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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНФОРМАТИКА»

1.1. Область применения программы учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является частью

общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы подготовки
специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) относящейся к группе технического профиля
профессионального образования. Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с
ФГОС среднего общего образования базовый профильный.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего

образования «Математика и информатика» общей из обязательных предметных областей
Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа

строгой преемственности по отношению к содержанию курса информатики на ступени
основного общего образования.

В то же время учебная дисциплина «Информатика» для профессиональных
образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью.

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» имеет межпредметную связь
с общеобразовательными учебными дисциплинами математика, физика.

Изучение учебной дисциплины «Информатика» завершается промежуточной
аттестацией в форме дифференцированного зачета в рамках освоения ППССЗ на базе
основного общего образования.

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
личностные результаты:

· готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной
профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в
этом;
· умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих
задач;
· умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня
собственного интеллектуального развития.
· демонстрировать на примерах роль и место информатики в формировании современной
научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической
деятельности людей;
· физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в
жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического
комфорта, информационной безопасности.

метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия:
· умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
· использовать различные источники для получения физической информации, умение
оценить её достоверность;
· анализировать и представлять информацию в различных видах; самостоятельно
определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель
достигнута;
· оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и
морали;
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· ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях;
· оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые
для достижения поставленной цели;
· выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя
материальные и нематериальные затраты;
· организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения
поставленной цели;
· сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
Познавательные универсальные учебные действия:
· искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и
познавательные) задачи;
· критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать
и фиксировать противоречия в информационных источниках;
· использовать различные модельно-схематические средства для представления
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных
источниках;
· находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого;
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного
суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
· выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможностей для  широкого переноса средств и способов действия;
· выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со
стороны других участников и ресурсные ограничения;
· менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
· публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии,
доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации.
· осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для
деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не
личных симпатий;
· при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);
· координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия;
· развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных
(устных и письменных) языковых средств;
· распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной
фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных
оценочных суждений.
предметные результаты:
1. Выпускник научится
· определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных
условиях дискретизации;
· строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные
логические уравнения;
· находить оптимальный путь во взвешенном графе;
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· определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать
изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их
основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы,
написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого
уровня;
· выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы
управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных;
· создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового
уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических
конструкций;
· использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом
решаемых задач и по выбранной специализации;
· понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время
работы, размер используемой памяти);
· использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих
объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и
процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования
реальных процессов; представлять результаты математического моделирования в наглядном
виде, готовить полученные данные для публикации;
· аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для
решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения
персонального компьютера и классификации его программного обеспечения;
· использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных
предметных областей;
· использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в
базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в
БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных;
· создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с
использованием возможностей современных программных средств;
· применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических
средств ИКТ;
· соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным
компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН.

2.  Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы
алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;
– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и
шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в
двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;
– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и
процессов;
– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений,
используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать
ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ;
– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач
поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных;
– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования,
включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие
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конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных программ;
выполнять созданные программы;
– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые
параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, получаемые в
ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет
соответствия реальному объекту или процессу;
– применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе
учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;
– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых
задач;
– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных
электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с
компьютерами и мобильными устройствами;
– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений;
создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной безопасности,
способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ;
– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины
Объем образовательной нагрузки обучающегося 156 час.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Объем образовательной нагрузки (всего) 156
в том числе:
лекции 66
     лабораторные занятия 90
Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачёта
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2.2. Тематический план учебной дисциплины «ИНФОРМАТИКА»
Наименование
разделов  и тем

Содержание учебного материала, лабораторные
и практические работы обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1.  Информационная деятельность человека 4
Тема 1.1.Введение.
Этапы развития
информационного общества.

