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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

 

1.1 Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

 

1.2  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
 

Дисциплина «Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности» относится к математическому и общему 

естественнонаучному циклу (ЕН.02). 

Для освоения дисциплины «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности» студенты используют знания, умения и 

виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Информатика», в 

общеобразовательной школе, а также дисциплины «Информатика», изучаемой на первом 

курсе. Освоение дисциплины «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин базовой и вариативной части профессионального 

цикла, в том числе таких дисциплин как: «Информатика с методикой преподавания», 

«Математика», «Теоретические основы начального курса математики с методикой 

преподавания» и др. 
 

1.3 Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности»  является 

формирование у студентов системы знаний, умений и навыков по применению 

информационных и коммуникационных технологий в образовательных учреждениях.  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

школьным курсом информатики:  

знания: видов и характеристик аппаратного и программного обеспечения 

компьютера; основ операционных систем; основ информационных технологий; 

умения: выполнение основных операций при работе с графическим интерфейсом 

Windows; работе с офисными приложениями; 

навыки: использования компьютера для решения задач получения, обработки и 

хранения информации; 

опыт деятельности: работа со стандартными и служебными приложениями, 

программами офисного пакета. 

«Информатика и ИКТ»: 

знания: назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности; 

умения: распознавать информационные процессы в различных системах; 



5 
 

навыки: осуществления выбора способов представления и обработки информации в 

соответствии с поставленными задачами; 

опыт деятельности: создание информационных объектов сложной структуры с 

помощью ИТ. 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

уметь: 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ в профессиональной деятельности; 

- создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информацию 

различных видов с помощью современных информационных технологий для обеспечения 

образовательного процесса; 

- использовать сервисы и информационные ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в профессиональной деятельности; 

- готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

- оформлять портфолио педагогических достижений; презентации педагогических 

разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений; 

- использовать технические средства обучения в образовательном процессе. 

знать: 

- правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ в образовательном процессе; 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи и поиска информационных объектов различного типа (текстовых, графических, 

числовых и т.п.) с помощью современных программных средств; 

- возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования 

профессиональной деятельности, профессионального и личностного развития; 

- аппаратное и программное обеспечение персонального компьютера, применяемое 

в профессиональной деятельности;  

- основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе. 

  

 Перечень формируемых компетенций:  

Код компетенции: ОК-2 

Содержание компетенции: организовывать собственную деятельность, определять 

методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

В результате освоения компетенции студенты: 

- должны соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ в профессиональной деятельности; 

- обладают умениями создания, редактирования, оформления, хранения и передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных информационных 

технологий для обеспечения образовательного процесса  

- осуществлять отбор обучающих программ в соответствии с возрастом и уровнем 

психического развития обучающихся/воспитанников 

Код компетенции: ОК-3 

Содержание компетенции: оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

В результате освоения компетенции студенты: 

- могут осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 
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могут получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя 

рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях); 

-должны демонстрировать основные методы построения моделей поставленной 

задачи.  

-составлять отчет с описанием логической и физической модели системы. 

Код компетенции ОК-4 

Содержание компетенции: 

- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

- должны демонстрировать применение современных методик и технологий для 

решения профессиональных задач. 

- могут применять методы математического компьютерного моделирования 

- могут применять методы представления, сбора и обработки информации  

- - обладают умениями осуществлять поиск, преобразование, хранение и передачу 

информации, используя указатели, каталоги, справочники, Интернет. 

Код компетенции: ОК-5 

Содержание компетенции: - использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной деятельности. 

В результате освоения компетенции студенты: 

- должны демонстрировать готовность анализировать и проводить 

квалифицированную экспертную оценку качества электронных образовательных ресурсов 

и программно-технологического обеспечения, для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени конкретного 

образовательного учреждения; 

- должны демонстрировать способность использовать возможности 

образовательной среды, в том числе информационной, для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

Код компетенции: ОК-6 

Содержание компетенции: работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

В результате освоения компетенции студенты: 

- должны демонстрировать способность работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами. 

-способны учитывать общие закономерности и индивидуальные особенности 

психического психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных этапах; 

- должны владеть информационно-коммуникативными технологиями в 

профессиональной деятельности; 

Код компетенции: ПК 1.2 

Содержание компетенции: - проводить уроки 

В результате освоения компетенции студенты: 

- способны понять принципы организации научного исследования, способы 

достижения и построения научного знания; 

-могут устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися; 

- могут применять методы и приемы анализа качества электронных 

образовательных ресурсов и программно-технологического обеспечения; 
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- должны обладать умениями работать с электронно - образовательными ресурсами 

и программно-технологическим обеспечением. 

Код компетенции: ПК 1.5 

Содержание компетенции:  

- вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального 

общего образования. 

В результате освоения компетенции студенты: 

- должны обладать умениями планирования и проведения уроков по информатике 

во всех ступенях начальной школы 

- способны проводить диагностики и оценки учебных достижений младших 

школьников с учетом особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся; 

-могут демонстрировать умение вести учебную документацию, определять цели и 

задачи урока; 

Код компетенции: ПК 2.2 

Содержание компетенции:  

- проводить внеурочные занятия 

Код компетенции: ПК 2.5 

Содержание компетенции:  

- вести документацию, обеспечивающую организацию  внеурочной деятельности и 

общения младших школьников 

Код компетенции: ПК 4.1 
Содержание компетенции:  

Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать  учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-  тематические планы) на основе 

образовательного стандарта и примерных  программ с учетом вида образовательного 

учреждения, особенностей  класса/группы и отдельных обучающихся. 

Код компетенции: ПК 4.2 
Содержание компетенции:  

- Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

Код компетенции: ПК 4.3 
Содержание компетенции: - Систематизировать и оценивать педагогический опыт 

и  ФГОС СПО - 03  5  образовательные технологии в области начального общего 

образования  на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа  

деятельности других педагогов. 

Код компетенции: ПК 4.4 
Содержание компетенции: - Оформлять педагогические разработки в виде отчетов,  

рефератов, выступлений. 

Код компетенции: ПК 4.5 
Содержание компетенции:  

- Участвовать в исследовательской и проектной деятельности  в области 

начального образования. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины (по ФГОС / рабочему учебному плану) 

 
 Максимальная учебная нагрузка обучающегося 108 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная  учебная  нагрузка 74 часа, 

- самостоятельная  работа обучающегося 34 часа. 
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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) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  74 

в том числе:  

Теоретическое обучение (лекции) 30 

     лабораторные и практические занятия  44 

     контрольные работы - 

     курсовая работа  (если предусмотрена) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (если предусмотрена) - 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по заданным темам, 

написание рефератов, эссе и пр. письменных работ) 

34 

подготовка к промежуточной аттестации - 

   Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии (расчетно-

графическая работа, внеаудиторная самостоятельная работа и т.п.). 

 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена в 4 семестре 
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Тематический план учебной дисциплины 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности» 
 

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. Информационная деятельность человека.   

Тема 1.1. Основные этапы 

развития информационного 

общества. 

 

Содержание учебного материала 

Лекционные занятия 
 

4 

 1 

 

Информатика как наука и как вид практической деятельности. 

