использование формул. 2  

Работа в среде электронных таблиц Microsoft Excel. Деловая графика (построение 

диаграмм). 2  

Самостоятельная работа. Работа со списками данных. Консолидация данных 

нескольких листов. Сводная таблица. Макросы. 4  

Тема 5.5.  

Технология хранения, 

поиска и сортировки 

информации. 

Содержание учебного материала: Практическая работа. Способы организации баз 

данных: иерархический, сетевой, реляционный. Системы управления базами данных 

(СУБД). Ввод и редактирование записей. Сортировка и поиск записей. Изменение 

структуры базы данных. Виды и способы организации запросов. Создание форм и отчетов. 

10 3 

. 
Работа в среде СУБД Microsoft Access. Интерфейс СУБД Microsoft Access. Создание 

простой базы данных. 
2  
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Объекты в СУБД Microsoft Access. Создание БД состоящей из двух таблиц. 
2  

Работа в среде СУБД Microsoft Access.. Создание БД состоящей из трех таблиц. 
2  

Самостоятельная работа. Обработка данных в БД. Реляция БД. 4  

Тема 5.6.  

Компьютерные 

коммуникации 

Содержание учебного материала: Практическая работа. Передача информации. Линии 

связи, их основные компоненты и характеристики. Компьютерные телекоммуникации: 

назначение, структура, ресурсы. Локальные и глобальные компьютерные сети. Основные 

услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференция, файловые архивы. 

Сеть Интернет. Информационные ресурсы. Поиск информации. 

2 3 

 Компьютерные коммуникации. Передача информации 2  

Раздел 6. 

Телекоммуникационные 

технологии 

 

13  

Тема 6.1. Интернет-

технологии.  

Содержание учебного материала: Практическая работа Представления о технических 

и программных средствах коммуникационных технологий. Интернет – технологии, 

способы и скоростные характеристики подключения, провайдер. Браузер. Примеры 

работы с Интернет- магазином, Интернет- СМИ, Интернет- турагентством, Интернет- 

библиотекой и пр. 

9 3 

Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной 

деятельности в компьютерных сетях. Практическая работа в интернет. 
2  

Самостоятельная работа. Глобальная компьютерная сеть. Адресация, протокол 

передачи данных, настройка соединения и подключение к интернету. Электронная почта. 

Всемирная паутина. 

7  

Тема 6.2. Браузеры. 

Методы и средства 

создания и 

сопровождения сайтов 

Содержание учебного материала: Практическая работа  Браузеры. Возможности 

сетевого программного обеспечения для организации коллективной деятельности в 

глобальных и локальных компьютерных сетях. Примеры сетевых информационных 

систем для различных направлений профессиональной деятельности. 

4 3 

Браузеры. Методы и средства создания и сопровождения сайтов. 2  

 Браузеры. Методы и средства создания и сопровождения сайтов. 2  

 Самостоятельная работа. Формы   на   Web-страницах.  Тестирование   и публикация 

Web-сайта. 
2  

Контрольная работа  2 3 

 ИТОГО: 96  
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         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). 
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

“ИНФОРМАТИКА” 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению реализации 

программы учебной дисциплины «Информатика» 

 

 Для реализации программы по данной дисциплине имеется в наличии учебный  

кабинет  с установленным компьютерным классом. 

 Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие  места для теоритических занятий на 30 студентов; 

- компплект ПК на 15 рабочих мест; 

- рабочее место преподавателя; 

- мультимедийный проектор. 

 

Оснащение кабинета 

                                   

Типографские стенды: 

- Клавиатура: расположение клавиш и пальцев рук при «слепом» методе набора; 

- Двоичное кодирование; 

- Работа в графических редакторах; 

- Мульти-медийная среда Киностудия Windows 7; 

- Программирование в среде FreePascal; 

- Электронные таблицы Excel; 

- Логические основы построения архитектуры компьютера. 

 

Программное обеспечение рабочих мест: 

1.Операционная система; 

Браузер; 

Антивирусное ПО; 

Офисный пакет в составе:  текстовый редактор Word, электронные таблицы, программа Power 

Point, база данных. 

