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Адаптированная программа учебной дисциплины УПВ. 03. Информатика  

разработана на основе программы «Информатика» рекомендованной 

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 

институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (Протокол 

№3 от 21 июля 2015 г. 2016 г. Регистрационный номер рецензии 375 от 23 

июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО») по профессии 54.01.10 Художник росписи по 

дереву, в соответствии с особыми образовательными потребностями 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей. Программа предусматривает формирование у обучающихся 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. 

 

Организация-разработчик: 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области «Дмитровский техникум»  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Информатика является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СОО по специальности 54.01.10 Художник 

росписи по дереву. 

Программа адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психологического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Общеобразовательный цикл. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Целью учебной дисциплины является формирование у студентов информационно-

коммуникационной и проектной компетентностей, включающей умения эффективно и 

осмысленно использовать компьютер и другие информационные средства  и коммуникационные 

технологии для своей учебной и будущей профессиональной деятельности, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций. 

При освоении программы у обучающихся формируется информационно-

коммуникационная компетентность – знания, умения и навыки по информатике, необходимые для 

изучения других общеобразовательных предметов, для их использования в ходе изучения 

специальных дисциплин профессионального цикла, в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

 

1.4 . Результаты освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания (дескрипторы) 

Код 

ЛР  

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой. 
ЛР 10 

Использует информационные технологии в профессиональной деятельности. ЛР 19 

 

Осознающий значимость профессионального развития в выбранной профессии  ЛР 24 

 метапредметных: 

 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; 

 предметных: 

 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 (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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Примерное количество часов, отводимые на освоение учебной дисциплины 
 

Объем образовательной нагрузки обучающегося__278_ часов, в том числе: 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем  185___часов; 

Самостоятельной работы обучающегося_____93__часа 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.  



 

2.1. Примерный объем учебной дисциплины и виды учебной деятельности  

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Рекомендуемый объем образовательной программы 278 

Учебная нагрузка обучающихся 185 

в том числе:  

лекции, уроки 82 

Практические работы 103 

Самостоятельные работы 93 

Промежуточная аттестация форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. Примерный тематический план  учебной дисциплины Информатика 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Уровень 

освоения 

Объем 

часов 

1 2 3 4 

Введение  Содержание учебного материала:  

Понятие информации и информационных процессов 

1 2 

Тема 1. 

Информационная 

деятельность человека 

Содержание учебного материала:   10 

Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития технических средств 

и информационных ресурсов. 

Виды информационной деятельности человека и информационных ресурсов в  в цифровой 

технике. Стоимостные характеристики информационной деятельности. Правовые нормы, 

относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, меры их 

предупреждения. Автоматизированное рабочее место специалиста. 

 

 

1,2 

 

 

 

 

 

Тема  2. Информация и 

информационные 

процессы 

Содержание учебного материала:   40 

Подходы к понятию и представлению, измерению информации. Представление об объектах 

окружающего мира. Информационные объекты различных видов. Универсальность 

дискретного представления информации. Цифровое представление текстовой, звуковой, 

графической информации, видеоинформации в компьютере. 

Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютера: обработка, 

хранение, поиск и передача информации. Технология обработки текстовой информации. 

Принципы обработки информации компьютером. Арифметические и логические основы 

работы компьютера.  Арифметические операции в позиционных системах счисления: 

сложение, вычитание, умножение, деление. Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная 

система счисления. Алгебра логики компьютера: логическое умножение, сложение и 

отрицание. Логические элементы компьютера: конъюнктор, дизъюнктор, инвертор. 

Основные типовые элементы компьютера. Работа в системах счисления. Обработка 

информации на компьютерах. Создание документов по предложенному образцу 

Самостоятельные занятия: 

Алгоритмы и способы их описания, схемы. Алгоритмические структуры «ветвление», 

«выбор», «цикл». 

Компьютер как исполнитель команд. Программный принцип работы компьютера. Примеры 

компьютерных моделей различных процессов. 

Хранение информационных объектов различных видов на различных цифровых носителях: 

1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 ч. С.р. 



 

оптические диски, флэшки, полупроводники. Определение объемов различных носителей 

информации. Архив информации. 

Поиск информации с использованием компьютера. Программные поисковые сервисы. 

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

Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь. 

Управление процессами. Представление об автоматических и автоматизированных системах 

управления, системах управления технологическими процессами. 