 

2 

 2 

 

Входной контроль. Введение в информатику. Информация, информационное общество 2 
3 

 

Информационные ресурсы общества. Образовательные информационные ресурсы. Работа с 
ними. 

 

2 

 
4 

 

Виды профессиональной информационной деятельности человека с использованием 
технических средств. 

 

2 

 
Лабораторные работы   

Практические занятия 

Практическая работа № 1. Образовательные информационные ресурсы. Работа с программным 
обеспечением. Инсталляция программного обеспечения, его использование и обновление. 

2 

 

Контрольные работы 

 

 

Семинарские занятия 
Тема: «Введение в информатику. Информация, информационное общество. Виды 

информационной деятельности человека с использованием технических средств». 

1. Вещество, энергия, информация – фундаментальные понятия современной науки. 

Различные подходы к определению информации. 

2. Информационная деятельность и информационная культура человека. 

Информационное общество. 
3. Техническая информационная деятельность человека. 
4. Возможности использования информационных ресурсов в профессиональной 

деятельности. Стоимостные характеристики информационной деятельности. 

2 
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Рекомендуемые технологии: объяснительно-иллюстративные технологии 

обучения Компьютерные (новые информационные) технологии обучения 

Технология учебной дискуссии  
Технология разноуровневого обучения 
 

 

Тема 1.2. Правовые нормы, 

относящиеся к информации, 

правонарушения в 

информационной сфере. 

Правонарушения в 

информационной сфере, 
меры их предупреждения. 

 

Содержание учебного материала 

Лекционные занятия 
 

4 
1 

 

Правовые нормы, относящиеся к информации. 

 

2 

 2 

 

Правонарушения в информационной сфере, меры их предупреждения. 

 

3 

 3 

 

Вредоносные программы. 

 
2 

 Практические занятия 
Практическая работа № 2. Лицензионные и свободно распространяемые программные продукты. 
 Практическая работа № 3. Организация обновления программного обеспечения с  
использованием сети Интернет. 

2 

 

 

Контрольные работы 

 

 

Семинарские занятия 
Тема: «Правовые нормы, относящиеся к информации. Информационная этика и право, 

информационная безопасность». 
1. Право распоряжения, владения, пользования. 
2. Информационная этика и право. Информационная безопасность. 

3. Юридические основы информационной безопасности и политика безопасности в 

компьютерных системах. 

Тема: «Правонарушения в информационной сфере, меры их предупреждения».  

1. Способы и средства нарушения конфиденциальности информации. 

2 

 
Рекомендуемые технологии: объяснительно-иллюстративные технологии 

обучения Компьютерные (новые информационные) технологии обучения 

Технология учебной дискуссии  
Технология разноуровневого обучения 
 

 

Самостоятельная работа студента.  Подготовка к опросу. 

 

 

4 

 Раздел 2. Информация и информационные процессы.  

Тема 2.1. Подходы к понятиям 

информация и измерение 

информации. 

Содержание учебного материала 

Лекционные занятия 
 

4 
1 

 

Информационные объекты различных видов. 

 

2 

 2 Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Системы счисления. 2 
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 3 

 

Основы логики. 

 

3 

 Лабораторные занятия   

Практические занятия 

Практическая работа №4. Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, 

звуковой информации и видеоинформации. 

Практическая работа №5. Решение задач с помощью двоичной 
арифметики.  
Практическая работа №6. Решение задач по основам логики. 
 

      
4 

Семинарские занятия 

Тема: «Представление информации. Системы счисления. Особенности и преимущества 

использования в ЭВМ двоичной системе счисления». 

1. Язык как способ представления информации. Различные формы представления информации. 

Кодирование. 

2. Двоичная форма представления информации. Количество и единицы измерения 

информации.  

3. Позиционные и непозиционные системы счисления. Двоичная система счисления. 

Тема: «Решение логических задач с помощью алгебры логики».  

1. Логические выражения и таблицы истинности. 

2. Логические законы и правила преобразования логических 
выражений. 
3. Логические основы компьютера. 

2 

 

 

 

Рекомендуемые технологии: Объяснительно-иллюстративные технологии 
обучения Компьютерные (новые информационные) технологии обучения 
Технология учебной дискуссии Технология разноуровневого обучения 
 

 

Самостоятельная работа студента 

 

2 

 

 

Индивидуальная самостоятельная работа в виде выполнения упражнений, решения задач на 
переведение данного числа из десятичной системы счисления в двоичную восьмеричную и 
шестнадцатеричную системы счисления. 

Индивидуальная самостоятельная работа в виде выполнения упражнений, решения задач на 

переведение данного числа в десятичную систему счисления. 

 

  

Тема 2.2. Основные 

информационные процессы. 

Содержание учебного материала 

Лекционные занятия 

 

 

 

 

4 

 

1 

 

Хранение информационных объектов. Архив информации. 

 

3 
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Их реализация с помощью 

компьютера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Средства ИКТ 

2 

 

Поиск информации с использованием компьютера. Поисковые сервисы. Комбинации 
условия поиска. 

 

2 

 

 

3 

 

Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь. 

 

2 

 

 

4 

 

Обработки информации компьютером. Алгоритмы и способы их описания. 

 

2 

 

 

Лабораторные занятия 

 

   

Практические занятия 
Практическая работа № 7. Создание архива данных. Извлечение данных из архива. Файлы, виды. 
 

2 

 

 

Практическая работа № 8. Поисковые системы. Осуществление поиска информации в тексте, 

файловых структурах, в базах данных, в сети Интернет. 

Практическая работа № 9. Электронная почта и создание адресной книги. 

   2  

Семинарские занятия 

 

 

2 

2 

 

Тема: «Основные информационные процессы. Принципы обработки информации компьютером». 

1. Обработка, хранение, поиск и передача информации. 

2. Основные принципы обработки информации компьютером. 3. Понятия алгоритма, его свойства. 

Тема: «Основы алгоритмизации». 1. Алгоритм и блок-схема. 

2. Алгоритмическая структура «ветвление», «выбор». 3. Алгоритмическая структура «цикл». 

Тема: «Поиск информации с использованием компьютера» 1. Программные поисковые сервисы. 

2. Использование шаблонов и ключевых фраз для поиска информации. 

3. Пример поиска информации на государственных образовательных порталах. 

 

  

Рекомендуемые технологии: Объяснительно-иллюстративные технологии обучения 

Компьютерные (новые информационные) технологии обучения 

Технология учебной дискуссии Технология разноуровневого обучения 

  

Самостоятельная работа студента 

 

6 

 

 

Индивидуальная самостоятельная работа. Написание рефератов и подготовка презентаций. 

Выполнение творческих заданий.  

  

Тема 2.3 Управление 

информационными 

процессами. 

Автоматизированные системы 

управления 

 

Содержание учебного материала 

Лекционные занятия  

 

 

4 

 

1 

 

Управление процессами. 

 

 2 

 

 

2 

 

Представление об автоматических и автоматизированных системах управления. 

 

3 

 

 

3 

 

Классы автоматизированных информационных систем. 

 

 2 

 

 

Лабораторные занятия 
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Практические занятия в том числе в виде практической подготовки 
Практическая работа № 10. Автоматизированная система управления. 