Содержание учебного материала 2
Роль информационной деятельности в современном обществе: экономической,
социальной, культурной, образовательной сферах
Информационное общество, основные этапы его развития.
Этапы развития технических средств.
Информационные ресурсы общества, этапы их развития.
Образовательные информационные ресурсы

2 1,3

Тема 1.2.
Виды информационной
деятельности человека

Содержание учебного материала 2
Виды профессиональной информационной деятельности человека с использованием
технических средств и информационных ресурсов. Стоимостные характеристики
информационной деятельности. Правовые нормы, относящиеся к информации,
правонарушения в информационной сфере, меры их предупреждения

2 1,3

Раздел 2.   Информация и информационные процессы 52
Тема 2.1.
Подходы к понятию и
измерению информации

Содержание учебного материала 2
Понятие информации, свойства информации. Основные информационные процессы.
Единицы измерения информации. Количество информации как мера уменьшения
неопределенности знаний. Алфавитный и вероятностный подходы к определению
количества информации

2 1,3

Тема 2.2.
Дискретное представление
информации

Содержание учебного материала 2
Представление чисел в формате с фиксированной и плавающей запятой.
Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой информации и
видеоинформации

2 1,3

Тема 2.3.
Системы счисления

Содержание учебного материала 2
Позиционные и непозиционные системы счисления. Системы счисления, используемые в
ЭВМ: двоичная, восьмеричная, шестнадцатеричная. Алгоритмы перевода чисел из одной
системы счисления в другую

2 1,2,3

Тема 2.4. Содержание учебного материала 2
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Арифметические и
логические основы работы
компьютера

Двоичная арифметика. Алгебра логики: высказывания, логические операции и выражения.
 Базовые логические элементы компьютера 2 1,3

Тема 2.5.
Основы алгоритмизации

Содержание учебного материала 4
Алгоритм и его свойства. Способы описания алгоритмов. Формализация понятия
алгоритма. Вычислимость. Компьютер как исполнитель алгоритмов 2 1,3
Основные типы алгоритмических структур: линейный,  «ветвление», «цикл».
Эквивалентность алгоритмических моделей. Составление простейших алгоритмов и запись
их в графическом представлении

2

Тема 2.6.
Язык программирования
Pascal.

Содержание учебного материала 4
Краткая характеристика современных языков и средств  программирования. История
создания языка Паскаль. Алфавит языка. Структура программы. Описание данных.
Выражения. Основные операции в Паскале,  приоритет операций. Основные функции в
Паскале

2 1,3

Лабораторная работа № 1. «Техника безопасности в кабинете информатики. Организация
работы
в ОС  Windows».

2

Тема 2.7.
Типы данных

Содержание учебного материала 2
Понятие типа данных. Целые типы. Вещественные типы.
Логический тип. Символьный тип 2 1,2

Тема 2.8
Основные операторы.
Линейные программы

Содержание учебного материала 6
Назначение и форма записи оператора присваивания.
Операторы ввода/вывода. Составной оператор.
Пустой оператор. Линейные программы

2

Лабораторная работа № 2 «Основные понятия среды Turbo Pascal».
Лабораторная работа №  3. «Линейные программы»

2
2 1,2,3

Тема 2.9
Условные конструкции

Содержание учебного материала 6
Логические выражения. Назначение и форма записи операторов IF…THEN и GOTO.
Назначение и форма записи оператора CASE 2

Лабораторная работа № 4. «Условный оператор» 2 1,2
Лабораторная работа № 5. «Оператор варианта» 2 1,2

Тема 2.10
Циклы

Содержание учебного материала 4
Оператор цикла с параметром (FOR). Оператор цикла с предусловием (WHILE).
Оператор цикла с постусловием (REPEAT…UNTIL) 2
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Лабораторная работа № 6. «Оператор цикла» 2 1,2
Тема 2.11
Массивы

Содержание учебного материала 8
Одномерные массивы. Описание одномерных массивов. Ввод/вывод одномерных
массивов. Обработка одномерных массивов (поиск, сортировка,  нахождение
максимального/минимального элемента)

2 1,2

Двумерные массивы. Описание двумерных массивов. Ввод/вывод двумерных массивов.
Обработка двумерных массивов (поиск, сортировка,  нахождение
максимального/минимального элемента

2 1,2

Лабораторная работа № 7. «Одномерные массивы» 2 1,2Лабораторная работа № 8. «Двумерные массивы» 2
Тема 2.12
Обработка символьной
информации

Содержание учебного материала 2
Описание переменных строкового типа.
 Процедуры и функции для обработки строк 2

