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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Информатика является одним из важнейших предметов современности, 

так как знание компьютера и умение работать с информацией широко 

используется во всех сферах человеческой деятельности.  
Основной задачей курса информатики в средних специальных учебных 

заведениях является прочное и сознательное овладение студентами знаниями 

и умениями, а также формирование основных общих компетенций, 
необходимых для изучения общенаучных, обще-профессиональных и 

специальных дисциплин и для продолжения образования. 

В процессе изучения информатики необходимо прививать студентам 

навыки и умения работы с информацией и вычислительной техникой, 
создавая условия для последующего овладения навыками работы на ЭВМ 

различных классов, что в дальнейшем определит эффективность работы 

молодого специалиста по избранной специальности. 
При изучении информатики необходимо широко использовать совре-

менные технологии обучения, обеспечить реализацию межпредметных 

связей, соблюдать преемственность изучения предмета по отношению к 

школьной программе. 
Рабочая программа по дисциплине «Информатика» предназначена для 

реализации требований ФГОС СПО специальности 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение, входящей в 

укрупненную группу специальностей 46.00.00 История и археология.  

Цель преподавания дисциплины «Информатика» состоит в содействии 

формированию у обучающихся следующих компетенций: 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 
В результате освоения дисциплины «Информатика» обучающийся 

должен приобрести следующие знания и умения:  

уметь: 

- работать с современными операционными системами, текстовыми 
редакторами, табличными процессорами, системами управления 

базами данных, программами подготовки презентаций, 

информационно-поисковыми системами;  
- пользоваться возможностями глобальной сети Интернет;  

- профессионально осуществлять набор текстов на персональном 

компьютере; 
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знать: 

- основные методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 
- технические средства и программное обеспечение персональных 

компьютеров; 

- теоретические основы современных информационных технологий 

общего и специализированного назначения; 
- правила оформления документов на персональном компьютере. 

Приобретаемые в процессе изучения дисциплины «Информатика» 

знания и умения, и формируемые компетенции являются базовыми для 
изучения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

На изучение дисциплины «Информатика» в рабочем учебном плане 

предусмотрено максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в 
том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

- Компьютерная обработка документов  

- ПМ.01 Организация документационного обеспечения управления 
и функционирования организации   
- Иностранный язык (профессиональный) 

- ПМ.02 Организация архивной и справочно-информационной 

работы по документам организации 
- Курсовое и дипломное проектирование  

(ПО MS Word, MS Excel, PowerPoint, MS Access, PowerPoint) 

Информатика 

курс основной школы  

Информатика 1 курс 

Математика  

курс основной школы  

Математика 1 курс 



 

 

6 

 самостоятельной работы обучающегося 30 часов.  

Дисциплина структурирована по блочно-модульному принципу. 
Состоит из двух блоков. В первом один раздел, во втором два раздела.  

Отбор содержания производится с учетом формируемых общих 

компетенций, т.е. таким образом, чтобы: 

- на его основе можно было организовать работу с различными 
источниками информации; 

- материал можно было классифицировать, обобщать, формировать на 

его основе причинно-следственные связи; 
- материал разбивался тематически для организации групповой 

самостоятельной работы студентов, т.е. был равнозначен по 

когнитивной, информационной, организационной емкости. 

Для реализации вышеперечисленных условий отбора содержания при 
преподавании дисциплины «Информатика» используется блочно-модульная 

технология (БМТ), которая наряду с этим позволяет сочетать дробную 

подачу материала, цикличность процессов обобщения, систематизации 

знаний и умений, контроля, коррекции и рефлексии учебных результатов. 
Данная технология способствует осознанию студентами логики 

познавательного процесса, что приводит к формированию прочных знаний и 

умений, динамичному формированию общих компетенций. 
Для более глубокого усвоения теоретического материала и для 

формирования необходимых умений в рабочей программе дисциплины 

«Информатика» предусмотрено проведение ряда практических занятий по 

каждому блоку.  
Деятельность учения базируется на навыках традиционной 

самостоятельной работы обучающихся с учебной и дополнительной 

литературой, сформированных на предшествующих курсах или ступенях 
обучения. Преимущественно это СРС с методическими рекомендациями, 

учебной литературой в соответствии с поставленной учебной целью и 

задачами. Форма организации такой учебной работы студентов должна быть 

индивидуальной, групповой и фронтальной, с учетом индивидуальных 
особенностей обучающихся и специфики выполняемых заданий. 