2 

2 

 

 

Семинарские занятия 

 

  

Рекомендуемые технологии: Объяснительно-иллюстративные технологии обучения 

Компьютерные (новые информационные) технологии обучения 

Технология учебной дискуссии. Технология разноуровневого обучения 

 

  

Самостоятельная работа студента 

 

4 

 

 

Выполнение таблицы «Характеристика классов автоматизированных информационных систем». 

(Автоматизированные системы управления, автоматизированные системы научного 

исследования, системы автоматизированного проектирования, экспертные системы.) 

 

  

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 

 

  

Тема 3.1 Архитектура 
компьютеров. 

 

Содержание учебного материала 

Лекционные занятия 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

Основные характеристики компьютеров и их многообразие. 

 

 2 

 

 

2 

 

Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру. 

 

2 

 

 

3 

 

Операционная система. Виды программного обеспечения компьютера. 

 

2 

 

 

Лабораторные занятия 

 

   

Практические занятия в том числе в виде практической подготовки 
Практическое занятие №11. Операционная система. Графический интерфейс пользователя. 
Практическое занятие №12. Работа с файловой ОС в Windows. Сервисные возможности 
программы. Проводник. 
 

4 

4 

 

 

Семинарские занятия 

 

 

 

  

Рекомендуемые технологии: Объяснительно-иллюстративные технологии 
обучения Компьютерные (новые информационные) технологии обучения 
Технология учебной дискуссии  
Технология разноуровневого обучения 

  

Самостоятельная работа студента 

 

6 

 

 

Выполнение таблицы «Разновидности мониторов. Преимущества и недостатки». 

Выполнение таблицы «Различные операционные системы. Преимущества и 

недостатки». 

Выполнение таблицы «Основные характеристики компьютера». 

Написание рефератов и подготовка презентаций по темам. 
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Тема 3.2 Объединение 
компьютеров в локальную 
сеть. 

 

Содержание учебного материала 

Лекционные занятия 

 

 

2 

 

1 

 

Организация работы пользователей в локальных компьютерных сетях. 

 

 2 

 

 

2 

 

Разграничение прав доступа в сети, общее дисковое пространство в локальной сети. 

 

2 

 

 

3 

 

Администрирование локальной сети. 

 

 2 

 

 

Лабораторные занятия 

 

   

Практические занятия в том числе в виде практической подготовки 

Практическое занятие №13. Компьютерные сети. Сервер. Сетевые операционные системы. 

Практическое занятие №14. Разграничение прав доступа в сети. 
 

2 

2 

 

 

Контрольные работы 

 

  

Семинарские занятия 

 

  

Рекомендуемые технологии: Объяснительно-иллюстративные технологии 

обучения Компьютерные (новые информационные) технологии обучения 

Технология учебной дискуссии  
Технология разноуровневого обучения 
 

  

Самостоятельная работа студента 

 

4 

 

 

Подготовка к опросу 

 

  

Тема 3.3 Безопасность, 

гигиена, эргономика, 

ресурсосбережение. 

 

Содержание учебного материала 

Лекционные занятия  

 

 

2 

 

 

1 

 

Защита информации, антивирусная защита. 

 

2 

 

 

2 

 

Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. 

 

2 

 

 

3 

 

Экономические аспекты применения информационных технологий. 

 

2 

 

 

Лабораторные занятия 

 

   

Семинарские занятия в том числе в виде практической подготовки 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при 

эксплуатации компьютерного рабочего места. Типичные неисправности и трудности в 

использовании ИКТ. 

2 

2 

 

Самостоятельная работа студента. Подготовка к опросу 

 

4 

 

 

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов.    

Тема 4.1. Понятие об Содержание учебного материала 

Лекционные занятия 
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информационных системах 

и авто-матизации 

информационных 

процессов. 

 

1 

 

Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основные способы 
преобразования (верстки) текста. 

 

2 2 

 

 

2 

 

Возможности динамических (электронных) таблиц. 

 

3 

 

 

3 

 

Представление об организации баз данных и системах управления базами данных. 

 
  3 

 

 

4 

 

Представление о программных средах компьютерной графики, мультимедийных средах. 

 
  3 

 

 

Лабораторные занятия 

 

  

Практические занятия 

Практическое занятие №15. Создание и редактирование текстового документа. 

Практическое занятие №16. Использование различных возможностей динамических 

(электронных) таблиц для выполнения учебных заданий. 

Использование презентационного оборудования. 
 

2 

 

 

Семинарские занятия 

 

  

Рекомендуемые технологии: Объяснительно-иллюстративные технологии 

обучения Компьютерные (новые информационные) технологии обучения 

Технология учебной дискуссии  

Технология разноуровневого обучения 

 

  

Самостоятельная работа студента 

 

4 

 

 

Выполнение творческих заданий.  

Подготовка рефератов. 
 

 
 

 

Раздел 5 Телекоммуникационные технологии. 

 
   

Тема 5.1 Представления о 

технических и программных 

средствах  

телекоммуникационных 

технологий. 

 

Содержание учебного материала 

Лекционные занятия 

 

 

2 

 

 

 

 

  

1 

 

Технические и программные средства телекоммуникационных технологий. 

 

2 

 

 

2 

 

Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, провайдер. 

 

2 
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 Практические занятия в том числе в виде практической подготовки 

Практическое занятие №17. Поиск информации в сети Internet 

Практическое занятие №18. Работа с Интернет-ресурсами 

Практическое занятие №19 Работа с ресурсами Интернет 

Практическое занятие №20 Создание графического изображения (рисунка) в Paint. 

Практическое занятие №21 Создание презентации в P.Point. Разметка слайдов. 

Практическое занятие №22 Создание собственного сайта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Контрольные работы  

 Семинарские занятия  

 Рекомендуемые технологии: Объяснительно-иллюстративные технологии 

обучения Компьютерные (новые информационные) технологии обучения 

Технология учебной дискуссии  

Технология разноуровневого обучения 

 

Самостоятельная работа студента 
Тематический обзор, разработка презентаций. 

 

  Консультации    

  Всего 108   

 

 

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета (компьютерных классов, 

имеющих процессор). 

 

Оборудование учебного кабинета (компьютерного класса): 
- документационное обеспечение: план работы учебного кабинета, журнал по технике 
безопасности; 
- учебно-методическое обеспечение: дидактический материал, учебно-практические пособия по 

дисциплине, методические рекомендации для организации самостоятельной деятельности 

студентов, слайд-лекции по дисциплине, электронный образовательный ресурс; 

- технические средства обучения: персональные компьютеры, мультимедийный проектор, 
интерактивная доска, Интернет-ресурс, программные средства бучения, учебные рабочие места, 
оснащенные ПВМ.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная: 

1. Информатика для гуманитариев : учебник и практикум для СПО / Г. Е. Кедрова [и др.] ; под ред. 

Г. Е. Кедровой. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 439 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10244-4. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/05F3D2A9-368B-44AC-B06B-9879B23739D6 

2. Демин, А. Ю. Информатика. Лабораторный практикум : учеб. пособие для СПО / А. Ю. Демин, 

В. А. Дорофеев. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 133 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-07984-5. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/9B0AB2E4-513A-4596-BFD7-EEFAD4CFA4A1 

3. Мамонова, Т. Е. Информационные технологии. Лабораторный практикум : учеб. пособие для 

СПО / Т. Е. Мамонова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 178 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-07791-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/F33EF324-

09C3-41B0-98CB-F1AFEB0FF151 

4. Советов, Б. Я. Информационные технологии : учебник для СПО / Б. Я. Советов, В. В. 

Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 327 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06399-8. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/77BE99E9-20D7-4C63-9D55-9F44F56D8F84 

5. Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для СПО / В. В. Трофимов, О. П. Ильина, В. 

И. Кияев, Е. В. Трофимова ; под ред. В. В. Трофимова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 238 с. 

— (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03964-1. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/C37D120E-5937-4362-A4F2-CEBCEFD0D765 

6. Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для СПО / В. В. Трофимов, О. П. Ильина, В. 

И. Кияев, Е. В. Трофимова ; отв. ред. В. В. Трофимов. — перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 390 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03966-5. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/7EF1136E-5083-4F6B-9C2D-4FC5AE46FBB0 

Дополнительная: 

1. Судоплатов, С. В. Математика: математическая логика и теория алгоритмов : учебник и 

практикум для СПО / С. В. Судоплатов, Е. В. Овчинникова. — 5-е изд., стер. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 255 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10930-6. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/CB1C716F-7633-4276-BE9D-25A3AC240A0F 

2. Математика и информатика : учебник и практикум для СПО / Т. М. Беляева [и др.] ; под ред. В. 

Д. Элькина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 402 с. — (Серия : 

http://www.biblio-online.ru/book/05F3D2A9-368B-44AC-B06B-9879B23739D6
http://www.biblio-online.ru/book/05F3D2A9-368B-44AC-B06B-9879B23739D6
http://www.biblio-online.ru/book/9B0AB2E4-513A-4596-BFD7-EEFAD4CFA4A1
http://www.biblio-online.ru/book/9B0AB2E4-513A-4596-BFD7-EEFAD4CFA4A1
http://www.biblio-online.ru/book/F33EF324-09C3-41B0-98CB-F1AFEB0FF151
http://www.biblio-online.ru/book/F33EF324-09C3-41B0-98CB-F1AFEB0FF151
http://www.biblio-online.ru/book/77BE99E9-20D7-4C63-9D55-9F44F56D8F84
http://www.biblio-online.ru/book/77BE99E9-20D7-4C63-9D55-9F44F56D8F84
http://www.biblio-online.ru/book/C37D120E-5937-4362-A4F2-CEBCEFD0D765
http://www.biblio-online.ru/book/7EF1136E-5083-4F6B-9C2D-4FC5AE46FBB0
http://www.biblio-online.ru/book/CB1C716F-7633-4276-BE9D-25A3AC240A0F
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Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10683-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/355C2D56-94D6-413F-91D0-31807A28F735 

3. Информатика и математика : учебник и практикум для СПО / А. М. Попов, В. Н. Сотников, Е. 

И. Нагаева, М. А. Зайцев ; под ред. А. М. Попова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 484 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08207-4. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/2B3C726E-F500-49D1-835B-8A3786DEC3A7 

4. Татарников, О. В. Линейная алгебра и линейное программирование. Практикум : учеб. пособие 

для СПО / Л. Г. Бирюкова, Р. В. Сагитов ; под общ. ред. О. В. Татарникова. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 53 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9981-5. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/54945989-B078-4439-937E-C00471B7C6FD 

5. Замятина, О. М. Инфокоммуникационные системы и сети. Основы моделирования : учеб. 

пособие для СПО / О. М. Замятина. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 159 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10682-4. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/123B1A37-4A46-4E9E-BF2D-058BE72913E5 

6. Акопов, А. С. Компьютерное моделирование : учебник и практикум для СПО / А. С. Акопов. — 

М. : Издательство Юрайт, 2019. — 389 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-10712-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/63AFAC6C-6D9E-4359-B813-

FD0067599B19 
 

Периодические издания: 

1.  Квант    https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn 

2. IT News. Новости международных технологий // https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn 

3. Молодой учѐный. Международный научный журнал//https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-

onlajn 

4. Кот Шрѐдингера. Научно-популярный журнал.Kot.sh/(Изд. при поддержке Минобрнауки. 

МГУ им. М.В.Ломоносова)// https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn 

5. Юный эрудит. Журнал для любознательных //https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn 

6. Юный учѐный. Международный научный журнал //https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-

onlajn 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

5. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открытого 

доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

http://www.biblio-online.ru/book/355C2D56-94D6-413F-91D0-31807A28F735
http://www.biblio-online.ru/book/355C2D56-94D6-413F-91D0-31807A28F735
http://www.biblio-online.ru/book/2B3C726E-F500-49D1-835B-8A3786DEC3A7
http://www.biblio-online.ru/book/54945989-B078-4439-937E-C00471B7C6FD
http://www.biblio-online.ru/book/123B1A37-4A46-4E9E-BF2D-058BE72913E5
http://www.biblio-online.ru/book/123B1A37-4A46-4E9E-BF2D-058BE72913E5
http://www.biblio-online.ru/book/63AFAC6C-6D9E-4359-B813-FD0067599B19
http://www.biblio-online.ru/book/63AFAC6C-6D9E-4359-B813-FD0067599B19
https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn
https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn
https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
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9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php  

 

 Программные продукты 

1. Программа для организации тестирования Айрен. 

2. Microsoft Office Word, Excel, Power Point. 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины. Текущий контроль проводится в 

форме тестирования. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающиеся должны уметь: 

- соблюдать правила техники безопасности и 

гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ в профессиональной деятельности; 

- создавать, редактировать, оформлять, сохранять, 

передавать информацию различных видов с помощью 

современных информационных технологий для 

обеспечения образовательного процесса; 

- использовать сервисы и информационные ресурсы 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет в профессиональной деятельности; 
- готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

- оформлять портфолио педагогических достижений; 

презентации педагогических разработок в виде отчетов, 

рефератов, выступлений; 

- использовать технические средства обучения в 

образовательном процессе. 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающиеся должны знать: 

- правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ в 

образовательном процессе; 

- основные технологии создания, редактирования, 

оформления, сохранения, передачи и поиска 

информационных объектов различного типа 

(текстовых, графических, числовых и т.п.) с помощью 

современных программных средств; 

- возможности использования ресурсов сети Интернет 

 

 

 

Практические задания (оценка) 

 

 

Самостоятельная работа 

(зачтено/не зачтено) 

 

Тестирование (баллы) 

 

Творческие задания (оценка) 

 

 

https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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для совершенствования профессиональной 

деятельности, профессионального и личностного 

развития; 

- аппаратное и программное обеспечение 

персонального компьютера, применяемое в 

профессиональной деятельности;  
- основные виды ТСО и их применение в образовательном 

процессе. 

 

 5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки Формы и методы 

контроля 

ПК 1.1 Определять цели и 

задачи, планировать уроки. 

- точность и грамотность в постановке целей и 

задач в соответствии с темой урока; - 

выдержанность структуры выполнения плана 

урока; -грамотность оформления конспектов, 

планов, программ уроков. - умение 

разрабатывать конспекты к разным видам 

урочной деятельности 

Текущий контроль в 

форме: - защиты 

практических занятий; - 

контрольных работ по 

темам. 