Тема 2.13
Организация работы с
графическими процедурами

Содержание учебного материала 4
Модуль Graph. Инициализация графического режима. Основные процедуры работы с
графическими объектами
 Лабораторная работа № 9. «Организация работы с графическими процедурами»

2
2 1,2,3

Тема 2.14
Моделирование и
формализация

Содержание учебного материала 4

Моделирование, модель в деятельности человека. Модели материальные и модели
информационные.  Формализация. Визуализация формальных моделей: схемы, таблицы,
графики, формулы 4 1,2,3
Табличные информационные модели. Иерархические информационные модели. Сетевые
информационные модели

Раздел 3.  Средства информационных и коммуникационных технологий 12
Тема 3.1.
Архитектура компьютера

Содержание учебного материала 2
Архитектура ПК. Процессор. Внутренняя память. Системный блок компьютера.  Внешняя
память. Устройства ввода/вывода информации. Примеры комплектации компьютерного
рабочего места в соответствии с целями его использования для различных направлений
профессиональной деятельности

2 1,3

Тема 3.2.
Программное обеспечение
компьютера

Содержание учебного материала 6
Виды программного обеспечения. Системное и прикладное программное обеспечение.
Операционная система: назначение, основные функции. Файловая система 2 1,2,3

Лабораторная работа № 10. «Операции с файлами и папками в ОС Windows». 2
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Лабораторная работа № 11. «Работа с несколькими приложениями ОС Windows». 2
Тема 3.3.
Программное и аппаратное
обеспечение локальных
компьютерных сетей

Содержание учебного материала 2
Передача информации. Локальная компьютерная сеть. Аппаратное обеспечение сети.
Топология сети. Сервер. Сетевые операционные системы. Понятие о системном
администрировании. Разграничение прав доступа в сети

2 1,3

Тема 3.4.
Безопасность и эргономика.
Защита информации

Содержание учебного материала 2
Безопасность, гигиена. Требования эргономики при работе на компьютере.
Ресурсосбережение и технические требования к компьютерному рабочему месту.
Типичные неисправности и трудности в использовании ИКТ. Защита информации от
несанкционированного доступа, антивирусная защита информации

2 1,3

Раздел 4.  Технологии создания и преобразования информационных объектов 44
Тема 4.1.
Технологии создания
и обработки текстовой
информации

Содержание учебного материала 14
Понятие о настольных издательских системах. Возможности настольных издательских
системах:  создание, организация и основные способы преобразования (верстки) текста.
Использование готовых и создание собственных шаблонов. Проверка орфографии и
грамматики. Тезаурусы. Использование электронных словарей

2 1,2,3

Лабораторная работа №12: «MS Word: Создание и редактирование текстового документа »
Лабораторная работа №13: «MS Word:  Способы оформления текста».
Лабораторная работа №14:  «MS Word: Создание списков»
Лабораторная работа №15: «MS Word:  Создание табулированного текста».
Лабораторная работа №16: «MS Word:  Работа с редактором формул».
Лабораторная работа №17: «MS Word: Создание графических объектов».

2
2
2
2
2
2

Тема 4.2.
Технологии создания и
обработки графической и
мультимедийной
информации

Содержание учебного материала 10
Представление о программных средах компьютерной графики и черчения,
мультимедийных средах. Форматы графических и звуковых файлов. Использование
инструментов специального программного обеспечения и цифрового оборудования

2 1,2,3

Лабораторная работа № 18. «Работа с приложением Windows: графическим редактором
Paint». 2

Лабораторная работа № 19. «Создание и редактирование векторных изображений» 2
Лабораторная работа № 20. «Создание и редактирование мультимедийных презентаций»
Лабораторная работа № 21. «MS PowerPoint: Анимация и гиперссылки»

2
2

Тема 4.3. Содержание учебного материала 12
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Обработка числовой
 информации

Динамические (электронные) таблицы: назначение и основные функции. Ячейка:
абсолютная и относительная адресация. Форматы данных. Математическая обработка
числовых данных

2 1,2,3

Лабораторная работа №22: «MS Excel: Основные понятия и приемы работы».
Лабораторная работа №23: «MS Excel: Создание рабочей книги».
Лабораторная работа №24: «MS Excel: Работа с формулами».
Лабораторная работа №25:«MS Excel:  Расчеты в электронных таблицах».
Лабораторная работа №26: «MS Excel:   Создание графиков и диаграмм».

