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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ИНФОМАТИКИ  
1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебного предмета(далее – УД) является частью основной профессиональной 
образовательной программы филиала государственного бюджетного образовательного учреждения 

«Ставропольский Государственный Педагогический Институт» в г. Ессентуки по специальности 
49.02.02 «Адаптивная физическая культура», разработанной в соответствии с ФГОС третьего 

поколения.  
Рабочая программа УД может быть использована для реализации государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 49.02.02 

«Адаптивная физическая культура».  
Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной образовательной 
 

программы: 
 

Учебного предмета  информатика относится к общеобразовательному циклу образовательной 
программы. 

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

Базовая часть: 
 

В результате освоения   учебного предмета  студент должен уметь: 
 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- распознавать информационные процессы в различных системах;  
- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и 
целям моделирования;  
- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.;  
- представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 
диаграмма и пр.);  
- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 
средств ИКТ. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

- различные подходы к определению понятия «информация»;  
- методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать единицы 
измерения информации;  
- назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности 
(текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз 
данных, компьютерных сетей);  
- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или процессы; 

- использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

- назначение и функции операционных систем; 
 

Вариативная часть: - не предусмотрено. 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебного предмета: 
 

Максимальной учебной нагрузки студента 120 час, в том числе: 
 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 80 часов; 
 
- самостоятельной работы студента 40 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

2.1. Объѐм учебного предмета и виды учебной работы 
 
 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  114 
в том числе: * 
лекции 46 
     лабораторные  работы * 
     практические занятия 34 
     контрольные работы * 
     курсовая работа  (если предусмотрена) * 
Консультации  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 
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) 

38 

подготовка к промежуточной аттестации * 
Итоговая аттестация в форме  1 семестр – 

дифференцированный 
зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета «Информатика» 
  

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Из них в виде 

практической 

подготовки 

Уровень 

освоения 

1 2 3  4 

Раздел 1. Информационная деятельность человека. 2   

Тема 1.1.  

Роль информационной 

деятельности человека 

в современном 

обществе. 

Содержание учебного материала: Информатика как научная дисциплина, 

цели и задачи. Информационная картина мира. Требования техники 

безопасности и санитарно-гигиенические нормы при работе с 

компьютером. Этапы развития информационного общества. 

Информационная культура человека. Правовые и этические нормы 

информационной деятельности человека. 

2   

Лекции 2  1 

Лабораторные работы Не предусмотрено   

Практические занятия Не предусмотрено   

Контрольные работы Не предусмотрено    

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено   

Раздел 2. Информация и информационные процессы. 26   

Тема 2.1.  

Подходы к понятию 

информации и 

измерению 

информации. 

Содержание учебного материала: Основные подходы к понятию 

«информация». Виды и свойства информации. Кодирование информации. 

Системы счисления, используемые в ПК. 

2   

Лекции 2  2 

Лабораторные работы Не предусмотрено   

Практические занятия Не предусмотрено   

Контрольные работы Не предусмотрено    

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено   

Тема 2.2. 

Принципы обработки 

информации 

компьютером. 

Содержание учебного материала: Применение непрерывности. Касательная 

к графику функции. Приближенные вычисления.  Производная в физике и 

технике.  

6   

Лекции 2  3 

Лабораторные работы 2   

Практические занятия Не предусмотрено   

Контрольные работы Не предусмотрено    

Самостоятельная работа обучающихся 2   

Тема 2.3. 

Хранение 

Содержание учебного материала: Носитель информации: понятие, виды, 

основная характеристика. Способы записи информации: магнитный и 
6   
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информационных 

объектов различных 

видов на различных 

цифровых носителях. 

Архив информации 

оптический.  Архив информации: понятие, виды, основные характеристика. 

Определение объёма различных носителей информации. 

Лекции 2  2 

Лабораторные работы 2   

Практические занятия Не предусмотрено   

Контрольные работы Не предусмотрено    

Самостоятельная работа обучающихся 2   

Тема 2.4 

Моделирование как 

метод познания 

Содержание учебного материала: Формы представления моделей. Типы 

информационных моделей: табличный, сетевой, иерархический. Основные 

этапы разработки и исследования моделей на компьютере. 

Информационные модели управления объектами 

6   

Лекции 4   

Лабораторные работы Не предусмотрено   

Практические занятия Не предусмотрено    

Контрольные работы Не предусмотрено   

Самостоятельная работа обучающихся 2   

Тема 2.5 

Поиск и передача 

информации с 

использованием 

компьютера. 

Программные 

поисковые сервисы. 

Проводная и 

беспроводная связь. 

