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Раздел 1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих 
целей: 

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и инфор-
мационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, 
понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ 
и работы в Интернете; 

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразо-
вывать информационные модели реальных объектов и процессов, используя 
при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей путем освоения и использования методов информа-
тики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 приобретение обучающимися опыта использования информационных техно-
логий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том 
числе проектной, деятельности; 

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 
деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осозна-
ние ответственности людей, вовлеченных в создание и использование инфор-
мационных систем, распространение и использование информации; 

 владение информационной культурой, способностью анализировать и оцени-
вать информацию с использованием информационно-коммуникационных тех-
нологий, средств образовательных и социальных коммуникаций. 

 

Основные задачи изучения данной дисциплины заключаются в приобретении сту-

дентами теоретических знаний и практических навыков. В результате изучения 

курса будущий специалист должен: 

Уметь: 

 Использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преоб-

разования и передачи данных в профессионально ориентированных инфор-

мационных системах; 

 Использовать в профессиональной деятельности различные виды про-

граммного обеспечения в том числе специального; 

 Применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

Знать: 

 Основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 Общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных ма-

шин и вычислительных систем; 

 Состав, функции и возможности использования информационных и теле-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

 Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления ин-

формации; 



 Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

в области профессиональной деятельности; 

 Основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

Изучение информатики на базовом уровне предусматривает освоение учебного 

материала всеми обучающимися.  Особое внимание при этом уделяется изучению 

практико-ориентированного учебного материала, способствующего формирова-

нию у студентов общей информационной компетентности, готовности к ком-

плексному использованию инструментов информационной деятельности 

1.1. Компонентный состав предметных результатов изучения учебно-

го предмета «Информатика» 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 

ПРИУП 1: сформированность представлений о роли информации и связанных 

с ней процессов в окружающем мире; 

ПРИУП 2: владение навыками алгоритмического мышления и понимание необхо-

димости формального описания алгоритмов; 

ПРИУП 3: владение умением понимать программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием 

основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц; 

ПРИУП 4: владение стандартными приѐмами написания на алгоритмическом 

языке программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; использование гото-

вых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

ПРИУП 5: сформированность представлений о компьютерно-математических мо-

делях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах 

данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

ПРИУП 6: владение компьютерными средствами представления и анализа дан-

ных; 

ПРИУП 7: сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требо-

ваний техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со сред-

ствами информатизации; понимания основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете. 
 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

 знать: уметь: иметь практи-

ческий опыт: 

ПРИУП 1: сформи-

рованность пред-

ставлений о роли 

информации и свя-

занных с ней процес-

 знать основные 

понятия ин-

формации, и ее 

свойства 

 знать способы 

 уметь осу-

ществлять поиск 

сходства и раз-

личия протека-

ния информаци-

. 



сов в окружающем 

мире; 

кодирования и 

декодирования 

информации. 

онных процес-

сов  

 уметь оценить 

информацию с 

позиции ее 

свойств (досто-

верности, объ-

ективности, 

полноты, акту-

альности и т. п.) 

ПРИУП 2: владение 

навыками алгорит-

мического мышления 

и понимание необхо-

димости формально-

го описания алго-

ритмов; 

 знать методы 

формального 

описания алго-

ритмов, 

 знать основ-

ных алгорит-

мических кон-

струкций 

уметь анализиро-

вать алгоритмы 

 

ПРИУП 3: владение 

умением понимать 

программы, напи-

санные на выбран-

ном для изучения 

универсальном алго-

ритмическом языке 

высокого уровня; 

знанием основных 

конструкций про-

граммирования; уме-

нием анализировать 

алгоритмы с исполь-

зованием таблиц; 

знать основные 

конструкций про-

граммирования 

уметь анализиро-

вать алгоритмы с 

использованием 

таблиц; 

 

