
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

 АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

«АМУРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГПОАУ АО АПК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

ЕН 02. Информатика и информационно-коммуникационные технологии  

в профессиональной деятельности 

 

Специальность: 49.02.02 Адаптивная физическая культура 

Уровень образования: углубленная подготовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благовещенск2020 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АМУРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора поУР 

__________Т.Ю. Солопчук 

«_____»____________2020 г. 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН 02. Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

В профессиональной деятельности 

 Специальность: 49.02.02 Адаптивная физическая культура 

Уровень образования: углубленная подготовка 

Благовещенск 

2020 



4 

Рабочая программа учебной дисциплиныразработана на основе Федерального го-

сударственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальностям среднего 

профессионального образования 49.02.02Адаптивнафизическая культура, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.08.14 № 977 

Организация-разработчик: ГПОАУ АО «АПК» 

Организация-разработчик: ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

Разработчик:Зыкова Виктория Сергеевна, преподаватель 

Рекомендована предметно-цикловой комиссией Математики и информацион-

ных технологий ГПОАУ АО АПК: 

Протокол №1от 26 августа 2020г._ 

Председатель ПЦК /Н.В. Торба  

Рассмотрена на научно-методическом совете ГПОАУ АО АПК: 

Протокол № 1 от31 августа 2020г. 

Председатель  

научно-методического совета:      _______________ / С.А.Москвитина 



5 

СОДЕРЖАНИЕ 

стр

. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 5 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 8 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 14 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ

16 



6 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЕН.02 «Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика и информаци-

онно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности» яв-

ляется частью программы  подготовки специалистов среднего звена в соот-

ветствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.02Адаптивная физическая 

культура. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав до-

полнительном профессиональном образовании в рамках реализации про-

грамм переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

1.2.Место дисциплины в структуре программы  подготовки специалистов 

среднего звена:дисциплина входит в математический и общий естественнона-

учный цикл (ЕН.02). 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
в результате освоения содержания  учебной дисциплины  обучающийся дол-

жензнать: 

- правила техники безопасности и гигиенические требования при использо-

вании средств информационно-коммуникационных технологий;

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения,

передачи и поиска информационных объектов различного типа (в том числе

текстовых, графических, числовых) с помощью современных программных

средств;

- назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного обес-

печения, применяемого в профессиональной деятельности.

уметь:

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации

при использовании средств информационно-коммуникационных технологий

в профессиональной деятельности;

- применять современные технические средства обучения, контроля и оценки

уровня физического развития, основанные на использовании компьютерных

технологий;

- создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информацион-

ные объекты различного типа с помощью современных информационных

технологий для обеспечения образовательного процесса;

- использовать сервисы и информационные ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) для поиска

информации, необходимой для решения профессиональных задач.
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Перечень формируемых компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуа-

циях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходи-

мой для постановки и решения профессиональных задач, про-

фессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллега-
ми и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физи-

ческой культурой и спортом, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за качество 

учебно-тренировочного процесса и организации физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-
стного развития, заниматься самообразованием, осознанно пла-
нировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях об-

новления ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 
жизни и здоровья занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением пра-
вовых норм, ее регулирующих. 

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действия-

ми избранного вида адаптивного спорта, базовых и новых видов 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные 
занятия. 

ПК 1.2. Мотивировать лиц с ограниченными возможностями здоровья к 

участию в физкультурно-спортивной деятельности 

ПК 1.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные меро-
приятия и занятия 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 
занятий. 

ПК 1.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных со-

оружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 1.6 Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, смет-
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но-финансовую), обеспечивающую организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и функцио-

нирование спортивных сооружений и мест занятий физической 

культурой и спортом. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные 

занятия. 

ПК 2.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 2.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов в из-

бранном виде адаптивного спорта. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных 

занятиях и соревнованиях. 