 

 

 

 

2 

Тема 3. Средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

Содержание учебного материала:   40 

Основные характеристики компьютеров. Многообразие внешних устройств, подключаемых 

к компьютеру. Принтеры, сканеры, акустическая система, микрофоны, цифровые 

фотоаппараты и др.. Комплектация рабочего места.. 

 Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы пользователей в 

локальной компьютерной сети. 

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

защита. Компьютерные вирусы и антивирусные программы. Создание презентаций. 

Решение логических выражений. Создание списков. Внедрение графики в документ 

 

Самостоятельные занятия: 

Создать на компьютере структурную схему своего рабочего места. 

Операционная система Windows. Графический интерфейс пользователя. 

 Интерфейс ОС Windows XP. 

 Программное и аппаратное обеспечение компьютерных сетей. Сервер. 

 Форматирование и тестирование жестких дисков. 

 Операция над файлами и архивирование файлов. 

 Защита от вирусов: обнаружение и лечение. 

 Единицы измерения количества информации. 

 Запись чисел в позиционных системах счисления. 

 Перевод чисел из одной системы счисления в другую и наоборот. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 ч. С.р. 

Тема 4. Технология 

создания и 

преобразования 

информационных 

объектов 

Содержание учебного материала:   30 

Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процессов. 

Процессы управления в окружающем мире и в повседневной жизни. Значение цели и 

информации в процессе управления. Классификация систем управления. 

Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основные способы 

верстки текста. 

1,2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Возможности электронных таблиц. Математическая обработка числовых данных. 

Электрическая таблица Excel: ввод и редактирование данных, форматирование, вычисление, 

графика, работа с диаграммами. 

Представление об организации баз данных и систем управления базами данных. Система 

управления базами данных Access. Создание базы данных. Обработка данных в базе данных. 

Объекты базы данных. Способы создания таблиц: режим таблицы, конструктор, мастер  и 

импорт таблиц, связь с таблицами. Формы электронных таблиц. Отчеты электронных 

таблиц. 

Представление о программных средах компьютерной графии, черчения, мультимедийных 

средах. Point, PowerPoint, КОМПАС -3D. Графический редактор ПАИНТ. Создание 

презентаций 

 

Самостоятельные занятия: 

Вычисления в таблице: стоимости, создание прайс-листа. 

Использование электронных таблиц в качестве базы данных. 

В базе данных создать таблицу используя «Конструктор». 

Система автоматизированного проектирования КОМПАС-3D, построение углов, равного 

заданному. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3 

 

 

 

 

3 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 ч. С.р. 

Тема  5 Технологии 

работы с 

информационными 

структурами – 

электронными 

таблицами и базами 

данных 

Содержание учебного материала:   34 

Компьютер как вычислитель. Электронные таблицы. Таблицы Excel: ввод редактирование 

данных, форматирование, вычисление, создание графиков и диаграмм. Компьютерные базы 

данных. Системы управления базами данных Access. Создание электронных таблиц с 

помощью «мастера» и «конструктора». 

 Вычисление и создание таблиц. 

 Создание прайс - листа. 

 Построение диаграмм и графиков. 

 Вычисления по формулам. 

 Решение бухгалтерских задач. 

 Системы управления БД Access. 

Самостоятельные занятия: 

Используя таблицу Excel рассчитать стоимость комплектующих для информационных 

вычислительных систем. 

1,2 

 

 

 

 

 

2,3 

 

 

 

3 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ч. С.р. 

Тема  6 

Телекоммуникационные 

Содержание учебного материала:   28 

Представление о технических и программных средствах телекоммуникационных 1,2  



 

технологии технологий. Интернет технологии, способы и скоростные характеристики подключения, 

провайдер. Глобальная компьютерная сеть Internet. Адресация в Internetе. Протокол 

передачи данных ТСР/IP. Подключение к Internety по коммутируемым телефонным каналам. 

Настройка и подключение к Internety.  Методы создания и  сопровождения сайта. 

Работа с электронной почтой. 

Создание в презентации гиперссылок 

Создание электронных таблиц с помощью мастера. 

Электронные таблица в качестве базы данных. 

Построение поверхностей. 