Содержание учебного материала: Поиск информации, хранящейся на 

компьютере. Программные поисковые сервисы. Организация поиска путём 

использования ключевых слов и фраз. Передача информации посредством 

каналов связи, их основная характеристика. Характеристика организации 

проводной связи между компьютерами. Модем, его техническая 

характеристика. Характеристика организации беспроводной связи между 

компьютерами. Электронная почта. 

6   

Лекции 2   

Лабораторные работы 2   

Практические занятия Не предусмотрено    

Контрольные работы Не предусмотрено   

Самостоятельная работа обучающихся 2   

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий. 18   

Тема 3.1 

Архитектура 

компьютеров. Виды 

программного 

обеспечения 

компьютеров 

Содержание учебного материала: Архитектура ПК, характеристика 

основных устройств. Магистрально-модульный принцип построения 

компьютера. Периферийные устройства ПК: виды, основная 

характеристика. Примеры комплектации компьютера по профилю 

специальности. Программное обеспечение ПК: виды, характеристика. 

6   

Лекции 2  2 

Лабораторные работы 2   

Практические занятия Не предусмотрено    
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Контрольные работы Не предусмотрено   

Самостоятельная работа обучающихся 2   

Тема 3.2  

Объединение 

компьютеров в 

локальную сеть. 

Содержание учебного материала: Понятие локальной сети. Виды, способы 

организации, основная характеристика ЛС.  Программное обеспечение ЛС. 
6   

Лекции 2  2 

Лабораторные работы 2   

Практические занятия Не предусмотрено   

Контрольные работы Не предусмотрено    

Самостоятельная работа обучающихся 2   

Тема 3.3. 

Безопасность, гигиена, 

эргономика, 

ресурсосбережение 

Содержание учебного материала: Эксплуатационные требования к 

компьютерному рабочему месту. Защита информации, антивирусная 

защита. 

6   

Лекции 2   

Лабораторные работы 2   

Практические занятия Не предусмотрено   

Контрольные работы Не предусмотрено    

Самостоятельная работа обучающихся 2   

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов. 24   

Тема 4.1. 

Возможности 

настольных 

издательских систем 

Содержание учебного материала: Текст как информационный объект: 

характерные особенности, назначение. Преобразование текста с помощью 

текстового редактора: редактирование, форматирование, построение 

таблиц, графических изображений. Структурные элементы текста, их 

характеристика. 

6   

Лекции 2  2 

Лабораторные работы 2   

Практические занятия Не предусмотрено   

Контрольные работы Не предусмотрено    

Самостоятельная работа обучающихся 2   

Тема 4.2. 

Возможности 

динамических 

(электронных) таблиц. 

Содержание учебного материала: ЭТ как информационный объект: 

характерные особенности, назначение. Основные возможности ЭТ: - ввод, 

редактирование данных. Форматы. - проведение математических расчётов. 

- использование функций. - построение диаграмм и графиков. 

4   

Лекции 2  2 

Лабораторные работы 2    

Практические занятия Не предусмотрено   

Контрольные работы Не предусмотрено    

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено   
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Тема 4.3. 

Представление об 

организации баз данных 

и системах управления 

базами данных 

Содержание учебного материала: Понятие БД, СУБД как информационной 

системы. Структурные элементы, виды БД. Этапы создания БД (разбор 

конкретных примеров).  Основные возможности СУБД (на примере 

Access). 

4   

Лекции 2  2 

Лабораторные работы 2   

Практические занятия Не предусмотрено   

Контрольные работы Не предусмотрено    

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено   

Тема 4.4. 

Представление о 

программных средах 

компьютерной 

графики, 

мультимедийных средах 

Содержание учебного материала: Способы представления графической 

информации: - растровая графика, - векторная графика, - фрактальная 

графика. Понятие мультимедиа. Программная реализация задач 

мультимедиа. Представление графической и мультимедийной информации 

с помощью компьютерных презентаций (на примере P.Point). 

10   

Лекции 4   

Лабораторные работы 4   

Практические занятия Не предусмотрено   

Контрольные работы Не предусмотрено    

Самостоятельная работа обучающихся 2   

Раздел 5. Телекоммуникационные  технологии. 44   

Тема 5.1.  

Представления о 

технических и 

программных средствах 

телекоммуникационных 

технологий. 

Содержание учебного материала: Технические и программные средства 

Интернет - технологии: - основные понятия, - способы и скоростные 

характеристики подключения, - ресурсы Интернет. Использование 

Интернет - технологии в профессиональной деятельности. 

10   

Лекции 4  1 

Лабораторные работы 2   

Практические занятия Не предусмотрено   

Контрольные работы Не предусмотрено    

Самостоятельная работа обучающихся 4   

Тема 5.2. 