ПРИУП 4: владение 

стандартными приѐ-

мами написания на 

алгоритмическом 

языке программы для 

решения стандартной 

задачи с использова-

нием основных кон-

струкций програм-

мирования и отладки 

таких программ; ис-

пользование готовых 

прикладных компью-

терных программ по 

знать определе-

ние по выбран-

ному методу ре-

шения задачи, ка-

кие алгоритмиче-

ские конструкции 

могут войти в ал-

горитм 

уметь написать на 

алгоритмическом 

языке программы 

для решения стан-

дартной задачи с 

использованием 

основных кон-

струкций про-

граммирования и 

отладки таких про-

грамм 

реализация 

технологии 

решения 

конкретной 

задачи с по-

мощью кон-

кретного 

программно-

го средства 

выбирать 

метод ее ре-

шения 



выбранной специа-

лизации; 

ПРИУП 5: сформи-

рованность пред-

ставлений о компью-

терно-

математических мо-

делях и необходимо-

сти анализа соответ-

ствия модели и мо-

делируемого объекта 

(процесса); 

о способах хранения 

и простейшей обра-

ботке данных; поня-

тия о базах данных и 

средствах доступа к 

ним, умений рабо-

тать с ними; 

-знать о компью-

терных моделях.  

-знать об оценке 

адекватности мо-

дели и моделиру-

емого объекта,  

-знать цели моде-

лирования. 

-знать понятия о 

базах данных и 

средствах досту-

па к ним 

 

- уметь выделять  

среди свойств дан-

ного объекта су-

щественные свой-

ства с точки зрения 

целей моделирова-

ния  

-уметь работать с 

базами данных  

 

использова-

ния баз дан-

ных  

ПРИУП 6: владение 

компьютерными 

средствами пред-

ставления и анализа 

данных; 

знать составляю-

щие компоненты 

компьютерных 

средств, аппарат-

ное и программ-

ное обеспечение 

уметь анализиро-

вать компьютер с 

точки зрения един-

ства его аппарат-

ных и программ-

ных средств.  

уметь анализиро-

вать условия и 

возможности при-

менения про-

граммного сред-

ства для решения 

типовых задач 

использова-

ния компью-

терных 

средств 

представле-

ния и анали-

за данных. 

ПРИУП 7: сформи-

рованность базовых 

навыков и умений по 

соблюдению требо-

ваний техники без-

опасности, гигиены и 

ресурсосбережения 

при работе со сред-

ствами информати-

зации; понимания 

основ правовых ас-

пектов использова-

ния компьютерных 

программ и работы 

-знать основы 

правовых аспек-

тов использова-

ния компьютер-

ных программ и 

работы в Интер-

нете.  

-уметь соблюдать 

требования техни-

ки безопасности, 

гигиены и ресур-

сосбережения при 

работе со сред-

ствами информа-

тизации;  

-уметь реализовы-

вать антивирусную 

защиту компьюте-

ра 

применять 

на практике 

средства за-

щиты ин-

формации от 

вредоносных 

программ, 

соблюдение 

правил лич-

ной безопас-

ности и эти-

ки в работе с 

информаци-

ей и сред-



в Интернете. ствами ком-

муникаций в 

Интернете 

 

 

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины  
код ком-

петенции 

Этапы формирования компетенций  

Тема 1. Ин-

формацион-

ная деятель-

ность чело-

века 

Тема 2. Ин-

формация и 

информаци-

онные про-

цессы 

Тема 3. Сред-

ства информа-

ционных и 

коммуникаци-

онных техно-

логий 

Тема 4. Тех-

нологии со-

здания и пре-

образования 

информаци-

онных объек-

тов 

Тема 5. Телеком-

муникационные 

технологии 

ПРИУП 1 + +    

ПРИУП 2 + +    

ПРИУП 3  + + +  

ПРИУП 4  + + +  

ПРИУП 5    + + 

ПРИУП 6   + + + 

ПРИУП 7   + + + 

 

Раздел 2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в средней общеобразовательной школе.  

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения дис-

циплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности». 

 

Раздел 3. Объем дисциплины  с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий),  на самостоятельную работу обучающихся и формы 

промежуточной аттестации 

 

Объем дисциплины составляет 149  часов.  

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 100 часов, в том 

числе: 

практические занятия–100 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся - 49ч. 

Форма промежуточной аттестации:   

2 семестр - дифференцированный зачет. 