Решение математических задач 

Самостоятельные занятия: 

Электронная почта. Электронная почта с Web – Интернетом. Возможности сетевого 

программного обеспечения для организации коллективной деятельности в глобальных и 

локальных компьютерных сетях. Телеконференции. Всемирная паутина WWW. Браузеры – 

средства доступа к Всемирной паутины. Серверы файловых архивов. 

Поиск информации в Internet.. Интерактивное общение в Internetе. Мультимедиа технология 

в Internetе.Электронная коммерция в Internetе. Создание Web-сайтов, Web-страниц в 

Internetе. Создание Web-страниц «Компьютер», используя текстовой редактор «Блокнот». 

Гиперссылки на Web-страницах. Тестирование и публикация Web-страниц. 

 

 

 

 

 

 

 

2,3 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 ч. С.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа  93  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 3  

Итого 278  
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3.СПЕЦИАЛЬНЫЕ  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Образовательные технологии 

               Технологии обучения выбираются таким образом, чтобы учитывать индивидуальные 

коммуникационные и учебные способности обучающихся с ОВЗ и способствовать их социальной и 

профессиональной адаптации. В образовательном процессе используются социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания 

помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

В качестве образовательных технологий, используемых при реализации различных видов 

учебной работы и дающих наиболее эффективные результаты освоения данной адаптационной 

дисциплины, применяются: 

- Лекционно-семинарская система - дает возможность сконцентрировать материал в блоки и 

преподносить его как единое целое, а контроль проводить по предварительной подготовке 

обучающихся. 

- Информационно-коммуникационные технологии - дают возможность преподавателю 

визуализировать процесс усвоения учебного материала обучающимися, используя интеграцию в 

одном программном продукте разнообразных видов информации; предоставляют удобные 

возможности работы с материалом за счет нелинейной организации контента (выделения ключевых 

объектов и организации перекрестных ссылок между ними). 

- Технология обучения в малых группах - предполагает организацию групп обучающихся, 

работающих совместно над решением какой-либо проблемы, служит прекрасной подготовкой к 

проектной деятельности обучающихся. 

- Игровая технология - способствует развитию познавательных интересов, активизации деятельности 

учащихся, установлению коммуникативных связей. 

- Технология проблемного обучения. Особенность проблемных методов состоит в том, что методы 

основаны на создании проблемных ситуаций, активной познавательной деятельности обучающихся, 

состоящих в поиске и решении сложных вопросов, требующих актуализации знаний, анализа. 

- Учебно-методический материал по дисциплине, включающий в себя методические указания для 

студентов и курс лекций, предоставляется студенту с ограниченными возможностями в печатном и 

электронном виде. При этом информация подается в формах, адаптированных для обучающихся с 

конкретными ограничениями их здоровья: 

1. для студентов с нарушениями зрения - в печатной форме с увеличенным шрифтом, в 

электронной форме; в форме аудиофайла и на языке Брайля (при необходимости); 

2. для студентов с нарушениями слуха - в печатной форме и в форме электронного документа; 

3. для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата - в печатной форме и в 

форме электронного документа; аудиофайла (при необходимости). 

Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном процессе 

Семестр 
Вид 

занятия* 

Используемые активные и 

интерактивные формы проведения 

занятий 

Разработанные учебно-методические 

материалы, обеспечивающие реализацию 

формы проведения занятий 

4 
Л 

Круглый стол, 

проблемная лекция 

Тематические презентации, электронные 

образовательные ресурсы, опорные конспекты 

лекций 

ПЗ, С 
творческие задания; работа в малых 

группах; 

Презентации, контекстные кейсы в электронном 

виде, практические задания, метод кейсов, деловая 

игра 

*) Л-лекция, ПЗ – практические занятия, С – семинары 
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3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация адаптационной учебной дисциплины требует наличия специально 

оборудованного учебного класса с учетом потребностей лиц с ограниченными возможностями 

здоровья разных нозологий. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий 

Технические средства обучения: 

- АРМ преподавателя с лицензионным программным обеспечением, 

- мультимедиапроектор, 

- МФУ. 

Наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других технических 

средств приема-передачи учебной информации в доступных формах для обучающихся с 

нарушениями слуха. Для слабослышащих обучающихся использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации 

утраченной или нарушенной слуховой функции. Технологии беспроводной передачи звука (FM-

системы) являются эффективным средством для улучшения разборчивости речи в процессе 

обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются обучающиеся с нарушением слуха, оборудована 

радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), 

видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), электронной доской, документ-камерой, 

мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих также играют 

видеоматериалы. 