Таким образом, развиваются и формируются следующие компетенции: 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции в явном виде при изучении дисциплины 
«Информатика» не формируются. Однако могут быть сформированы 

опосредованно, через формирование заданных умений и общих 

компетенций. 
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Приобретая опыт самостоятельного целеполагания, мотивации, 

планирования, работы с информацией и рефлексии, который поэтапно 

формируется при выполнении каждого задания на каждом занятии, 
обучающиеся смогут этот опыт применять в любой профессиональной 

деятельности. 

В процессе изучения Блока № 2 «Информационные и 

телекоммуникационные технологии» происходит формирование умений и 
навыков работы на компьютере с основными офисными программами, 

основных приемов работы с локальными и глобальными сетями, а также 

следующих компетенций: 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

Умения студентов, требования к которым также определены 

государственным стандартом, проверяются при проведении практических 

занятий в форме дифференцированного устного опроса, индивидуальной и 

групповой самостоятельными работами, что позволяет оценить степень 

овладения студентом заданными умениями. 

Изучение каждого блока завершается уроками обобщения, 

систематизации и контроля. Реализуя задачу системного контроля степени 

обученности студентов, качества усвоения материала используется комплекс 

диагностических тестов различных уровней сложности. 
Урок обобщения и систематизации умений и знаний по темам  блока 

проводится в форме обобщающей беседы, в ходе которой: 

 сопоставление поставленной дальней и ближней учебных и 
личностных целей с достигнутым результатом; 

 обобщается изученный теоретический материал (составление 

логических блок-схем изученных понятий, выполнение 
индивидуальных обобщающих заданий и т.п.);  

 структурируются формируемые и развиваемые умения (встраивание 

вновь приобретенных умений в структуру уже сформированных); 

 проводится предварительная рефлексия уровня формирования 

компетенции  ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и решения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

Для реализации рубежного контроля проводятся одна обязательная 

контрольная работа (по блоку №1) и в конце года экзамен по всем темам. 
На уроке контроля теоретические знания и уровень сформированности 

заданных компетенций проверяется через уровень сформированности 

практических умений, которые осваиваются студентами в данном блоке. 

Достаточный уровень сформированных практических умений говорит о том, 
что теоретическими знаниями студент овладел на достаточном уровне а 

компетенции находятся в стадии формирования и развития. 
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С целью доведения  знаний и умений каждого студента до требований 

ФГОС проводится коррекция. Для достижения этого каждому студенту при 

необходимости предлагается к выполнению индивидуальное задание, в 
котором учитываются ошибки, допущенные им в процессе проведения 

рубежного контроля. 

Подразумевается, что задание формулируется студентом самостоятельно 

под управлением преподавателя. На уроках коррекции должно быть 
предусмотрено: 

 совместный анализ результатов рубежного контроля (с 
возможностью 

перехода в самоконтроль); 

 совместное формулирование индивидуального коррекционного 
задания; 

 совместная промежуточная рефлексия уровня сформированных 

компетенций. 
Такие формы взаимодействия будет способствовать формированию 

следующих компетенций: 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
Для создания благоприятных условий проявления и стимулирования 

личностного потенциала студентов, используется Рейтинговая 

интенсивная технология модульного обучения (РИТМ). 

Цели и задачи введения РИТМа:  

 объективное оценивание достижений студентов; 

 расширение кругозора и знаний студентов в области изучения 
дисциплины; 

 развитие у студентов самостоятельности мышления и способности к 

самообразованию и саморазвитию; 

 создание условий, учитывающих индивидуальные способности, 

возможности учащихся, для успешной реализации общих компетенций; 

 повышение ответственности студентов за результаты своего обучения. 

Идея РИТМа в том, что весь учебный курс дисциплины делится на блоки 

(модули). Блок представляет собой логически завершенную часть учебного 
материала. Обычно Блок – это раздел. В каждом блоке присутствуют 

различные виды контроля по усвоению теоретического материала, 

выполнению практических, самостоятельных, контрольных и других видов 

работ. 
Каждый вид контроля оценивается в баллах, идентичных получаемым 

оценкам. У каждого модуля есть цена в баллах – своя “стоимость”. Освоив 

блок и пройдя через все его виды контроля, студент поэтапно зарабатывает 
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баллы и копит их. В зависимости от суммы заработанных баллов 

определяется рейтинг студента и выставляется итоговая оценка. 