ПК 1.5 умеет вести 

документацию, 

обеспечивающую обучение 

по программам начального 

общего образования 

Знает требования к оформлению учебно- 

методической документации. 

Оформляет технологические карты уроков 

по предметам начального общего 

образования. 

 -. 

Зачеты  

Практические задания 

ПК 4.1-умеет выбирать 

учебно-методический 

комплекс, разрабатывать 

учебно-методические 

материалы(рабочие 

программы, учебно-

тематические планы) на 

основе образовательного 

стандарта и примерных 

программ с учетом вида 

образовательного 

учреждения, особенностей 

класса/группы и отдельных 

обучающихся 

Ориентируется  в  вариативных учебно- 

методических комплектах для начальной 

школы. 

Способен обосновать их выбор. 

Разрабатывает методическое (технологическое 

и дидактическое –компьютерные презентации 

и задания и т.д.)- 
Практические задания 

ПК 4.2 Создавать в группе 

предметно-развивающую 

среду. 

- соблюдение педагогических, гигиенических, 

специальных требований при создании 

предметно-развивающей среды в группе 

детского сада. 

Экспертное наблюдение 

ОК-2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

 выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в области 

педагогической деятельности  оценка 

эффективности и качества их выполнения; 

Экспертное 

наблюдение; оценка 

анализа своей 

педагогической 

деятельности; 
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оценивать их 

эффективность и качество 

интерпретация 

полученных 

результатов. 

ОК-4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации,  необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач,  

профессионального и 

личностного развития. 

- уметь осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации,  необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач,  

профессионального и личностного развития. 

Тестирование  

Экспертное 

наблюдение; оценка 

анализа своей 

педагогической 

деятельности; 

интерпретация 

полученных 

результатов. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии  для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

- Знать и уметь использовать информационно-

коммуникационные технологии  для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. Практические задания 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать  с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

- Уметь работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать  с руководством, коллегами 

и социальными партнерами. Творческие задания. 

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

№ п/п 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

1.  1.1. Информация и 

информационные процессы. 

Модель в деятельности 

человека. 
 

ОК 2,  ОК3, ОК 4, ОК 

5, ОК 6,  ПК 1.5, ПК 

2.2. ПК2.5, ПК4.2, ПК 

4.3, ПК4.4,  

Контрольная работа  

2.  
1.2. Логика и алгоритмы. Язык 

программирования.. 

ОК 2,  , ОК 4, ОК 5,  

ПК 1.1, ПК 2.2. ПК2.5, 

ПК4.1,  ПК 4.3, ПК4.4, 

ПК4.5 

Контрольная работа  

3.  Тема 2.1. Средства ИКТ. 
Технологии создания и обработки 
текстовой информации. 
 

ОК3, ОК 4, ОК 5, , ПК 

1.1, ПК 1.5, ПК 2.2. 

ПК2.5, ПК4.2, ПК 4.3, 

ПК4.4,  

Контрольная работа  

4.  Тема 2.2. Технология создания и 

обработки графической и 

мультимедийной информации. 

ОК 2,  ОК3, ОК 5, ПК 

1.5, ПК 2.2. ПК2.5, 

ПК4.1, ПК4.2, ПК 4.3 

Контрольная работа  

5.  
Тема 2.3. Обработка числовой 

информации. 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, ПК 

1.5, ПК 2.2. ПК2.5, 

ПК4.1, ПК4.4, ПК4.5 

Тестирование  
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6.  
Тема 3.1. Технологии поиска и 

хранения информации. 

ОК 2,  ОК3, ПК 1.1, 

ПК 1.5, ПК 2.2. ПК2.5, 

ПК4.1 

Тестирование  

7.  

Тема 3.2. Телекоммуникационные 
технологии. 

ОК 2,  ОК3, ОК 4, ОК 

5, ОК 6, ПК 1.1, ПК 

1.5, ПК 2.2. ПК2.5, 

ПК4.1, ПК4.2, ПК 4.3, 

ПК4.4, ПК4.5 

Тестирование  

 

6.2. Темы индивидуальных творческих заданий  
 

 

1. Подбор устройств компьютера заданной конфигурации 

Подберите конфигурацию компьютера для: 

- педагога; 

- графического дизайнера; 

- обычного пользователя. 

 

 

 

Критерии оценки: 

- оценка «зачтено» выставляется, если студент выполнил задние полностью, при этом дав 

полную аргументацию своего мнения, корректно использовал терминологию, учел  все 

требования, поставленные в условии задачи. 

- оценка «не зачтено» выставляется, если студент выполнил задние менее чем на 50%, не 

может обосновать свою точку зрения, некорректно использует терминологию. 

 

6.3. Перечень тем для разработки презентаций  
 

1. Разработайте презентацию по следующим темам: 

Инструкция по ТБ и санитарным нормам 

Составление каталога интернет-ресурсов образовательной тематики 

Анализ структуры рынка интернет-услуг в сфере образования  
 

В презентации должны использоваться графические объекты, схемы, таблицы. Возможно 

включение в презентацию аудио и видеофайлов. 

 

Критерии оценки:  

 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если материал презентации изложен 

логично и последовательно, проиллюстрирован схемами, таблицами и рисунками; 

содержание презентации актуально, представлена собственная точка зрения студента, 

сделаны выводы; 
- оценка «не зачтено» ставится при несоответствии работы теме, непоследовательном и 

нелогичном изложении информации, использовании устаревших источников, отсутствии и 

собственного мнения. 

 

6.4. Перечень тестовых заданий  
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Сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества 

 
1. Информатизация общества – это: 

 Процесс передачи информации по всем возможным каналам передачи информации. 

 Процесс электронного контроля за распространением информации в обществе. 

 Процесс активного внедрения во все сферы жизни человеческого общества цифровой 

техники. 

2. С чем связана вторая информационная революция? 

 с изобретением микропроцессоров;         

 с изобретением книгопечатания;                  

 с изобретением электричества 
3. Новые информационные технологии – это: 

 Технологии производства информации. 

 Технологии хранения информации. 

 Технологии редактирования информации. 

 Технология сбора, производства, хранения, размножения и редактирования информации 

с помощью компьютера. 

 Технология сбора, производства, хранения, размножения и редактирования 

информации. 

4. Какие компьютеры используют для сверх быстрых вычислений в научных 

исследованиях? 

 Персональный компьютер. 

 Рабочая станция. 

 Сервер. 

 Вычислительный центр. 

5. Какие части включает в себя наука информатика? 

 Теоретическая информатика. 

 Средства информатизации. 

 Информационные технологии. 

 Социальная информатика. 

 Общественные процессы – история развития общества. 