Раздел 4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количе-

ства академических часов и видов учебных занятий 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

ака-

деми-

че-

ских 

часов 

В т.ч.  Форма текущего кон-

троля.  

 
лек-

ции 

семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

Лабора-

торные за-

нятия  

кон-

сульта-

ции 

иные ана-

логичные 

занятия 

самосто-

ятельная 

работа 

1.  Введение 2   2  - -  контрольные вопросы 

2.  Тема 1. Информационная дея-

тельность человека 

26   18  - - 9 контрольные вопросы 

3.  Тема 2. Информация и информа-

ционные процессы 

30   20  - - 10 контрольные вопросы 

4.  Тема 3. Средства информацион-

ных и коммуникационных техно-

логий 

24   16  - - 8 контрольные вопросы 

5.  Тема 4. Технологии создания и 

преобразования информационных 

объектов 

40   28  - - 12 контрольные вопросы 

6.  Тема 5. Телекоммуникационные 

технологии 

24   14  - - 10 контрольные вопросы 

7.  Дифференцированный зачет 2   2    0  

 ИТОГО  148   100  - - 49  

 



Введение 

Роль информационной деятельности в современном обществе, его экономи-
ческой, социальной, культурной, образовательной сферах. Значение информа-
тики при освоении специальностей СПО. 

1. Информационная деятельность человека 

 
1.1. Основные этапы развития информационного общества. Этапы разви-
тия технических средств и информационных ресурсов. 

Практические занятия 

Информационные ресурсы общества. 

Образовательные информационные ресурсы. 

Работа с ними. 

Виды профессиональной информационной деятельности человека с исполь-

зованием технических средств и информационных ресурсов социально-

экономической деятельности (специального ПО, порталов, юридических баз 

данных, бухгалтерских систем). 

 
1.2. Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в ин-

формационной сфере, меры их предупреждения. Электронное правитель-
ство. 

Практические занятия 
Правовые нормы информационной деятельности. 
Стоимостные характеристики информационной деятельности. 
Лицензионное программное обеспечение. 
Открытые лицензии. 
Обзор профессионального образования в социально-экономической деятель-
ности, его лицензионное использование и регламенты обновления (информа-
ционные системы бухгалтерского учета, юридические базы данных). 
Портал государственных услуг. 

 

2. Информация и информационные процессы 

 
2.1. Подходы к понятию и измерению информации. Информационные 

объекты различных видов. Универсальность дискретного (цифрового) пред-
ставления информации. Представление информации в двоичной системе 
счисления. 

Практическое занятие 
Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой ин-

формации и видеоинформации. 

2.2. Основные информационные процессы и их реализация с помощью 
компьютеров: обработка, хранение, поиск и передача информации. 
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2.2.1. Принципы обработки информации при помощи компьютера. Арифме-
тические и логические основы работы компьютера. Алгоритмы и способы их 
описания. 

Практические занятия 
Программный принцип работы компьютера. 
Примеры компьютерных моделей различных процессов. 
Проведение исследования в социально-экономической сфере на основе ис-
пользования готовой компьютерной модели. 
 

2.2.2. Хранение информационных объектов различных видов на разных циф-
ровых носителях. Определение объемов различных носителей информации. 
Архив информации. 

Практические занятия 
Создание архива данных. 
Извлечение данных из архива. 
Файл как единица хранения информации на компьютере. 
Атрибуты файла и его объем. 
Учет объемов файлов при их хранении, передаче. 

Запись информации на компакт-диски различных видов. 

Организация информации на компакт-диске с интерактивным меню. 
 

2.3. Управление процессами. Представление об автоматических и авто-
матизированных системах управления в социально-экономической сфере 
деятельности. 

Практические занятия 
АСУ различного назначения, примеры их использования. 
Демонстрация использования различных видов АСУ на практике в социаль-
но-экономической сфере деятельности. 

 

3. Средства информационных и коммуникационных технологий 

 
3.1. Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьюте-

ров. Многообразие компьютеров. Многообразие внешних устройств, под-
ключаемых к компьютеру. Виды программного обеспечения компьютеров. 