Использование РИТМа дает возможность получить объективную и 
полную картину образовательных результатов: освоение знаний, умений и 

навыков по предмету, формирование общих компетенций.  

Также РИТМ заставляет студента заниматься предметом систематически, 

быть внимательным на уроке, заниматься самостоятельно, использовать 
дополнительную литературу, что способствует активизации мыслительной 

деятельности учащихся, повышению учебной мотивации, развитию интереса 

к изучаемому предмету. Данная система развивает аналитическое и 
критическое мышление, коммуникативные способности, позволяет 

психологически перевести студентов с роли пассивных "зрителей" в роль 

активных участников образовательного процесса. Рейтинговое оценивание 

способствует контролю целостной системы знаний, умений и навыков, а 
также формированию самостоятельной деятельности и личной 

ответственности студентов, т.е. ключевых компетентностей. 

Весь курс дисциплины «Информатика» разбивается на 2 блока: 
«Информация и персональный компьютер» и «Информационные и 

телекоммуникационные технологии».  

Здесь представлен примерный рейтинг дисциплины «Информатика». 

Максимальный рейтинг дисциплины «Информатика» может быть 
определен в 200 баллов. В первом блоке студенты могут набрать 

максимальный рейтинг 40 баллов, во втором - 160 баллов.  

 
Примерный рейтинг дисциплины «Информатика»  

Вид контроля 

Макси 

мальный 

балл 

Блок 1 «Информация и персональный компьютер» 40 

Входной тест по дисциплине «Информатика» 5 

Диктант (тест) по теме: «Информатика и информационные процессы» 5 

Диктант (тест) по теме: «Структура компьютера» 5 

Практическая работа №1 10 

Контрольная работа по первому блоку «Информация и персональный 

компьютер» 
15 

Блок 2 «Информационные и телекоммуникационные технологии» 160 

Практические работы №2 - №15 140 

Выходной тест по дисциплине «Информатика» 20 

Итого по дисциплине «Информатика» 200 

 

В случае, если какая-либо работа выполнена досрочно, то сумма баллов 

за эту работу умножается на коэффициент 1,2. Если работа сдана не вовремя, 

то сумма баллов за эту работу умножается на коэффициент 0,8. 
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2. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАТИКА 

2.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение (базовая 

подготовка), входящей в укрупненную группу специальностей 46.00.00 

История и археология. 

 

2.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина математического и общего 

естественнонаучного цикла 

 

2.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 работать с современными операционными системами, текстовыми 
редакторами, табличными процессорами, системами управления 

базами данных, программами подготовки презентаций, 

информационно-поисковыми системами и пользоваться 
возможностями глобальной сети Интернет;  

 профессионально осуществлять набор текстов на персональном 

компьютере; 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 технические средства и программное обеспечение персональных 
компьютеров; 

 теоретические основы современных информационных технологий 

общего и специализированного назначения; 

 русскую и латинскую клавиатуру персонального компьютера; 

 правила оформления документов на персональном компьютере. 
 

2.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 30 часов. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия          30 

     контрольные работы 4 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 
(если предусмотрено) 

- 

 Обзор литературы и изучение опорного конспекта по теме: 

Понятие об информатике и информации. Анализ основных 
свойств информации. 

 

 Чтение и анализ литературы и опорного конспекта по теме: 
Информационные процессы. Составление схемы: Процесс 

передачи информации. 

 

 Чтение и анализ литературы и опорного конспекта по теме: 

Организация представления данных в ЭВМ. Перевод чисел 

из одной системы счисления в другую и наоборот. 
 

 Чтение и анализ литературы и опорного конспекта по теме: 

Основные компоненты персонального компьютера. 
 

 Чтение и анализ литературы и опорного конспекта по теме: 

Программное  обеспечение (ПО). Системное ПО. 
Подготовка сообщений по темам: Программное 

обеспечение;  Виды программного обеспечения. 

 

 Чтение и анализ литературы и опорного конспекта по теме: 

Операционная система Windows. Системные оболочки 

(NC). Подготовка сообщения по теме: Виды операционных 
систем 

 

 Чтение и анализ литературы и опорного конспекта по теме: 
Организация размещения, обработки, поиска, хранения и 

передачи информации. Файловая  система. Определение 

1 

 

 
 

1 

 
 

 

1 

 
 

 

1 

 
 

1 

 
 

 

 

 
2 

 

 
 

 

2 
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полного имени файла. Указание пути к файлу. 