 

Раздаточные дидактические материалы: 

1) Тема № 1.2  «Практитческая работа в текстовом редакторе, работа с текстом, клавиатурой». 

2) Тема №  2.3 «Системы счисления». 

3) Тема № 3.2 «Практическая работа в среде  Windows». 

4) Тема № 3.3 «Практическая работа в программе Проводник». 

5) Тема № 3.3 «Практическая работа с антивирусными программами». 

6) Тема №  4.1 «Рисование объемных объектов». 

7) Тема № 4.2 «Работа №1 для редактирования текста». 

8) Тема № 4.2 «Работа№2 для редактирования текста».  

9) Тема № 4.2»Вставка таблиц, вставка графических объектов, вставка формул». 

10) Тема № 4.3 «Первая презентация». 

11) Тема № 4.3 «Теорема Пифагора, Прогноз погоды». 

12) Тема № 4.4 «Первое знакомство с  Excel ». 

13) Тема № 4.4 «Решение задачи табулирования функции». 

14) Тема № 4.4 «Знакомство с графическими возможностями Excel. Построение  диаграмм». 

15) Тема № 4.4 «Практические задания для построения диаграмм». 

16) Тема № 4.5. «Создание простой базы данных». 

17) Тема № 4.5 « Создание БД состоящей из двух таблиц». 

18) Тема № 4.5. « Создание БД состоящей из трех таблиц». 
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19) Тема № 5.3 «Рисование картинок,  содержащих точки и линии на языке 

программирования». 

20) Тема № 5.3 «Рисование картинок  содержащих прямоугольники, окружности на языке 

программирования». 

 

Тесты: 

1. Тест  №1 Информация и информационные процессы 

2. Тест  №2 Представление информации в компьютере 

3. Тест  №3 «Системы счисления» 

4. Тест  №4  Основные устройства и программное обеспечение компьютера 

5. Тест  №5 Компьютерные коммуникации 

6. Тест  №6  Файловая система 

7. Тест  №7 Алгоритм и алгоритмические конструкции 

8. Тест  №8  Итоговый тест за I  семестр (контрольная работа) 

9. Тест  №9 Итоговый тест за II семестр (контрольная работа) 

 

Компьютерные тесты: 

1. Тест  №1 Архитектура компьютера 

2. Тест  №2 Технология обработки информации (2 варианта) 

3. Тест  №3 Компьютерные коммуникации 

4. Тест  №4  Файловая система (2  варианта) 

5. Тест  №5  Системы счисления 

6. Тест  №6 Создание презентаций 

7. Тест  № Итоговый тест  

8. (зачетная работа) 

 

Презентации:  

1) Virus1 

2) Web- сайты и Web-страницы 

3) Арифметические операции в позиционных системах счисления 

4) Архитектура компьютера 

5) Базы данных 

6) Вирусы и антивирусы 

7) Измерение информации 

8) Информация 

9) История компьютера 

10) Коммуникационные технологии 

11) Компьютерные вирусы 

12) Компьютерные коммуникации 

13) Логические выражения 

14) Основные этапы развития информационного общества 

15) Основы логики (2 части) 

16) Основы работы в интернет 

17) Первая презентация 

18) Перевод чисел в позиционных системах счисления 

19) Перевод чисел из одной системы счисления в другую 

20) Погода 

21) Подготовка к к/р –телекоммуникационные технологии 

22) Понятие алгоритма 

23) Понятие информатики и ИТ 

24) Понятие информации 

25) Понятие файла и файловой системы 

26) Представление информации 

27) Представление чисел в компьютере 
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28) Программное обеспечение ЭВМ 

29) Решение логических задач 

30) Решение упражнений по арифметическим операциям в системах счисления 

31) Решение упражнений(по алгоритмам) 

32) Самостоятельная работа(по Web- сайтам) 

33) Системы счисления 

34) Современная техническая база ИТ 

35) Страницы истории 

36) Технология обработки графической информации 

37) Технология обработки информации 

38) Человек и информация 

 

 

Технические средства обучения:  

1. Посадочные места по количеству обучающихся.  