6. Информационная культура человека на современном этапе в основном 

определяется: 

 совокупностью его умений программировать на языках высокого уровня; 

 его знаниями основных понятий информатики; 

 совокупностью его навыков использования прикладного программного 

обеспечения для создания необходимых документов; 

 уровнем понимания закономерностей информационных процессов в природе и 

обществе, качеством знаний основ компьютерной грамотности, совокупностью 

технических навыков взаимодействия с компьютером, способностью эффективно и 

своевременно использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

при решении задач практической деятельности; 
7. Термин ―развитие информационных процессов‖ означает: 

 уменьшение конфликта между ограниченными возможностями человека по 

восприятию и переработке информации и объемом информации, циркулирующей в 

социуме; 

 увеличение влияния средств массовой информации на деятельность человека; 

 увеличение информационных ресурсов страны; 

 увеличение доли информационной деятельности в общем объеме различных 

видов деятельности человека. 
8. По способу восприятия информации человеком различают следующие еѐ виды: 
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 текстовую, числовую, графическую, звуковую, комбинированную 

 визуальную, аудильную, тактильную, вкусовую, обонятельную 

 массовую, личную, специальную 

 книжную, газетную, компьютерную 

9. Ближе всего раскрывается смысл понятия «информация, используемая в 

бытовом общении» в утверждении 

 сообщение, передаваемое в форме знаков или сигналов 

 сообщение, уменьшающее неопределенность знаний 

 сведения об окружающем мире, воспринимаемые человеком 
10. Тенденции информационных технологий 

 снижение стоимости ИТ-оборудования  

 опережающий рост услуг по отношению к сегменту программного обеспечения 

 быстрый рост технологий в сфере информационной безопасности 

 усиление роли национальных разработок в ИТ-секторе 

 снижение зависимости от материальных носителей в ИТ-продуктах 

 

Способы хранения, переработки и представления информации 
1. Кодирование информации – это: 

 Преобразование информации из одной формы представления в другую. 

 Переход от одного языка представления информации к другому языку. 

 Представление информации тем же языком, в той же форме, но менее подробно и 

непонятно. 

2. Модем передает информацию со скоростью не более 1 Кбайт/с. Для 

передачи файла объемом 0,5 Мбайт потребуется:  

 не более 10 минут;  

 не менее 0,5 часов;  

 не менее 3 часов;  

 не менее 7 часов. 
3. Достоверность данных — это … 

 отсутствие в данных ошибок 

 надежность их сохранения 

 их полнота 

 их целостность 

 их истинность 
4. Файл - это: 

  единица измерения информации; 

  программа; 

  программа или данные на диске, имеющие имя; 

  все вышеперечисленное; 

  ни одно из выше перечисленного. 
5. Заражение компьютера вирусами может произойти в процессе:  

 работы больного человека за компьютером; 

 работы с файлами; 

 форматирования дискеты; 

 выключения компьютера; 

 форматирования винчестера. 
6. Архиваторы - это: 

 работники библиотеки, работающие с архивами; 

 люди, создающие электронные библиотеки; 

 программы, предназначенные для создания электронных базы данных;  

 программы, позволяющие сжимать информацию; 
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 ни одно из выше перечисленного. 
7. При выключении персонального компьютера вся информация стирается:  

 на дискете; 

 на CD-диске; 

 на винчестере; 

 в оперативном запоминающем устройстве; 

 в постоянном запоминающем устройстве. 
8. Центральный процессор расположен на: 

 видеоплате; 

 звуковой плате; 

 материнской плате; 

 плате видеозахвата; 

 сетевой плате. 
9. Задан полный путь к файлу C:\WORK\PROBA.TXT. Каково расширение 

файла, определяющее его тип? 

 C:\WORK\PROBA.TXT; 

 WORK\PROBA.TXT; 

 PROBA.TXT; 

 .ТХТ; 

 ТЕКСТ. 
10. Ярлыком называется: 

 единица измерения информации; 

 программа; 

 программа или данные на диске, имеющие имя; 

 все вышеперечисленное; 

 ни одно из выше перечисленного. 
11. Папка, в которую временно попадают удалѐнные объекты, называется: 

 корзина; 

 оперативная; 

 портфель; 

 блокнот; 

 буфер. 
12. Каталог - это: 

 единица измерения информации; 

 программа; 

 место на диске, имеющее имя; 

 все вышеперечисленное; 

 ни одно из выше перечисленного. 
13. Файловая система - это: 

 система единиц измерения информации; 

 система программ для отображения информации; 

 программа или данные на диске, имеющие имя; 

 система хранения информации; 

 ни одно из выше перечисленного. 
14. Используя буфер обмена можно: 

 вставлять рисунки из графического редактора в текстовый редактор; 

 дублировать фрагменты текста или графики; 

 копировать или перемещать файлы и папки; 

 осуществлять все перечисленные действия; 
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 невозможно ни одно из выше перечисленных действий. 
15. Для первого сохранения файла на диске следует воспользоваться командой: 

 Файл=>Сохранить; 

 Файл =>Сохранить как...; 

 Правка=>Сохранить; 

 можно воспользоваться как (а), так и (б); 

 файл сохраняется автоматически, никаких специальных действий производить 

не нужно. 
16. Драйвером называется: 

 программа, используемая операционной системой для обслуживания какого-

либо устройства; 

 программа для проверки исправности дисков; 

 программы, позволяющие сжимать информацию; 

 комплекс системных программ, обеспечивающих пользователю удобство 

работы и управления компьютером и периферией, а также выполнение прикладных 

программ; 

 электронные микропроцессорные устройства, управляющие работой внешних 

и внутренних устройств ПК. 
17. Архиваторы - это: 

 работники библиотеки, работающие с архивами; 

 люди, создающие электронные библиотеки; 

 программы, предназначенные для создания электронных базы данных; 

 программы, позволяющие сжимать информацию; 

 ни одно из выше перечисленного. 
18. В какой из последовательностей единицы измерения информации указаны в порядке 

возрастания: 

 байт, килобайт, мегабайт, бит 

 байт, килобайт, мегабайт, гигабайт 

 байт, мегабайт, килобайт, гигабайт 
19. Примерами информационных процессов могут служить 

 процессы строительства зданий и сооружений 

 процессы поиска нужной литературы с помощью библиотечного каталога 

 процессы химической и механической очистки воды 
20. Укажите тип файла s.exe 

 текстовый; 

 графический; 

 исполняемый; 

 видео. 

Технологии обработки информации 
1. Какие компьютерные программы относятся к группе прикладных программ 

специального назначения? 

 САПР (система автоматизированного проектирования). 

 1С – бухгалтерия. 

 Paint 

 WordPad 

 Блокнот 

2. На какие группы делятся программы по их правовому статусу? 

 Бесплатные, условно бесплатные и лицензионные; 

 Лицензионные, условно бесплатные и свободно распространяемые программы; 

 Платные, лицензионные и бесплатные. 
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3. Деловая графика представляет собой: 

 график совещания; 

 графические иллюстрации; 

 совокупность графиков функций; 

 совокупность программных средств, позволяющих представить в графическом 

виде закономерности изменения числовых данных. 
4. WORD — это… 

 графический процессор 

 текстовый процессор 

 средство подготовки презентаций 

 табличный процессор 

 редактор текста 
5. ACCESS реализует — … структуру данных 

 реляционную 

 иерархическую 

 многослойную 

 линейную 

 гипертекстовую 
6. Front Page — это средство . . . 