Инструментальные 

средства создания веб – 

ресурсов. Основные 

подходы к созданию 

сайта. 

Содержание учебного материала: Понятие сайта. Способы создания сайта. 

Основные критерии создания веб – ресурсов. 
8   

Лекции 4  2 

Лабораторные работы Не предусмотрен   

Практические занятия Не предусмотрено   

Контрольные работы Не предусмотрено    

Самостоятельная работа обучающихся 4   

Тема 5.3. Содержание учебного материала: Основные этапы создания сайта. 6   
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Этапы создания сайта. Характеристика этапов создания сайта 

Лекции 2  2 

Лабораторные работы Не предусмотрено    

Практические занятия Не предусмотрено   

Контрольные работы Не предусмотрено    

Самостоятельная работа обучающихся 4   

Тема 5.4. 

Навигация сайта. 

Основные элементы. 

Web – ресурса. 

Содержание учебного материала: Понятие навигации сайта. Виды 

навигации.  Основные элементы веб – ресурса:  баннер, его основная 

задача, технические характеристики. Другие средства для привлечения 

пользователей. 

12   

Лекции 4  2 

Лабораторные работы 4    

Практические занятия Не предусмотрено   

Контрольные работы Не предусмотрено    

Самостоятельная работа обучающихся 4   

Тема 5.5. 

Возможности сетевого 

программного 

обеспечения для 

организации 

коллективной 

деятельности в 

глобальных и 

локальных 

компьютерных сетях. 

Содержание учебного материала: Виды сервисных услуг глобальной сети 

Интернет: WWW - E-mail  - Usenet  - FTP – ICQ- Telnet. Характерные 

особенности телеконференций, Интернет – телефонии. Использование 

тестирующих систем в учебной деятельности в локальной сети учебного 

заведения. Браузеры – средство доступа к информационным ресурсам 

Всемирной паутины 

12   

Лекции 4  2 

Лабораторные работы 4   

Практические занятия Не предусмотрено   

Контрольные работы Не предусмотрено    

Самостоятельная работа обучающихся 4   

Самостоятельная работа обучающихся 1   

Самостоятельная работа обучающихся 2   

Примерная тематика курсовой работы  (если предусмотрены) Не предусмотрено    

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой  (если предусмотрены) Не предусмотрено   

ИТОГО: 114ч 

Лекции – 46ч 

Практические – 

34ч 

Самостоятельная-

40ч 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Информатика»; 
 

лаборатории не предусмотрены. 
 

Оборудование учебного кабинета: 
 

- автоматизированные рабочие места обучающихся; 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект справочной и нормативной документации; 

- информационные стенды; 

- наглядные пособия по основным разделам курса; 

- методические пособия для проведения практических занятий  
- комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех компьютеров, 
установленных в кабинете в единую сеть, с выходом через прокси-сервер в Интернет;  
- аудиторная доска для письма; 

- компьютерные столы по числу рабочих мест обучающихся; 

- вентиляционное оборудование, обеспечивающие комфортные условия проведения занятий. 
 
 

Технические средства обучения: 
 
 

- мультимедийные компьютеры 

- мультимедиапроектор 

- интерактивная доска 

- персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением;  
- мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания по основным 

разделам курса  
- средства телекоммуникации 

- плоттер 

- лазерный принтер; 

- устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки и наушники
1
. 

 

Программное обеспечение дисциплины: 

 

- Операционная система. 

- Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

- Антивирусная программа. 

- Программа-архиватор.  
- Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый 

и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и 
электронные таблицы.  

- Звуковой редактор. 

- Простая система управления базами данных. 

- Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

- Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

- Электронные средства образовательного назначения 

- Программное обеспечение локальных сетей 
 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено.  
 

 
1 По числу рабочих мест обучающихся.
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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   
 

Дополнительная: 

3. 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  
4. Новожилов, О. П. Информатика в 2 ч. Часть 1 : учебник для СПО / О. П. Новожилов. —  
3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 320 с. — (Серия : 
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06372-1. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/AD754C4C-8346-411B-94DE-E4AF1B668E29  
5. Новожилов, О. П. Информатика в 2 ч. Часть 2 : учебник для СПО / О. П. Новожилов. —  
3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 302 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06374-5. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/81245E0D-FF54-485D-ACB4-65BCA5101C0F  

  
 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

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

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

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

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

6. 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. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

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

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

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/77BE99E9-20D7-4C63-9D55-9F44F56D8F84
http://www.biblio-online.ru/book/AD754C4C-8346-411B-94DE-E4AF1B668E29
http://www.biblio-online.ru/book/AD754C4C-8346-411B-94DE-E4AF1B668E29
http://www.biblio-online.ru/book/81245E0D-FF54-485D-ACB4-65BCA5101C0F
http://www.biblio-online.ru/book/81245E0D-FF54-485D-ACB4-65BCA5101C0F
https://rucont.ru/
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
https://научныйархив.рф/
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11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

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

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

onlajn 

13. Современная электроника //https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn 

14. Прикладная информатика: Научно – практический журнал// 

https://fictionbook.ru/genre/magazines/sports-magazines/ 

 

  
 

3.3. Методическое обеспечение обучения. 
 