2. Рабочее место преподавателя.  

3. Комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех компьютеров, 

установленных в кабинете, в единую сеть 

4. Персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением. 

5. Мультимедиа проектор. 

6. Аудиторная доска для письма. 

7. Лазерный принтер.  

8. Интерактивная доска.  

 

 

Информационное обеспечение обучения: 

 

Основные источники: 

       

Для обучающихся 

1. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. Учебник 10кл. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

2. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. Учебник 11 кл. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

3. Л.Л.Босова Информатика и ИКТ. Учебник 10кл – М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

4. Л.Л.Босова Информатика и ИКТ. Учебник 11кл – М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

 

Для преподавателей 

1. Андреева Е.В. и др. Математические основы информатики, Элективный курс. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. 

2. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Практикум. Учебное пособие. Элективный курс. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006.  

3. Майкрософт. Основы компьютерных сетей. – М: Бином. Лаборатория знаний, 2006. 

4. Майкрософт. Учебные проекты с использованием Microsoft Office. – М: Бином. 

Лаборатория знаний, 2005. 

5. Монахов М.Ю. Создаем школьный сайт. Элективный курс. Практикум. – М: Бином. 

Лаборатория знаний, 2005. 
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6. Монахов М.Ю. Учимся проектировать на компьютере. Элективный курс. Практикум. – М: 

Бином. Лаборатория знаний, 2005. 

7. Угринович Н.Д. Исследование информационных моделей. Элективный курс – М: Бином. 

Лаборатория знаний, 2006. 

8. Усенков Д.Ю. Уроки WEB-мастера. – М: Бином. Лаборатория знаний, 2003. 

9. Шафрин Ю.А. Информатика. Информационные технологии. Том 1-2. – М: Бином. 

Лаборатория знаний, 2003. 

10. О,Ефимова, В. Морозов. Практикум по компьютерной технологии. – М: Бином. 

Лаборатория знаний, 2003. 

11. Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» 7–11 классы.  – М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2009. 

         

Дополнительные  источники: 

 

1. Макарова Н. В., Николайчук Г. С., Титова Ю. Ф., Информатика и ИКТ, 10 класс, Базовый 

уровень – СПб.: Питер, 2008. 

2. Макарова Н. В., Николайчук Г. С., Титова Ю. Ф., Информатика и ИКТ, 11 класс, Базовый 

уровень – СПб.: Питер, 2008. 

3. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. Учебник для средних 

специальных УЗ – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

4. Макарова Н. В., Николайчук Г. С., Титова Ю. Ф., Информатика и ИКТ: Методическое 

пособие для учителей. Часть 1. Информационная картина мира – СПб.: Питер, 2009. 

5. Макарова Н. В., Николайчук Г. С., Титова Ю. Ф., Информатика и ИКТ: Методическое 

пособие для учителей. Часть 2. Программное обеспечение информационных технологий  – 

СПб.: Питер, 2009. 

6. Макарова Н. В., Николайчук Г. С., Титова Ю. Ф., Информатика и ИКТ: Методическое 

пособие для учителей. Часть 3. Техническое обеспечение информационных технологий  – 

СПб.: Питер, 2009. 

7. Кузнецов А.А. и др. Информатика, тестовые задания. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2006.  

8. Михеева Е.В., Титова О.И. Информатика: учебник. – М: Academia 2009. 

 

 

Использование  интернет-ресурсов: . 

1. http://www.informatika.ru/ 

2. Федеральное хранилище Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов [2006-

2011] URL: http://school-collection.edu.ru/  

3. Наумов П. [образовательный портал, 2004-2011] URL:http://www.rusedu.ru/  

4. Поисковая машина электронных книг, свободно распространяемых в Интернете [2004-2007] 

URL:http://www.poiskknig.ru/  

 

 

http://www.informatika.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения студентами  индивидуальных заданий, проектов, исследований, самостоятельных 

работ. 

 

Результаты обучения 

(освоенные  умения, 

освоенные  знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

Знать различные подходы к 

определению понятия 

«информация». 