 системного управления базой данных 

 создания WEB-страниц 

 подготовки презентаций 

 сетевой передачи данных 

 передачи данных 
7.  Электронные таблицы позволяют обрабатывать … 

 цифровую информацию 

 текстовую информацию 

 аудио информацию 

 схемы данных 

 видео информацию 
8.  Технология OLE обеспечивает объединение документов созданных … 

 любым приложением, удовлетворяющим стандарту CUA 

 при помощи информационных технологий, входящих в интегрированный пакет 

 электронным офисом 

 любыми информационными технологиями 

 PHOTO и Word 
9.  Схему обработки данных можно изобразить посредством… 

 коммерческой графики 

 иллюстративной графики 

 научной графики 

 когнитивной графики 

 Front Page 
10.  Векторная графика обеспечивает построение… 

 геометрических фигур 

 рисунков 

 карт 

 различных формул 

 схем 
11.  Деловая графика включена в состав… 
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 Word 

 Excel 

 Access 

 Outlook 

 Publisher 
12. В графическом редакторе MS Paint после выполнения операции «Вставить» 

необходимо: 

 изменить параметры шрифта; 

 задать выделение фрагмента; 

 задать масштаб отображения; 

 переместить объект; 

 сохранить файл. 
13. Чтобы сохранить текстовый файл (документ) в определенном формате, 

необходимо задать: 

 размер шрифта; 

 тип файла; 

 параметры абзаца; 

 поля на страницах; 

 параметры страницы. 
14.  Программа Microsoft Word предназначена: 

 только для создания текстовых документов; 

 для создания текстовых документов с элементами графики;  

 только для создания графических изображений; 

 только для создания графических изображений с элементами текста;  

 ни для одного из выше перечисленного. 
15.  В процессе редактирования текста изменяется: 

 размер шрифта; 

 параметры абзаца; 

 последовательность символов, слов, абзацев; 

 параметры страницы; 

 ни одно из выше перечисленного. 
16.  В текстовом редакторе Microsoft Word при задании нового раздела можно: 

 изменить ориентацию страниц в новом разделе документа; 

 изменить содержимое колонтитулов нового раздела документа;  

 изменить нумерацию страниц в новом разделе документа; 

 осуществить все выше указанное; 

 невозможно ни одно из выше перечисленных действий. 
17.  Перед изменением типа границ в таблице при помощи меню необходимо:  

 установить курсор рядом с таблицей; 

 выделить ячейки таблицы; 

 Вызвать панель «Рисование»; 

 установить курсор в одной из ячеек таблицы; 

 не нужно делать никаких предварительных действий. 
18.  Буфер обмена принадлежит: 

 графическому редактору Microsoft Paint; 

 текстовому редактору Microsoft Word; 

 операционной системе Microsoft Windows; 

 электронным таблицам Microsoft Excel; 

 ни одному из выше перечисленного. 
19  Компьютерным вирусом является: 
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 любая программа, созданная на языках низкого уровня; 

 программа проверки и лечения дисков; 

 программа, скопированная с плохо отформатированной дискеты; 

 специальная программа небольшого размера, которая может приписывать себя 

к другим программам, она обладает способностью «размножаться»; 

 ярлык. 
20.  Реляционная база данных это совокупность: 

 полей; 

 форм; 

 таблиц; 

 записей; 

 ни одно из выше перечисленного. 
21. Какой из документов является алгоритмом? 

 правила техники безопасности; 

 инструкция по получению денег в банкомате; 

 расписание занятий; 

 список класса; 

 анкета. 
22. В ячейках Excel заданы формулы: 

 

А В С 

5 =

А1*2 

= 

А1 +В1 Результатом вычислений в ячейке С1 будет: 

 5;  

 20; 

 15; 

 25; 

 30. 
23.  В ячейке Microsoft Excel А1 необходимо рассчитать сумму содержимого ячеек 

С1 и В1 для этого в ячейке А1 нужно указать: 

 С1+В1;  

 СУММ(С1:В1); 

 =С1+В1; 

 =СУММ(С1+В1); 

 ни одно из выше перечисленного. 
24. Как осуществляется выделение строки текста? 

 двойной клик левой кнопкой мыши в центре строки; 

 клик правой кнопкой мыши в центре строки; 

 клик левой кнопкой мыши по пункту правка основного меню; 

 клик правой кнопкой мыши на правом поле напротив строки; 

 клик левой кнопкой мыши на левом поле напротив строки. 
25. При вырезании фрагмента текста происходит: 

 копирование фрагмента текста; 

 удаление фрагмента текста; 

 запись фрагмента текста в буферную память; 

 перемещение фрагмента текста; 

 размножение фрагмента текста. 
26. ОС Windows поддерживает длинные имена файлов. Длинным именем файла 

считается: 
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 любое имя файла латинскими буквами, не превышающее 255 символов;  

 любое имя файла русскими буквами, не превышающее 255 символов;  

 любое имя файла, не превышающее 255 символов; 

 любое имя файла, не превышающее 125 символов. 
27. В MS Excel ссылка С2: 

 не изменяется при автозаполнении; 

 изменяется при автозаполнении в любом направлении; 

 изменяется при автозаполнении вниз; 

 изменяется при автозаполнении вправо; 

 в таком виде ссылка не указывается. 
28. Файл созданный в программе Блокнот имеет формат (расширение) по 

умолчанию: 

 *.DOC; 

 *.ТХТ; 

 *.ВМР; 

 *.WMF; 

 *.МР4. 
29. В текстовом редакторе Microsoft Word можно вставить графическое 

изображение в текст: 

 только используя буфер обмена; 

 только используя графическую библиотеку Microsoft Word; 

 только используя специальную панель инструментов; 

 всеми перечисленными способами; 

 ни одним из выше перечисленных способов. 
30. В MS Excel ссылка D$3: 

 не изменяется при автозаполнении; 

 изменяется при автозаполнении в любом направлении; 

 изменяется при автозаполнении вниз; 

 изменяется при автозаполнении вправо; 

 в таком виде ссылка не указывается. 
31. Чтобы сохранить текстовый файл (документ) в определенном формате, 

необходимо задать: 

 размер шрифта; 

 тип файла; 

 параметры абзаца; 

 поля на страницах; 

 параметры страницы 
32. В текстовом редакторе Microsoft Word при задании нового раздела можно: 

 изменить ориентацию страниц в новом разделе документа; 

 изменить содержимое колонтитулов нового раздела документа; 

 изменить нумерацию страниц в новом разделе документа; 

 осуществить все выше указанное; 

 невозможно ни одно из выше перечисленных действий. 
33. Перед изменением типа границ в таблице при помощи меню необходимо: 

 установить курсор рядом с таблицей; 

 выделить ячейки таблицы; 

 вызвать панель «Рисование»; 

 установить курсор в одной из ячеек таблицы; 

 не нужно делать никаких предварительных действий. 
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34. В текстовом редакторе Microsoft Word при работе с текстом, клавишу Enter 

необходимо нажимать: 

 в конце предложения; 

 в конце абзаца; 

 в конце строки; 

 везде в выше перечисленных; 

 ни одно из выше перечисленного. 
35. В электронных таблицах выделена группа ячеек A1:D2. Сколько ячеек входит в эту 

группу? 

  6;  

 1; 

 4; 

 8; 

 13. 

1.1. 36. Что такое PowerPoint? 

 прикладная программа MicrosoftOffice, предназначенная для создания 

презентаций  

 прикладная программа для обработки кодовых таблиц  

 устройство компьютера, управляющее его ресурсами в процессе обработки данных в 

табличной форме  

 системная программа, управляющая ресурсами компьютера  

37. Что такое презентацияPowerPoint? 