Практические занятия 
Операционная система. 
Графический интерфейс пользователя. 
Примеры использования внешних устройств, подключаемых к компьютеру, в 
учебных целях. Программное обеспечение внешних устройств. Подключение 
внешних устройств к компьютеру и их настройка. 
Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с це-
лями его использования для различных направлений профессиональной дея-
тельности. 
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3.2. Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы 
пользователей в локальных компьютерных сетях. 

Практические занятия 

Разграничение прав доступа в сети, общее дисковое пространство в локаль-

ной сети. Защита информации, антивирусная защита. 

3.3. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. 

Практические занятия 
Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. Профилак-
тические мероприятия для компьютерного рабочего места в соответствии с 
его комплектацией для профессиональной деятельности. 

4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

 
4.1. Понятие об информационных системах и автоматизации информа-

ционных процессов. 

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

Практические занятия 
Использование систем проверки орфографии и грамматики. 
Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаб-
лонов (для выполнения учебных заданий). 
Программы-переводчики. Возможности систем распознавания текстов. 
Гипертекстовое представление информации. 
 

4.1.2. Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая 
обработка числовых данных. 

Практические занятия 
Использование различных возможностей динамических (электронных) таб-
лиц для выполнения учебных заданий. 
Системы статистического учета (бухгалтерский учет, планирование и фи-
нансы, статистические исследования). Средства графического представле-
ния статистических данных (деловая графика). Представление результатов 
выполнения расчетных задач средствами деловой графики. 

 

4.1.3. Представление об организации баз данных и системах управления ими. 
Структура данных и система запросов на примерах баз данных различного 
назначения: юридических, библиотечных, налоговых, социальных, кадровых и 
др. Использование системы управления базами данных для выполнения учеб-
ных заданий из различных предметных областей. 

Практические занятия 

Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, 
музеев, книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных пред-
метных областей. 
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Электронные коллекции информационных и образовательных ресурсов, об-
разовательные специализированные порталы. 
Организация баз данных. Заполнение полей баз данных. Возможности систем 
управления базами данных. Формирование запросов для поиска и сортировки 
информации в базе данных. 
 

4.1.4. Представление о программных средах компьютерной графики, муль-
тимедийных средах. 

Практические занятия 
Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов сред-

ствами компьютерных презентаций для выполнения учебных заданий. 
Использование презентационного оборудования. 
Примеры геоинформационных систем. 

 

5. Телекоммуникационные технологии 
 

5.1. Представления о технических и программных средствах телекомму-
никационных технологий. Интернет-технологии, способы и скоростные 
характеристики подключения, провайдер. 

Практические занятия 
Браузер. Примеры работы с интернет-магазином, интернет-СМИ, интернет-
турагентством, интернет-библиотекой и пр. 
Методы и средства сопровождения сайта образовательной организации. 
 

5.1.1. Поиск информации с использованием компьютера. Программные поис-
ковые сервисы. Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. 
Комбинации условия поиска. 

Практические занятия 
Пример поиска информации на государственных образовательных порталах. 
Поисковые системы. Осуществление поиска информации или информацион-
ного объекта в тексте, файловых структурах, базах данных, сети Интернет. 

5.1.2. Передача информации между компьютерами. Проводная и беспровод-

ная связь. 

Практические занятия 

Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. Формиро-
вание адресной книги. 

5.2. Возможности сетевого программного обеспечения для организации 
коллективной деятельности в глобальных и локальных компьютерных се-
тях: электронная почта, чат, видеоконференция, интернет-телефония. 
Социальные сети. Этические нормы коммуникаций в Интернете. Интер-
нет-журналы и СМИ. 

Практическое занятие 
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Использование тестирующих систем в учебной деятельности в локальной се-
ти профессиональной образовательной организации СПО. 

5.3. Примеры сетевых информационных систем для различных направле-
ний профессиональной деятельности (системы электронных билетов, бан-
ковских расчетов, регистрации автотранспорта, электронного голосова-
ния, системы медицинского страхования, дистанционного обучения и те-
стирования, сетевых конференций и форумов и пр.). 

Практическое занятие 
Участие в онлайн-конференции, анкетировании, дистанционных курсах, ин-

тернет-олимпиаде или компьютерном тестировании. 

Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

автор Название учебно-методической 

литературы для самостоятель-

ной работы обучающихся по 

дисциплине 

Выходные данные/адрес до-

ступа 

1 Гаврилов, М. В.  

 

Информатика и информацион-

ные технологии: учебник для 

среднего профессионального об-

разования  

Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 383 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 

978-5-534-03051-8.  

www.biblio-

online.ru/book/informatika-i-

informacionnye-tehnologii-

433276 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной  литерату-

ры, необходимой для 

освоения дисципли-

ны 

Выходные данные  Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ/адрес 

доступа 

I. Основная учебная литература 

1.  В. П. Поляков 

 

Информатика для 

экономистов : учеб-

ник для среднего 

профессионального 

образования  

Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 524 с. — 

(Профессиональное об-

разование). — ISBN 978-

5-534-11165-1.  

www.biblio-

online.ru/book/i

nformatika-

dlya-

ekonomistov-

444587 

2.  Трофимов, В. В.  

 

Информатика в 2 т. 

Том 1: учебник для 

среднего профессио-

нального образования  

Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 553 с. — 

(Профессиональное об-

разование). — ISBN 978-

5-534-02518-7.  

www.biblio-

online.ru/book/i

nformatika-v-2-

t-tom-1-437127 
 

3.  Трофимов, В. В.  

 

Информатика в 2 т. 

Том 2: учебник для 

среднего профессио-

нального образования 

Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 406 с. — 

(Профессиональное об-

разование). — ISBN 978-

www.biblio-

online.ru/book/i

nformatika-v-2-

t-tom-2-437129 

http://www.biblio-online.ru/book/informatika-i-informacionnye-tehnologii-433276
http://www.biblio-online.ru/book/informatika-i-informacionnye-tehnologii-433276
http://www.biblio-online.ru/book/informatika-i-informacionnye-tehnologii-433276
http://www.biblio-online.ru/book/informatika-i-informacionnye-tehnologii-433276
http://www.biblio-online.ru/book/informatika-dlya-ekonomistov-444587
http://www.biblio-online.ru/book/informatika-dlya-ekonomistov-444587
http://www.biblio-online.ru/book/informatika-dlya-ekonomistov-444587
http://www.biblio-online.ru/book/informatika-dlya-ekonomistov-444587
http://www.biblio-online.ru/book/informatika-dlya-ekonomistov-444587
http://www.biblio-online.ru/book/informatika-dlya-ekonomistov-444587
http://www.biblio-online.ru/book/informatika-v-2-t-tom-1-437127
http://www.biblio-online.ru/book/informatika-v-2-t-tom-1-437127
http://www.biblio-online.ru/book/informatika-v-2-t-tom-1-437127
http://www.biblio-online.ru/book/informatika-v-2-t-tom-1-437127
http://www.biblio-online.ru/book/informatika-v-2-t-tom-2-437129
http://www.biblio-online.ru/book/informatika-v-2-t-tom-2-437129
http://www.biblio-online.ru/book/informatika-v-2-t-tom-2-437129
http://www.biblio-online.ru/book/informatika-v-2-t-tom-2-437129
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5-534-02519-4.   

II. Дополнительная литература 

А. Дополнительная учебная литература 

4.  Новожилов, О. П.  

 

Информатика в 2 ч. 

Часть 1 : учебник для 

среднего профессио-

нального образования  

Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 320 с. — 

(Профессиональное об-

разование). — ISBN 978-

5-534-06372-1.  

www.biblio-

online.ru/book/i

nformatika-v-2-

ch-chast-1-

441938 

5.  Новожилов, О. П.  

 

Информатика в 2 ч. 

Часть 2 : учебник для 

среднего профессио-

нального образования  

Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 302 с. — 

(Профессиональное об-

разование). — ISBN 978-

5-534-06374-5.  

www.biblio-

online.ru/book/i

nformatika-v-2-

ch-chast-2-

441939 

6.  В. И. Завгородний 

и др.  