1. Практические задания и методические указания по их выполнению (2010-2013г.).  
2. Тестовые задания для проведения текущего и итогового контроля знаний по 

дисциплине (2014-2015г.).  
3. Опорный конспект лекций по дисциплине (2014-2015г.). 

3.4 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 
 

В целях реализации компетентностного подхода при преподавании дисциплины 

используются современные образовательные технологии: компьютерные презентации, 

тестирование, технологии развивающего обучения, практико-ориентированные технологии, 

технологии проблемного обучения. 

Для проведения текущего контроля знаний проводятся устные ( индивидуальный и 

фронтальный) и письменный опросы (контрольная работа, сообщения, рефераты, компьютерные 

проекты). 

Итоговый контроль проводится в форме зачѐта после каждого семестра изучения 

дисциплины. 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ 
 

 Результаты обучения   Формы и методы контроля и оценки  

(освоенные умения, усвоенные знания)  результатов обучения  

Студенты умеют:     Решение задач    
        

оценивать   достоверность информации, 
Проверка и оценка выполнения 

практических заданий 
  

сопоставляя различные источники;     

       

распознавать информационные процессы в Решение ситуационных задач  

различных системах;    Индивидуальный и фронтальный опрос 
       

осуществлять   выбор  способа Оценка качества подготовки и защиты 

представления информации в соответствии учебных проектов   
с поставленной задачей;    Оценка эффективности создания и 

        

        использования  каталога 

        образовательных ресурсов по профилю 

        специальности    

        Проверка рефератов, сообщений.  

     

иллюстрироватьучебные работы с Оценка качества подготовки и защиты 

использованием средств информационных учебных проектов   
технологий;            

        

создавать информационные объекты Проверка и оценка выполнения 

сложнойструктуры,втомчисле практических заданий   

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn
https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn
https://fictionbook.ru/genre/magazines/sports-magazines/
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гипертекстовые;    Оценка качества подготовки и защиты 
        

        учебных проектов   
      

просматривать,  создавать,  редактировать, Проверка и оценка выполнения 

сохранять записи в базах данных;   практических заданий   

        Решение ситуационных задач  
      

осуществлять  поиск  информации  в  базах Оценка эффективности создания и 

данных, компьютерных сетях и пр.;  использования  каталога 

        образовательных ресурсов по профилю 

        специальности    
         

представлять   числовую информацию Решение задач    

различными  способами  (таблица,  массив, Проверка и оценка выполнения 
график, диаграмма и пр.);    практических заданий   

          
       

соблюдать  правила  ТБ  и  гигиенические      

рекомендации при использовании средств Тестирование    

ИКТ            

         

Студенты знают:         
      

различные подходык определению Индивидуальный и фронтальный опрос 

понятия «информация»;         
       

методы измерения количества Тестирование    

информации:   вероятностный  и      

алфавитный.  Знать   единицы  измерения Контрольная работа   
информации;            

              
 

назначение наиболее распространенных Оценка качества выполнения 

средств  автоматизации информационной компетентностно-ориентированных 
деятельности  (текстовых редакторов, 

заданий 
текстовых процессоров, графических 

Контрольная работа 
редакторов,   электронных   таблиц,   баз  

данных, компьютерных сетей); 
Тестирование      

     Проверка сообщений 

     Проверка рефератов 

    

использование алгоритма как   способа Оценка качества выполнения 

автоматизации деятельности; компетентностно-ориентированных 

     заданий 

     

назначение и функции операционных Оценка качества выполнения 

систем     компетентностно-ориентированных 

     заданий 
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№ п\п Содержание изменений Реквизиты документа 

об утверждении 

изменений 

Дата внесения 

изменений 

1. Утверждена и введена в действие на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности49.02.02 

Адаптивная физическая культура, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2014 г. № 994 

Протокол заседания 

кафедры от «1» 

сентября 2018 г. № 2 

 

 

01.09.2018г. 

2. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины 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 

 

 

31.08.2019 г. 

3. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в частиперечня 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. № 12 

 

 

20.06.2020г. 

4. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в частиперечня основной и дополнительной 

литературы в связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания кафедры 

от «15» апреля 

2021 г.   № 9 

 

 

15.04.2021г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