 

 Чтение и анализ литературы и опорного конспекта по теме: 
Основные приемы работы с офисной программой MS Word. 

Подготовка сообщений (мини-презентаций) по теме: 

Интерфейс программы MS Word. 
 

 Чтение и анализ литературы и опорного конспекта по теме: 

Основные приемы работы с офисной программой MS Excel. 
Подготовка сообщений (мини-презентаций) по теме: 

Интерфейс программы MS Excel. 

 

 Чтение и анализ литературы и опорного конспекта по теме: 

Основные приемы работы с офисной программой MS 

Access. 
 

 Чтение и анализ литературы и опорного конспекта по теме: 

Основные приемы работы с офисной программой MS 
PowerPoint. Подготовка сообщений (мини-презентаций) по 

теме: Интерфейс программы MS PowerPoint. Побор 

материала для презентации. Структурирование материала. 

 

 Чтение и анализ литературы и опорного конспекта по теме: 

Компьютерные сети. Локальные сети. Подготовка 

сообщений (мини-презентаций) по теме: Виды локальных 
сетей. Топология сети. 

 

 Чтение и анализ литературы и опорного конспекта по теме: 

Глобальные компьютерные сети. Интернет Подготовка 

сообщений (мини-презентаций) по теме: Назначение сети 

Интернет. Приложения Интернет. 

 

 

5 
 

 

 

 
5 

 

 
 

 

3 

 
 

 

3 

 
 

 

 
 

2 

 

 
 

 

 
3 

 

 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ИНФОРМАТИКА 

 

Наименование 

разделов и тем 

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

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1  Информация и персональный компьютер 27  

Тема 1.1  

Понятие об 

информатике и 

информации 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Обзорная беседа о развитии компьютеризации в мире. Понятие информации. Свойства информации. Задачи 

информатики, основные понятия информатики. 

2 

Практические занятия -  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Обзор литературы и изучение опорного конспекта по теме: Понятие об информатике и информации.  
Анализ основных свойств информации. 

1 

Тема 1.2 

Информационные 

процессы 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие информационных процессов. Классификация информационных процессов. Процесс передачи информации. 2 

Практические занятия -  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Чтение и анализ литературы и опорного конспекта по теме: Информационные процессы.  

Составление схемы: Процесс передачи информации. 

1 

Тема 1.3 

 Организация 

представления данных 

в ЭВМ 
 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие бита и байта, объема информации. Двоичная и шестнадцатеричная системы счисления 2 

Практические занятия -  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Чтение и анализ литературы и опорного конспекта по теме: Организация представления данных в ЭВМ 

Перевод чисел из одной системы счисления в другую и наоборот. 

1 

Тема 1.4 

Основные компоненты  

персонального 

компьютера. 

Содержание учебного материала 2 

1 Персональный компьютер. Виды ПК. Основные компоненты персонального компьютера. Аппаратные средства, их 

назначение и особенности. 

2 

Практические занятия -  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Чтение и анализ литературы и опорного конспекта по теме: Основные компоненты персонального компьютера. 

1 

Тема 1.5 

Программное  

Содержание учебного материала 2 

1 Программное обеспечение компьютера. Виды программного обеспечения (системное и прикладное ПО). Виды 

системных программ и их назначение. 

2 
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обеспечение (ПО). 

Системное ПО 

 

Практические занятия -  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Чтение и анализ литературы и опорного конспекта по теме: Программное  обеспечение (ПО). Системное ПО. Подготовка 

сообщений по темам: Программное обеспечение;  Виды программного обеспечения. 

1 

Тема 1.6  

Операционная система 

Windows. Системные 

оболочки (NC) 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие операционной системы, ее назначение и виды. Назначение, основные характеристики системных оболочек. 

Приемы работы в системных оболочках 

2 

Практические занятия 2  

1. Освоение основных приемов работы с системными оболочками. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Чтение и анализ литературы и опорного конспекта по теме: Операционная система Windows. Системные оболочки (NC). 

Подготовка сообщения по теме: Виды операционных систем 

2 

Тема 1.7  

Организация 
размещения, 

обработки, поиска, 

хранения и передачи 

информации. 

Файловая  система 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие файловой системы. Определение файла и его характеристика. Полное имя файла. Основные типы устройств 

внешней памяти, их назначение. Обработка информации и организация оперативной памяти компьютера. Хранение 

информации на носителях.  