ПК 2.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и ре-

зультаты руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 2.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию в из-

бранном виде адаптивного спорта 

ПК 2.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнова-

ниям спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 2.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность 

спортсменов. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-
тренировочного процесса и руководства соревновательной дея-
тельностью спортсменов в избранном виде адаптивного спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и прове-

дения физкультурно-спортивных мероприятий и занятий с ли-

цами, имеющими ограниченные возможности здоровья. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта на основе изучения 

педагогической литературы, самоанализа и анализа деятельно-

сти других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области адаптивного физического воспитания, адаптивной фи-

зической культуры и адаптивного спорта. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 138 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 92 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 46 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 92 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 44 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

расчетно-графическая работа 24 

домашняя работа 12 

реферат 10 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематическая план и содержание учебной дисциплины «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности» 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Автоматизация обработки информации 

Тема 1.1.Понятие инфор-

мационных технологий и 

информационных систем 

Содержание учебного материала 34 

1. Информационные технологии, понятие, проблемы, этапы разви-

тия.  Роль информационных технологий в жизни современного об-

щества. Виды информационных технологий. Реализации информа-

ционных технологий.Информационные ресурсы.

2 1 

2. Правовые аспекты использования информационных технологий и

программного обеспечения. Законодательство в сфере защиты ин-

формационной собственности и авторских прав.

2 1 

Практические занятия 

1. Работа с файлами и папками. 2 2 

2. Информационные ресурсы общества. 2 2 

3. Использование компьютерных систем (Консультант+) 2 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 

1. Подготовка конспекта по теме: «Характерные черты информаци-

онного общества»
4 

2. Составление таблицы «Этапы развития информационных техно-

логий»
4 

Тема 1.2. Состав и струк-

тура персональных ЭВМ и 

вычислительных систем 

Содержание учебного материала 

1. Внутренняя архитектура компьютера. Периферийные устройства:

клавиатура, монитор, дисковод, мышь, принтер, сканер, модем;

мультимедийные компоненты.

2 1 
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2. Программный принцип управления компьютером. Операционная 

система: назначение, состав, загрузка. Виды программного обеспе-

чения для компьютеров. 

2 1 

Практические занятия   

1. Отработка навыков ввода информации с помощью клавиатуры 2 2 

2. Работа с файлами и папками. 2 2 

3. Создание архива данных. Извлечение данных из архива. 2 2 

4. Инсталляция программного обеспечения. 2 2 

5. Лицензионные и свободно распространяемые программные про-

дукты. Организация обновления программного обеспечения с ис-

пользованием сети Интернет. 

2 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела   

1. Составление таблицы «Классификация программного обеспече-

ния» 
2  

Раздел 2. Базовые и прикладные информационные технологии   

Тема 2.1. Технология об-

работки текстовой ин-

формации. Текстовые 

процессоры. 

Содержание учебного материала   

1. Текстовый редактор Word. Настройка параметров редактора и до-

кумента. Сохранение и проверка информации. Исправление ошибок. 

Форматирование и редактирование текста документа. Шрифтовое 

оформление. 

2 1 

2. Создание списков. Маркированный, нумерованный, многоуровне-

вый списки. Создание таблицы. Ввод данных. Редактирование и 

форматирование таблицы. Вставка объектов. Оформление фигурно-

го текста Рисование в MSWord. Колонки. Сноски. Буквица. 

2 1 

3. Подготовка публикаций и Web-сайтов с помощью MS Publisher: 

создание публикации. Печать публикации. Добавление текста, ри-

сунка, колонок. 

2 1 

Практические занятия   
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1. Настройка интерфейса программы MSWord. Создание, редакти-

рование и форматирование текстового документа.
2 2 

2. Создание маркированных, нумерованных, многоуровневых спи-

сков, работа с колонками, подбор синонимов, проверка правописа-

ния.

2 2 

3. Работа с графическими объектами. 2 

4. Создание таблиц, вставка символов и формул, создание объектов

WordArt. Создание Оглавления.
2 2 

5. Комплексное использование возможностей MSWord для создания

текстовых документов: Мастер слияния документов, перекрестные

ссылки, рассмотрение возможностей рецензирования, элементы па-

нели Формы, макросы.