Понимать различные подходы к 

определению понятия 

«информация». 

Тестирование. 

 

Знать способы хранения и 

основные виды хранилищ 

информации; 

Перечислить способы хранения 

информации,  виды хранилищ 

информации. 

 

Беседа, опрос. 

Знать основные единицы 

измерения количества 

информации; 

 

Перечислить  единицы 

измерения количества 

информации,  переводить 

информацию из  одной единицы 

в другую 

Опрос,  решение задач. 

Знать назначение и основные 

характеристики устройств 

компьютера; 

 

Перечислить основные 

устройства  компьютера,   

рассказать их назначение 

Тестирование. 

 

Знать назначение и основные 

функции операционной 

системы 

Иметь представление, что такое  

ОС. Перечислить основные 

функции операционной системы,  

назначение ОС. 

Комбинированные 

индивидуальные 

практические задания. 

Знать способы защиты 

информации 

Перечислить способы защиты 

информации 

Индивидуальный опрос. 

Написание рефератов. 

Знать значение дисциплины в 

системе подготовки к 

профессиональной 

деятельности по специальности     

Пожарная   безопасность 

Понимать  о значении 

дисциплины в системе 

подготовки к профессиональной 

деятельности по специальности     

«Пожарная   безопасность» 

Беседа, опрос. Создание 

презентаций. 

Уметь приводить примеры 

получения, передачи и 

обработки информации в 

деятельности  человека, живой 

природе, обществе и технике; 

 

Приводить примеры получения, 

передачи и обработки 

информации в деятельности  

человека, живой природе, 

обществе и технике; 

Текущий контроль в форме:  

-тестирования,  

-домашней работы. 

 

Уметь работать с файлами  

(создавать,  копировать, 

переименовывать, 

осуществлять поиск  файлов);  

 

Ориентироваться  в файловой 

системе компьютера 

Текущий контроль в форме:  

-защиты практических 

занятий. 

 

 

Уметь работать с носителями 

информации; 

Работать с носителями 

информации. 

Текущий контроль в форме:  

-защиты практических 

занятий. 
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Уметь пользоваться 

антивирусными программами. 

Использовать антивирусные  

программы  для защиты 

информации от вируса 

Текущий контроль в форме:  

-защиты практических 

занятий;  

-отчета о проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 

(написание рефератов) 

 

Уметь применять текстовый 

редактор для редактирования и 

форматирования текстов 

Грамотно использовать  

возможности текстового 

редактора  для оформления 

документации. 

Текущий контроль в форме:  

-защиты практических 

занятий. 

 

Уметь применять программу 

Power Point для создания 

презентаций. 

Грамотно использовать  

возможности программы Power 

Point для создания презентаций. 

Текущий контроль в форме:  

-защиты практических 

занятий; 

-домашней работы. 

 

Уметь применять графический 

редактор для создания и 

редактирования изображений 

Грамотно использовать 

графический редактор для 

создания и редактирования 

изображений 

Текущий контроль в форме:  

-защиты практических 

занятий. 

 

Уметь применять электронные 

таблицы для вычислений и 

строить диаграммы; 

 

Грамотно использовать 

возможности  электронных 

таблиц  для вычислений и 

построения диаграмм 

Текущий контроль в форме:  

-защиты практических 

занятий. 

 

Уметь организовывать 

запросы, создавать формы и 

отчеты в системе управления 

базами     данных. 

 

Грамотно использовать 

возможности БД для 

организации запросов, для 

создания  формы и отчетов  в 

системе управления базами     

данных. 

Текущий контроль в форме:  

-защиты практических 

занятий. 