2 

Практические занятия -  

Контрольная работа № 1 по теме: Информация и персональный компьютер 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Чтение и анализ литературы и опорного конспекта по теме: Организация размещения, обработки, поиска, хранения и 

передачи информации. Файловая  система. 

Определение полного имени файла. Указание пути к файлу. 

2 

Раздел 2. Прикладные программные средства 48 

Тема 2.1. 

Основные приемы 

работы с офисной 

программой MS Word 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Интерфейс текстового редактора  MS Word. Основные понятия и  приемы работы с данной программой. 2 

Практические занятия 8  

1. Изучение среды текстового редактора Word 

2. Отработка основных приемов редактирования текста документа 

3. Отработка основных приемов форматирования текста документа 

4. Выполнение итогового задания по текстовому редактору MS Word 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Чтение и анализ литературы и опорного конспекта по теме: Основные приемы работы с офисной программой MS Word. 

Подготовка сообщений (мини-презентаций) по теме: Интерфейс программы MS Word. 

5 

Тема 2.2. Содержание учебного материала 2 



 

 

15 

Основные приемы 

работы с табличным 
процессором  MS Excel 

 

1 Интерфейс табличного процессора MS Excel. Основные понятия и  приемы работы с данной программой. 2 

Практические занятия 8  

1. Отработка основных приемов работы с электронными таблицами 

2. Изучение основных приемов работы с функциями в табличном процессоре  MS Excel 

3. Освоение графических возможностей  электронной таблицы 

4. Итоговое занятие по табличному процессору  MS Excel 
Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Чтение и анализ литературы и опорного конспекта по теме: Основные приемы работы с офисной программой MS Excel. 

Подготовка сообщений (мини-презентаций) по теме: Интерфейс программы MS Excel. 

5 

Тема 2.3. 

Основные приемы 

работы с базами 

данных 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Изучение интерфейса программы MS Access. Основные приемы работы в базе данных 2 

Практические занятия 4  

1. Изучение основных приемов работы с базами данных 

2. Изучение основных приемов работы с реляционными базами данных 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Чтение и анализ литературы и опорного конспекта по теме: Основные приемы работы с офисной программой MS Access. 

3 

Тема 2.4. 

Основные приемы 

работы с графическим 

редактором MS 

PowerPoint 

Содержание учебного материала 2 

1 Интерфейс программы MS PowerPoint. Основные приемы работы по созданию презентаций 2 

Практические занятия 4  

1. Изучение основных приемов работы в программе создания презентаций. 

2. Отработка настройки анимации в презентации. 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Чтение и анализ литературы и опорного конспекта по теме: Основные приемы работы с офисной программой MS 

PowerPoint. Подготовка сообщений (мини-презентаций) по теме: Интерфейс программы MS PowerPoint. Побор материала 

для презентации. Структурирование материала. 

3 

Раздел 3. Сетевые информационные технологии  15 

Тема 3.1. 

Компьютерные сети. 

Локальные сети.  

Содержание учебного материала 2 

1 Компьютерные сети. Виды сетей. Принципы построения вычислительных сетей. Локальные вычислительные сети 2 

Практические занятия 2  

1. Изучение основных принципов работы в локальной сети  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Чтение и анализ литературы и опорного конспекта по теме: Компьютерные сети. Локальные сети. Подготовка сообщений 

(мини-презентаций) по теме: Виды локальных сетей. Топология сети. 

2 

Тема 3.2. Содержание учебного материала 2 
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Глобальные 

компьютерные сети. 
Интернет  

1 Глобальные компьютерные сети. Интернет. Назначение и применение. 2 

Практические занятия 2  

1. Изучение основных принципов работы в Интернете 

Контрольная работа № 2 по теме: Прикладные и сетевые технологии 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Чтение и анализ литературы и опорного конспекта по теме: Глобальные компьютерные сети. Интернет Подготовка 

сообщений (мини-презентаций) по теме: Назначение сети Интернет. Приложения Интернет. 

3 

Всего 90 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины Информатика требует наличия учебного 

кабинета «Кабинет информатики и применения информационных технологий 

в профессиональной деятельности». 

Оборудование учебного кабинета: 
- комплект учебной мебели по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

-доска. 
Технические средства обучения:  

- комплект компьютеров по количеству учащихся; 

- компьютер или ноутбук с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедийный проектор; 
- принтер; 

- обучающие программы (Outlook, Internet Explorer, Консультант Плюс и д.р.) 