 демонстрационный набор слайдов, подготовленных на компьютере   
 прикладная программа для обработки электронных таблиц  

 устройство компьютера, управляющее демонстрацией слайдов  

 текстовой документ, содержащий набор рисунков, фотографий, диаграмм 

38. PowerPoint нужен для создания …. 

 таблиц с целью  повышения эффективности вычисления формульных 

выражений  

 текстовых документов, содержащих графические объекты 

 Internet-страниц  с целью обеспечения широкого доступа к имеющейся информации 

 презентаций с целью повышения эффективности восприятия и запоминания 

информации  

39. Составная часть презентации, содержащая различные объекты, называется… 

 слайд  
 лист 

 кадр 

 рисунок 

40. Совокупность слайдов, собранных в одном файле, образуют… 

 показ 
 презентацию  

 кадры 

 рисунки 

Компьютерные сети, возможности сети Интернет по работе с информацией 
1. Объединение сетей и компьютеров, расположенных на больших расстояниях в 

единую систему, называют сетью следующего вида:  

 локальной;  

 корпоративной;  

 региональной;  

 глобальной. 
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2. Разбиение файлов на IP-пакеты в процессе передачи и сборку после получения 

обеспечивает протокол:  

 IP;  

 TCP;  

 HTTP;  

 FTP 
3. Систему обмена информацией по определенной теме между абонентами 

компьютерной сети, называют:  

 электронной почтой;  

 телеконференцией;  

 интернет-телефонией;  

 поисковой системой. 
4. Гипертекст – это… 

 технология представления текста 

 структурированный текст 

 технология поиска данных 

 технология обработки данных 

 технология поиска по смысловым связям 
5. Клиент — это … 

 абонентская ЭВМ, выполняющая запрос к серверу 

 приложение, выдающее запрос к базе данных 

 запрос пользователя к удаленной базе данных 

 запрос приложения 

 локальная система управления базой данных 
6. Единицей обмена физического уровня сети является … 

 байт 

 бит 

 сообщение 

 пакет 

 задание 
7. Протокол IP сети используется на … 

 физическом уровне 

 канальном уровне 

 сетевом уровне 

 транспортном уровне 

 сеансовом уровне 

 уровне представления данных 

 прикладном уровне 
8.  (несколько вариантов ответа) Интернет возник благодаря соединению таких 

технологий, как … 

 мультимедиа 

 гипертекста 

 информационные хранилища 

 сетевые технологии 

 телеконференции 

 геоинформационные технологии 
9.  (несколько вариантов ответа)Ресурсы интернета — это … 

 электронная почта 

 телеконференции 

 компьютеры, еще не подключенные к глобальной сети 
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 каталоги рассылки в среде 

 FTP-системы 
10.  (несколько вариантов ответа) URL-адрес содержит информацию о… 

 типе приложения 

 местонахождении файла 

 типе файла 

 языке программирования 

 параметрах программ 
11.  Результатом поиска в интернет является … 

 искомая информация 

 список тем 

 текст 

 сайт с текстом 

 список сайтов 
12.  Почтовый сервер обеспечивает … сообщений 

 хранение почтовых 

 передачу 

 фильтрацию 

 обработку 

 редактирование 
13.  В режиме off line пользователь … 

 общается непосредственно с адресатом 

 передает сообщение одному адресату 

 посылает сообщение в почтовый сервер 

 передает сообщение нескольким адресатом 

 передает сообщение в диалоговом режиме 
14. Локальная компьютерная сеть максимум где может размещаться: 

 в нескольких зданиях; 

 в одном здании; 

 на одном континенте; 

 в одном городе; 

 на разных континентах. 
15. Сервер - это: 

 компьютер, предоставляющий в доступ пользователям какие-либо ресурсы; 

 компьютер, имеющий подключение к сети Интернет; 

 переносной компьютер; 

 рабочая станция; 

 компьютер с модемом, подключенный к телефонной линии. 

16.Связь слова или изображения с другим ресурсом называется ... 
 WEB-страницей 

 Гиперссылкой 

 URL 

 WEB-сайтом 

17.Программы для просмотра WEB-страниц называются:  
 просмотрщиками 

 браузерами 

 мультимедийными программами 

 электронной почтой 

18. Кабель, используемый для соединения компьютеров в локальной сети 

называется: 
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 коаксиальный кабель; 

 витая пара; 

 оптоволокно; 

 все перечисленные. 

19. Задан адрес сервера Интернета: www.mipkro.ru. Именем домена верхнего 

уровня является: 

 www.mipkro.ru 

 mipkro.ru 

 ru 

 www 

20. Организация-владелец узла глобальной сети это: 

 хост-компьютер (узел) 

 провайдер 

 сервер 

 домен 

                                           ШКАЛА ОЦЕНКИ 

 «5» - от 86 до 100% правильных ответов 
 «4» - от 71 до 85% правильных ответов 

 «3» - от 51 до 70% правильных ответов 

 «2» - от 0 до 50% правильных ответов 

«2» «3» «4» «5» 

    

0 50 51 70 71 85 86 100 

 

 

7. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 
7.1 Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Название  Цель  Сущность  Механизм 

Технология 

проблемного обучения 

Развитие 

познавательной 

активности, творческой 

самостоятельности 

студентов 

Последовательное и 

целенаправленное 

выдвижение перед 

студентом 

познавательных задач, 

разрешая которые 

студенты активно 

усваивают знания 

Поисковые методы; 

постановка 

познавательных задач 

Технологии 

развивающего 

обучения 

Развитие личности и ее 

способностей 

Ориентация учебного 

процесса на 

потенциальные 

возможности человека 

и их реализацию 

Вовлечение 

студентов в 

различные виды 

деятельности 

Технология 

дифференцированного 

обучения 

Создание оптимальных 

условий для выявления 

задатков, развития 

интересов и 

способностей 

Усвоение 

программного 

материала на 

различных 

планируемых уровнях, 

но не ниже 

обязательного (гос. 

стандарта) 

Методы 

индивидуального 

обучения 
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Технология активного 

(контекстного) 

обучения 

Организация 

активности студентов 

Моделирование 

предметного и 

социального 

содержания будущей 

профессиональной 

деятельности 

Методы активного 

обучения 

Технология деловой 

игры 

Обеспечение 

личностно-

деятельностного 

характера усвоения 

знаний, умений, 

навыков 

Самостоятельная 

познавательная 

деятельность, 

направленная на поиск, 

обработку, усвоение 

учебной информации 

Игровые методы 

вовлечения студентов 

в творческую 

деятельность 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

Лист изменений рабочей программы дисциплины СПО  
  

№  

п\п  

Содержание изменений  Реквизиты документа 

об утверждении 

изменений  

Дата внесения 

изменений  

1 Актуализирована в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. 

Протокол заседания 

кафедры №2 от 

10.09.2018 

10.09.2018 

2  Актуализирована в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры от «31» 

августа 2019 г.  №2  

  

31.08.2019г.  

3 Актуализирована в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры от «20» 

июня 2020 г.  №11 

20.06.2020г. 

4 Актуализирована в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры №9 от «15» 

апреля 2021 г.  

15.04.2021 г. 

  