 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

- проявление активности в 

освоении приемов и навыков 

работы;   

- высокий уровень мотивации 

при выполнении практических 

заданий 

Оценка в рамках текущего 

контроля результатов 

деятельности студентов 

при выполнении работы  

 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

-  обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения задач  

Практические задания 

Оценка в рамках текущего 

контроля результатов 

деятельности студентов 

при выполнении работы  

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

Тестирование, беседа, 

опрос  

Итоговые  опросы, 
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ответственность ситуациях на практических 

занятиях, при решении 

ситуационных задач, в ролевых 

играх  

комбинированные 

индивидуальные 

практические задания 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Оценка в рамках текущего 

контроля результатов 

деятельности студентов 

при выполнении работы  

Оценка выполнения 

самостоятельных работ 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационных технологий в 

процессе обучения деятельности 

Тестирование, беседа, 

опрос 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

практических работ, в 

ходе выполнения заданий 

по самостоятельной 

работе. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения 

Оценка на практических и 

лабораторных занятиях 

при выполнении работ  

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

- проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий; 

- демонстрация навыков 

управления 

 Оценка на практических 

и теоретических занятиях 

при выполнении работ, 

ролевых играх  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня 

Оценка на практических и 

теоретических занятиях 

при выполнении работ, 

ролевых играх, в ходе 

выполнения заданий по 

самостоятельной работе 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности 

Оценка на  теоретических 

занятиях практических 

при выполнении работ, 

тестов, слов. диктантов, 

докладов, рефератов, в 

ходе выполнения заданий 

по самостоятельной 

работе. 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

- проявление интереса к задачам 

по укреплению безопасности и 

обороноспособности 

государства; 

- понимание прикладного 

значения профессиональных 

навыков для исполнения 

воинской обязанности;  

- демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности 

Оценка на  теоретических 

занятиях,  при 

выполнении  

практических работ, 

тестов, слов. диктантов, 

докладов, рефератов, в 

ходе выполнения заданий 

по самостоятельной 

работе. 
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ВПД 2. Осуществление  государственных  мер в  области  защиты в чрезвычайных ситуациях 

ПК 2.1.Осуществлять  проверки  

противопожарного  состояния  

промышленных, 

сельскохозяйственных  

объектов,  зданий  и  

сооружений  различного  

назначения 

-определение потребности  в 

штатных средствах защиты 

зданий и сооружений от пожаров  

Самостоятельная 

практическая работа 

ПК 2.2.Разрабатывать  

мероприятия, обеспечивающие  

пожарную  безопасность  

зданий,  сооружений,  

технологических  установок  и  

производств 

-разработка  мероприятия, 

обеспечивающие  пожарную  

безопасность  зданий,  

сооружений,  технологических  

установок  и  производств 

Самостоятельная 

практическая работа 

ПК 2.3.Проводить  

правоприменительную  

деятельность  по  пресечению  

нарушений  требований  

пожарной  безопасности  при  

эксплуатации  объектов,  

зданий  и  сооружений 

-проведение  

правоприменительной  

деятельность  по  пресечению  

нарушений  требований  

пожарной  безопасности  при  

эксплуатации  объектов,  зданий  

и  сооружений 

Самостоятельная 

практическая работа 

ПК 2.4.Проводить  

противопожарную  пропаганду  

и  обучить  граждан  и  

персонал  объектов  правилам  

пожарной  безопасности 

-проведение   противопожарной  

пропаганды  и  обучение   

граждан и  персонал  объектов  

правилам  пожарной  

безопасности 

Создание презентаций 

ВПД 4. Профилактика пожаров 

ПК 4.1. Осуществлять  

контроль   соблюдения  

противопожарного   режима  на  

охраняемых  объектах 

-осуществление   контроля   

соблюдения  противопожарного   

режима  на  охраняемых  

объектах 

Самостоятельная  

Практическая работа 

ПК 4.2.Осуществлять  контроль  

систем  противопожарного  

водоснабжения на  охраняемых   

объектах  и  в  районе  выезда 

-осуществление  контроля  

систем  противопожарного  

водоснабжения на  охраняемых   

объектах  и  в  районе  выезда 

Самостоятельная работа 

ПК 4.3Контролировать  

работоспособность  и  

приводить  в  действие  

системы  противопожарной  

автоматики 

-контролирование 

работоспособности  и  

приведение  в  действие  системы  

противопожарной  автоматики 

Самостоятельная 

практическая работа 
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