Наглядные средства обучения: 
- плакаты. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

 
1. Михеева Е.В. Информатика: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. Образования/Е.В.Михеева, О.И.Титова. – 6-е изд., стер. – 

М. : Издательский центр «Академия»,  2011. – 352с. 

2. Михеева Е.В. Практикум по информатике: учебник для студ. 
учреждений сред.  проф. Образования/Е.В.Михеева, О.И.Титова. 

– 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия»,  2011. – 

192с. 
3. Семакин И.Г. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник 

для 10-11 классов / И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер. – 4-е изд., испр. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. – 312с. 

4. Залогова М.А. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. / Л.А. 
Залогова, М.А. Плаксин, С.В. Русаков и др. Под ред. И. Г. 

Семакина, Е. К. Хеннера: Том 1. – 4-е изд. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2007. - 308с. 

5. Колмыкова Е.А. Информатика: учебной пособие для студ. сред. 
проф. образования/ Е.А. Колмыкова, И.А. Кумскова – 2-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 416 с. 
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6. Безручко В.Т. Информатика (курс лекций): учебное пособие /В.Т. 

Безручко – М.: ИД «Форум»: ИНФРА-М, 2007. – 432с. 

Дополнительные источники: 
 

1. Шауцукова Л.З. Учебное пособие для 10-11 кл. общеобразоват. 

учреждений. /Л.З. Шауцукова – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2008. 

– 416 с. 
2. Симонович С.В. Общая информатика. Учебное пособие для 

средней школы. / С.В. Симонович Евсеев Г.А.Алексеев А. Н. – М.: 

АСТ–Пресс: Инфорком–Пресс, 2007 – 294с. 
3. Симонович С.В. Информатика: Базовый курс/ С.В. Симонович и 

др. – СПб.: Питер, 2008 – 314с. 

4. Васильев А. А. Microsoft Office 2007. Новые возможности. /А. А.  

Васильевю. - Серия: Новые возможности. Питер, 2007. - 160с. 
 

Отечественные журналы: 

 
1. Информатика и образование 

2. Информатика в школе 

3. Информатика  

4. Компьютер-пресс 
 

Интернет-ресурсы: 

Учебная литература: 
1  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://book.kbsu.ru/theory/ 

index.html, свободный. – Загл. с экрана. 

2  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://inf.1september.ru, 

свободный. – Загл. с экрана. 
3  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.infojournal.ru, 

свободный. – Загл. с экрана. 

4 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ipiran.ru/journal/ 
issues, свободный. – Загл. с экрана. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь:  

 работать с современными 

операционными системами, 

текстовыми редакторами, 

табличными процессорами, 

системами управления базами 

данных, программами 

подготовки презентаций, 

информационно-поисковыми 

системами и пользоваться 

возможностями глобальной сети 

Интернет;  

 профессионально осуществлять 

набор текстов на персональном 

компьютере; 

 

Знать:  

 технические средства и 

программное обеспечение 

персональных компьютеров; 

 теоретические основы 

современных информационных 

технологий общего и 

специализированного 

назначения; 

 русскую и латинскую 

клавиатуру персонального 

компьютера; 

 правила оформления документов 

на персональном компьютере. 

 

 

- оценка выполнения самостоятельной работы 

с методическим сопровождением каждого 

урока (теоретические вопросы, методические 

указания к выполнению самостоятельных и 

практических работ,  индивидуальные 

карточки для получения необходимых 

навыков работы с персональным 

компьютером). 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы со специальной и справочной 

литературой (учебники, справочники, 

ресурсы Интернет).  

- оценка выполнения индивидуальной работы 

с конспектом (рабочей тетрадью). 

- оценка составления планов, таблиц и 

обобщающих блок-схем. 

- оценка выполнения практических работ за 

компьютером. 

- взаимооценка работы в парах. 

- оценка выполнения контрольных работ, 

индивидуальное тестирование, письменное 

тестирование. 

- оценка выполнения самостоятельной 

внеаудиторной работы: подготовка 

сообщения, доклада; разработка проекта, 

презентации и других мультимедийных 

объектов; составление схем, планов и  т.д.  

- собеседование, наблюдение. 

- устный опрос (фронтальный, 

комбинированный, индивидуальный, 

взаимный). 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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