2 2 

6. Подготовка и создание публикаций в MS Publisher. 2 2 

7. Подготовка и создание Web-сайтов в MS Publisher. 2 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 

1. Создание текстовых документов на основе шаблонов. 4 

2. Создание комплексных документов в текстовом редакторе. 4 

Тема 2.2. Технология об-

работки числовой инфор-

мации. Электронные таб-

лицы. 

Содержание учебного материала 

1. Табличный процессор. Понятие электронной таблицы. Строки,

столбцы, ячейки, адрес ячейки, блок ячеек. Окно, рабочая книга

лист. Типы входных данных. Ввод текстовых данных. Ввод число-

вых данных. Ввод формул.

2 1 

2. Организация расчетов в табличном процессоре MS Excel. Созда-

ние электронной книги.  Относительная и абсолютная адресация в

MS Excel Поиск и сортировка данных. Фильтрация данных. Графи-

ческие возможности MSExcel. Виды используемых диаграмм. По-

строение диаграмм. Объединение электронных таблиц.

2 1 

Практические занятия 
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1. Табличный процессор Excel. Создание, заполнение, редактирова-

ние и форматирование  таблиц. Формулы, имена, массивы. Форму-

лы над массивами. Построение графиков, поверхностей и диаграмм.

2 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 

1. Разработка кроссворда «Виды спорта» с использованием различ-

ных возможностей MS Excel (логические, математические функции

и функции даты, возможность автоматического подсчета баллов,

защита документа).

8 

Тема 2.3.Технология хра-

нения, поиска и сортиров-

ки информации. Базы 

данных. 

Содержание учебного материала 

1. Знакомство с базами данных. Основные понятия базы данных.

Организация базы данных.
2 3 

2. Основы работы СУБД MS Access. Рассмотрение объектов СУБД

MSAccess: таблицы, запросы, формы, отчеты, макросы и модули.

Назначение каждого объекта, способы создания.

2 3 

Практические занятия 

1. Проектирование базы данных. Создание таблиц, проектирование

связей между таблицами. Создание форм для ввода данных, главной

кнопочной формы. Работа с формами.

2 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 

1. Составление алгоритма поиска, сортировки и фильтрации данных

в таблицах базы данных MSAccess.
4 

Тема 2.4. Мультимедий-

ные технологии 

Содержание учебного материала 

1. Мультимедийные технологии. Средства компьютерных презента-

ций. Использование презентационного оборудования.
2 1 

2. Современные способы организации презентаций. Создание пре-

зентации в приложении MSPowerPoint. Мастер автосодержания.

Шаблон оформления. Оформление презентации. Настройка фона и

анимации.

2 1 
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Практические занятия 

1. Создание презентации с помощью шаблона оформления. Созда-

ние презентации с использованием гиперссылок и настройка анима-

ции.

2 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 

1. Составление алгоритмов: 1) вставки гиперссылок в 

презентацию; 2) настройки автоматического показа слайдов». 
4 

2. Разработка презентации по индивидуальной теме виды спорта. 4 

Раздел 3. Телекоммуникационные технологии 

Тема 3.1.Основы обеспе-

чения информационной 

безопасности 

Содержание учебного материала 74 

1. Актуальность проблемы обеспечения безопасности информа-

ции.Объекты, цели, задачи защиты информации. Виды мер обеспе-

чения информационной безопасности. Особенности защиты инфор-

мации в персональном компьютере.

2 1 

2. Защита информации от несанкционированного доступа. Требова-

ния к выбору пароля. Криптографические методы защиты. Элек-

тронная подпись. Компьютерные вирусы: методы распространения,

профилактика заражения. Защита информации от компьютерных

вирусов. Антивирусные программы.

2 1 

Самостоятельная работа при изучении раздела 

1. Подготовка сообщения по теме «Правовые методы защиты ин-

формации»
4 

Тема 3.2.Локальные игло-

бальные информацион-

ныесистемы. 

Содержание учебного материала 

1. Определение и назначение компьютерных сетей. Основные ком-

поненты компьютерной сети. Классификация компьютерных сетей.

Топология сети, особенности построения сети.

2 

2. Передача информации. Локальные компьютерные сети. Глобаль-

ная компьютерная сеть Интернет. Подключение к Интернету. Элек-
2 1 
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тронная почта. Всемирная паутина. Поиск информации в Интернете. 