Наличие компьютерной техники, использующей систему Брайля (рельефно-точечного 

шрифта), электронных луп, видеоувеличителей, программ невизуального доступа к информации, 

программ - синтезаторов речи и других технических средств приема-передачи учебной 

информации в доступных формах для обучающихся с нарушениями зрения. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и программных 

средств, обеспечивающих преобразование компьютерной информации в доступные для 

незрячих и слабовидящих формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют им самостоятельно работать на обычном персональном 

компьютере с программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе для обучающихся с 

нарушениями зрения, условно делятся на две группы: средства для усиления остаточного зрения 

и средства преобразования визуальной информации в аудио- и тактильные сигналы. Для 

слабовидящих обучающихся в лекционных и учебных аудиториях  предусмотрена возможность 

просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на экране) при помощи 

видеоувеличителей для удаленного просмотра. 

Наличие компьютерной техники со специальным программным обеспечением, 

адаптированной для лиц с ограниченными возможностями здоровья, альтернативных устройств 

ввода информации и других технических средств приема-передачи учебной информации в 

доступных формах для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата предусмотрено  использование 

альтернативных устройств ввода информации. 

 

3.3. Информационное обеспечение реализации программы 
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Для реализации программы библиотечный фонд Яхромского колледжа иметь печатные и/или 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе 

 

1. Астафьева Н.Е. Информатика и ИКТ», практикум Москва, академия, 2018г.; 

2. Остроух А.В.  Ввод и обработка цифровой информации, Москва, академия, 2016 г 

3. Михеева Е.В.  Инфрматика, Москва, Академия, 2020 г. с. 400 

4. Малясова С.В., Демьяненко С.В. Информатика и ИКТ: Пособие для подготовки к ЕГЭ : 

учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / под ред. М.С.Цветковой. — 

М., 2015. 

5. Сидоров В.Д.  Аппаратное обеспечение ЭВМ, Москва, академия 2018г 

6. Сапков В.В. Информационные технологии и компьютеризация делопроизводства Москва, 

академия, 2019 г. 

7. Цветкова М.С. Информатика и ИКТ», Москва, академия, 2019г.; 

 

Для преподавателей 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных федеральными конституционнами законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. — № 

4. — Ст. 445. 

2. Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 

99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 

25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84- 

ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным 

законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480. 

4. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 “Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования”». 

5. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации 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». 

6. Колмыкова Е.А. Информатика  Москва, академия, 2019г. 

7. Свиридова М.В. Электронные таблицы Excel, Москва, академия, 2019 г. 

8. Свиридова М.Ю.  Система управления Базами данных Access, Москва, академия, 2019 г 

 

интернет-ресурсы 
1. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов — 

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

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

«Информатика и ИКТ»). 

2. www.lms.iite.unesco.org (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по информа-

ционным технологиям). 

3. http://ru.iite.unesco.org/publications (Открытая электронная библиотека «ИИТО ЮНЕ-

СКО» по ИКТ в образовании). 

http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.intuit.ru/studies/courses
http://www.lms.iite.unesco.org/
http://ru.iite.unesco.org/publications
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4. www.megabook.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука / Математика. 

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

5. www.ict.edu.ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»). 

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

ния»). 

7. www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российской Фе-

дерации). 

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

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

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

практика» 

  

http://www.megabook.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.digital-edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.freeschool.altlinux.ru/
http://www.heap.altlinux.org/issues/textbooks
http://www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

 личностных:  

 чувство гордости и уважения к истории развития и 

достижениям отечественной информатики в мировой 

индустрии информационных технологий; 

 осознание своего места в информационном обществе; 

 готовность и способность к самостоятельной 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; 

участие в: 

– проектной 

деятельности; 

– конференциях; 

– конкурсах; 

– олимпиадах; 

– выставках; 

– предметных 

неделях. 

 метапредметных:  

 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 

– устные и 

письменные 

опросы; 

– фронтальные и 

индивидуальные 

опросы; 

– практические 

работы; 

– тестирование; 

– дифференцирова

нный зачет. 
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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; 

 предметных:  

 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 (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. 

– устные и 

письменные 

опросы; 

– фронтальные и 

индивидуальные 

опросы; 

– практические 

работы; 

– тестирование; 

– дифференцирова

нный зачет. 
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