2
2
2
2
2

Тема 4.4.
Технологии поиска и
хранения информации

Содержание учебного материала 8
Представление об организации баз данных и системах управления базами данных.
Структура данных и система запросов на примерах баз данных различного назначения:
юридические, библиотечные, налоговые, социальные, кадровые, здравоохранения.
Использование инструментов системы управления базами данных для выполнения
учебных задач из различных предметных областей

2 1,2,3

Лабораторная работа №27: «СУБД Access:  Создание базы данных».
Лабораторная работа №28: «СУБД Access:  Сортировка и поиск данных».
Лабораторная работа №29: «СУБД Access: создание форм, запросов и отчетов».

2
2
2

Раздел 5.   Телекоммуникационные технологии 42
Тема 5.1.
Средства
телекоммуникационных
технологий

Содержание учебного материала 6
Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных
технологий. Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения,
провайдер. Возможности сетевого программного обеспечения для организации
коллективной деятельности в глобальной и локальных сетях: электронная почта, чат,
видеоконференции, телемосты, интернет-телефония
Лабораторная работа №30: «Комплексные возможности  программ MS Office».
Лабораторная работа №31: «Сервисы сети Internet».

2
2
2

1,2,3

Тема 5.2.
Структура HTML-
документа.

Содержание учебного материала 2
Современные технологии создания Web-сайтов. Краткое введение в HTML. Раздел
документа HEAD Раздел документа BODY. Тэги логического форматирования. Тэги
физического форматирования. Задание цвета в HTML: тэг BASEFONT

2 1,2,3

Тема 5.3
Форматирование HTML–
документа

Содержание учебного материала 6
Разделение текста на абзацы. Перевод строки. Тэги <NOBR> и <WBR>. Заголовки внутри
HTML–документа. Горизонтальные линии. Комментарии. Специальные символы
Лабораторная работа №32: «Базовая структура Web-страницы».

2
2

1,2,3
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Лабораторная работа №33: «HTML.Форматирование текста» 2
Тема 5.4
Списки и таблицы

Содержание учебного материала 8
Списки (общие сведения). Маркированный список. Графические маркеры списка.
Нумерованный список. Список определений. Вложенные списки.
Таблицы (общие сведения). Создание простейших таблиц. Оформление заголовка таблицы.
Задание рамки таблицы. Дополнительные атрибуты, используемые при оформлении
таблицы

2

Лабораторная работа №34: « HTML. Списки».
Лабораторная работа №35: HTML. Таблицы».
Лабораторная работа №36: «HTML. Форматирование таблиц».

2
2
2

Тема 5.5
Графика в HTML-документе

Содержание учебного материала 6
Правила использования графики в HTML-документах. Задание фонового изображения.
Встраивание изображений в HTML-документ. Задание размеров выводимого изображения.
Отделение изображения от текста. Размещение изображения в рамке

2 1,2,3

Лабораторная работа №37: «HTML.Графика»
Лабораторная работа №38: «HTML. Внедрение изображений».

2
2 1,2,3

Тема 5.6
Гиперссылки.
Фреймы

Содержание учебного материала 14
Организация ссылок. Создание ссылок. Правила записи ссылок. Использование
изображения в качестве ссылки. Внутренние и смешанные ссылки.
Фреймы (общие положения). Создание структуры фреймов. Использование гиперссылок во
фреймах.
Лабораторная работа №39: «Гиперссылки в HTML».
Лабораторная работа №40: «HTML. Основы форм».
Лабораторная работа №41: «HTML. Формы».
Лабораторная работа №42: «HTML. Основы фреймов».
Лабораторная работа №43: «HTML. Фреймы».
Лабораторная работа №44: «Настройка совместной работы фреймов и ссылок».

2
2
2
2
2
2
2

Дифференцированный зачёт. 2
Всего: 156
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета информатики;
лабораторий информационных технологий.
Оборудование учебного кабинета:
§ набор комплектующих;
§ мультимедийные презентации и видеоролики для объяснения нового материала;
§ тесты  для самостоятельных работ.