Практические занятия 

1. Подключение к Интернету. Создание и отправление электронного

письма с помощью программы OutlookExpress.
2 2 

Тема 3.3. Информационно-

справочные системы. 

Содержание учебного материала 

1. Информационно-справочные системы, основные характеристики.

Особенности российских справочных систем. Основы организации

поиска документов  в специализированных отраслевых справочных

системах.

2 1 

2. Современная структура сети Интернет. Интернет как единая сис-

тема ресурсов. Основы проектирования Web-страниц.Адресация в

сети Интернет.

2 1 

3. Методы и средства создания и сопровождения сайта. 2 1 

4. Язык гипертекстовой разметки HTML. 2 1 

Практические занятия 

1. Поиск информации в сети Internet.Создание сайта с помощью

языка гипертекстовой разметки HTML.
2 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 

1. Поиск информации в сети Internetпо индивидуальному заданию

профессионально ориентированного содержания и создание презен-

тации по выбранной теме.

2 

Тема 3.4. Автоматизиро-

ванные системы. 

Содержание учебного материала 

1. Общие сведения об автоматизированных системах управления

(АСУ).Автоматизированные системы проектирования (САПР). Ав-

томатические системы учета.

2 1 

Самостоятельная работа при изучении раздела 

1. Подготовка сообщения по автоматизированным системам. 2 

Раздел 4. Технология обработки графической информации 8 
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Тема 4.1.Основы компью-

терной графики. Вектор-

ный графический редак-

тор CorelDraw 

Содержание учебного материала 

1. Понятие компьютерной графики. Определения графического ре-

дактора, изображения. Виды изображений. Аддитивная цветовая

модель. Формирование собственных цветовых оттенков в модели

RGB.Субтрактивная цветовая модель.Взаимосвязь аддитивной и

субтрактивной цветовых моделей. Цветоделение при печати.

2 1 

2. Классификации компьютерной графики. Определение, назначе-

ние, особенности, достоинства и недостатки векторной и растровой

графики. Редакторы работы с векторной графикой. Форматы век-

торных графических изображений. Редакторы растровой графики.

Форматы растровых графических изображений.

2 1 

Практические занятия 

1. Знакомство с окном программы, инструментами и рабочей обла-

стью программы CorelDraw. Создание простейших векторных объ-

ектов. Рисование кривых Безье. Применение специальных эффектов.

Приемы обработки текста в CorelDraw

2 2 

4. Знакомство с окном программы, инструментами и рабочей обла-

стью программы AdobePhotoshop. Организация панели инструмен-

тов. Понятие слоя. Использование инструментов рисования: каран-

даша, кисти, ластика, заливки, градиента.

2 2 

Всего 138/92/44



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обес-

печению 

Реализация программы учебной дисциплины  предполагает наличие 

лаборатории «Информатики и информационно-коммуникационных техноло-

гий» 

Оборудование лаборатории: 

– посадочные места по количеству обучающихся;

– компьютерные столы по числу рабочих мест обучающихся;

– рабочее место преподавателя;

– комплект учебно-методических пособий, рекомендаций, контрольно-

оценочных средств по учебной дисциплине «Информатика и информацион-

но-коммуникационные технологии (икт) в профессиональной деятельности»; 

– объемная модель персонального компьютера;

– образцы внутренней структуры процессора (модули памяти DIMM,

RIMM, DDR, системная плата, звуковая плата, сетевая плата и внутренний 

модем); 

– комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех

компьютеров, установленных в кабинете в единую сеть, с выходом через 

прокси-сервер в Интернет; 

– микрофон;

– персональные компьютеры;

– принтер и сканер;

– модем, проектор;

– устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки и науш-

ники. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : учебник

для среднего профессионального образования / М. В. Гаврилов, В. А. Кли-

мов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —

383 с.

2. Куприянов, Д. В. Информационное обеспечение профессиональной дея-

тельности : учебник и практикум для среднего профессионального образова-

ния / Д. В. Куприянов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 255 с.

3. Филимонова Е. В. Информатика и информационные технологии в профес-

сиональной деятельности. Учебник. М.: Юстиция, 2019. 216 с.

4. Информатика для экономистов. Учебник для СПО / ред. Поляков В. П. М.:

Юрайт, 2019. 524 с.
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Дополнительные источники:  

 

1. Кузнецов А.А. и др. Информатика, тестовые задания. – М., 2015. -

152с.  

2. Михеева Е.В., Титова О.И., Практикум по информатике: 

учеб.пособие для студентов сред. проф. образования. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2015.-192с.  

3. Семакин И.Г. и др. Информатика. Структурированный конспект ба-

зового курса. – М., 2015. -542с.  

4. Уваров В.М., Силакова Л.А., Красникова Н.Е. Практикум по основам 

информатики и вычислительной техники: учеб.пособие. – М., 20011 -264с.  

5. Шафрин Ю.А., Информатика. Информационные технологии. Том 1-

2. – М., 2015. -311с.  

 

Интернет ресурсы: 

1. Федеральный портал Российское образование .Форма доступа: 

http://www.edu.ru/index.php?page_id=6%202.%20edu 

2. Каталог видеоуроков TeachVideo.ru. Форма доступа: http:// 

www.teachvideo.ru/catalog?utm_source=adwords&utm_medium=cpc&utm_camp

aign=learning_lessons&gclid=CI7Ej6Oax6YCFckq3godzyO3FA 

3. Программа Intel «Обучение для будущего». Форма доступа: 

http://www.iteach.ru   

4. Информационные технологии в образовании. Форма доступа:  

http://www.rusedu.info    

5. Открытые системы: издания по информационным технологиям. 

Форма доступа: http://www.osp.ru 

6. Виртуальный компьютерный музей Форма доступа: 

http://www.computer-museum.ru 

7. Информатика  - и информационные технологии: cайт лаборатории 

информатики МИОО. Форма доступа: http://iit.metodist.ru 

8. https://inf.1september.ru     - газета «Информатика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/index.php?page_id=6%202.%20edu
http://www.teachvideo.ru/catalog?utm_source=adwords&utm_medium=cpc&utm_campaign=learning_lessons&gclid=CI7Ej6Oax6YCFckq3godzyO3FA
http://www.teachvideo.ru/catalog?utm_source=adwords&utm_medium=cpc&utm_campaign=learning_lessons&gclid=CI7Ej6Oax6YCFckq3godzyO3FA
http://www.iteach.ru/
http://www.rusedu.info/
http://www.osp.ru/
http://www.computer-museum.ru/
http://iit.metodist.ru/
https://inf.1september.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, ис-

следований. 
Результаты обучения(освоенные умения, 

усвоенныезнания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

Знания: 

 правил техники безопасности и гигиениче-

ские требования при использовании средств 

информационно-коммуникационных техно-

логий; 

Устный опрос 

основные технологии создания, редактиро-

вания, оформления, сохранения, передачи и 

поиска информационных объектов различ-

ного типа (в том числе текстовых, графиче-

ских, числовых) с помощью современных 

программных средств; 

Практическая работа, сообщение, кон-

трольная работа 

назначение и технологию эксплуатации ап-

паратного и программного обеспечения, 

применяемого в профессиональной дея-

тельности. 

Сообщение, практическая работа 

Умения: 

соблюдать правила техники безопасности и 

гигиенические рекомендации при использо-

вании средств информационно-

коммуникационных технологий в профес-

сиональной деятельности; 

Устный опрос, тестирование 

применять современные технические сред-

ства обучения, контроля и оценки уровня 

физического развития, основанные на ис-

пользовании компьютерных технологий; 

Устный опрос 

создавать, редактировать, оформлять, со-

хранять, передавать информационные объ-

екты различного типа с помощью совре-

менных информационных технологий для 

обеспечения образовательного процесса; 

Практическая работа 

использовать сервисы и информационные 

ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть Интернет) для поиска инфор-

мации, необходимой для решения профес-

сиональных задач. 

Устный опрос, сообщение; 

Практическая работа 

Экзамен 
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