Технические средства обучения:
§ ноутбук;
§ проектор;
§ интерактивная доска.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
§ персональные компьютеры, соединенные по локальной сети;
§ проектор;
§ принтер;
§ сканер;
§ аудиоколонки;
§ интерактивная доска;
§ инструкционные карты.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Цветкова М.С.  Информатика и ИКТ:  учебник для нач.  и сред.  проф.  образования  /

М.С.Цветкова, Л.С. Великович. – М.: Издательский центр «Академия», 2013.
2. Гейн А.Г. Информатика. 11 класс: учеб. Для общеобразоват. организаций: базовый и

углубл. уровни / А.Г. Гейн, А.И. Сенокосов. – М.: Просвещение, 2016.
3. Семакин И.Г. Основы программирования: учебник для студ. сред. образования/И.Г.

Семакин, А.П. Шестаков. – М.:Издательский центр «Академия», 2008.
Дополнительные источники:
1. Жукова Е.Л., Бурда Е.Г. Информатика. Учебное пособие. – М: Издательско-торговая

корпорация «Дашков и К0»; Академцентр, 2009.
2. Могилев А.В., Пак Н.И., Хеннер Е.К. Информатика. Учебное пособие. – М.: Издательский

центр «Академия», 2009.
3. Могилев А.В., Пак Н.И., Хеннер Е.К. Практикум по информатике. Учебное пособие. – М.:

Издательский центр «Академия», 2009.
4. Симонович С.В. Информатика. Базовый курс. Учебное пособие. – Спб.: Питер, 2007.
5. Шафрин Ю.А. Информатика. Информационные технологии. Том 1-2. – М., 2004.
Интернет-ресурсы:
1. http://www.infojournal.ru/
2. http://www.konferencii.ru/
3. http://www.it-n.ru/
4. http://www.klyaksa.net
5. http://iit.metodist.ru/
6. http://www.intergu.ru/
7. http://www.oso.rcsz.ru/
8. http://www.ege.edu.ru/
9. http://www.ucoz.ru/
10. http://festival.nov.ru/
11. www.festival.webmastera.org
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

Умения:
§ выделять информационный аспект в деятельности

человека; информационное взаимодействие в
простейших социальных, биологических и
технических системах;

§ строить информационные модели объектов, систем и
процессов, используя для этого типовые средства
(язык программирования, таблицы, графики,
диаграммы, формулы и т.п.);

§ вычислять логическое значение сложного
высказывания по известным значениям элементарных
высказываний;

§ проводить статистическую обработку данных с
помощью компьютера;

§ интерпретировать результаты, получаемые в ходе
моделирования реальных процессов;

§ устранять простейшие неисправности,
инструктировать пользователей по базовым
принципам использования ИКТ;

§ оценивать числовые параметры информационных
объектов и процессов: объем памяти, необходимый
для хранения информации; скорость передачи и
обработки информации;

§ оперировать информационными объектами,
используя имеющиеся знания о возможностях
информационных и коммуникационных технологий,
в том числе создавать структуры хранения данных;
пользоваться справочными системами и другими
источниками справочной информации; соблюдать
права интеллектуальной собственности на
информацию;

§ проводить виртуальные эксперименты и
самостоятельно создавать простейшие модели в
учебных виртуальных лабораториях и моделирующих
средах;

§ выполнять требования техники безопасности,
гигиены, эргономики и ресурсосбережения при
работе со средствами информатизации; обеспечение
надежного функционирования средств ИКТ.

Знания:
§ логическую символику;
§ основные конструкции языка программирования;
§ свойства алгоритмов и основные алгоритмические

конструкции; тезис о полноте формализации понятия
алгоритма;

§ виды и свойства информационных моделей реальных

ü Тесты
ü Самостоятельные работы
ü Наблюдение
ü Собеседование
ü Рефераты
ü Доклады
ü Сообщения
ü Защита лабораторных работ
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объектов и процессов, методы и средства
компьютерной реализации информационных
моделей;

§ общую структуру деятельности по созданию
компьютерных моделей;

§ назначение и области использования основных
технических средств информационных и
коммуникационных технологий и информационных
ресурсов;

§ виды и свойства источников и приемников
информации, способы кодирования и декодирования,
причины искажения информации при передаче; связь
полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;

§ базовые принципы организации и функционирования
компьютерных сетей;

§ нормы информационной этики и права,
информационной безопасности, принципы
обеспечения информационной безопасности;

§ способы и средства обеспечения надежного
функционирования средств ИКТ.