 

Информатика для 

экономистов. Практи-

кум: учебное пособие 

для среднего профес-

сионального образо-

вания 

Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 298 с. — 

(Профессиональное об-

разование). — ISBN 978-

5-534-11850-6.  

www.biblio-

online.ru/book/i

nformatika-dlya-

ekonomistov-

praktikum-

446276 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен инди-

видуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информа-

ционно-образовательной среде университета (http://e-dgunh.ru). Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из лю-

бой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», как на территории образовательной организации, так и вне ее. 

 

При изучении дисциплины «Информатика» обучающимся рекомендуется 

использование  следующих Интернет – ресурсов: 

 

 www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ре-

сурсов — ФЦИОР) 

 www. school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов) 

 www. intuit. ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу 

«Информатика») 

 www. lms. iite. unesco. org (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» 

по информационным технологиям) 

 http://ru.iite.unesco.org/publications (Открытая электронная библиотека «ИИТО 

ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании) 

 www.megabook.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука / 

Математика. Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет») 

 www.ict. edu. ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

http://www.biblio-online.ru/book/informatika-v-2-ch-chast-1-441938
http://www.biblio-online.ru/book/informatika-v-2-ch-chast-1-441938
http://www.biblio-online.ru/book/informatika-v-2-ch-chast-1-441938
http://www.biblio-online.ru/book/informatika-v-2-ch-chast-1-441938
http://www.biblio-online.ru/book/informatika-v-2-ch-chast-1-441938
http://www.biblio-online.ru/book/informatika-v-2-ch-chast-2-441939
http://www.biblio-online.ru/book/informatika-v-2-ch-chast-2-441939
http://www.biblio-online.ru/book/informatika-v-2-ch-chast-2-441939
http://www.biblio-online.ru/book/informatika-v-2-ch-chast-2-441939
http://www.biblio-online.ru/book/informatika-v-2-ch-chast-2-441939
http://www.biblio-online.ru/book/informatika-dlya-ekonomistov-praktikum-446276
http://www.biblio-online.ru/book/informatika-dlya-ekonomistov-praktikum-446276
http://www.biblio-online.ru/book/informatika-dlya-ekonomistov-praktikum-446276
http://www.biblio-online.ru/book/informatika-dlya-ekonomistov-praktikum-446276
http://www.biblio-online.ru/book/informatika-dlya-ekonomistov-praktikum-446276
http://www.biblio-online.ru/book/informatika-dlya-ekonomistov-praktikum-446276
http://e-dgunh.ru/
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образовании») 

 www.digital-edu.ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового 

образования») 

 www.window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Рос-

сийской Федерации) 

 www. freeschool.altlinux.ru (портал Свободного программного обеспечения) 

 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению дисци-

плины 

Основными видами аудиторной работы обучающихся при изучении дисци-

плины «Информатика» являются лекции и практические занятия в компьютерном 

классе.  

Рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 

материала. Общие и утвердившиеся в практике правила и приемы конспектирова-

ния лекций: 

-Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тет-

ради, каждый лист которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а 

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положе-

ний. 

-Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к 

теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные 

строки. 

- В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и за-

конов. Остальное должно быть записано своими словами. 

- Каждому обучающемуся необходимо выработать и использовать допусти-

мые сокращения наиболее распространенных терминов и понятий. 

- В конспект следует заносить все, что преподаватель пишет на доске, а 

также рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретиче-

ских знаний, полученных обучающимися на лекциях и в процессе самостоятель-

ного изучения учебного материала, а, следовательно, формирование у них опре-

деленных умений и навыков. 

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать кон-

спект лекции, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-

тературой, выполнить выданные преподавателем практические задания. При этом 

учесть рекомендации преподавателя и требования программы. Дорабатывать свой 

конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы. Желатель-

но при подготовке к практическим занятиям по дисциплине одновременно ис-

пользовать несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 

При подготовке рефератов должны выполняться следующие требования: 

- необходимо использовать как традиционные печатные источники 

информации (научно-популярные и научные книги, статьи из научно-технических 
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и научно-популярных журналов), так и ресурсы Интернета; состав источников 

информации должен быть согласован с руководителем работы по подготовке 

реферата; 

- реферат должен быть подготовлен с использованием информационных 

технологий; 

- объем реферата должен быть не менее 15 страниц формата А4 (поля: левое 

– 25 мм, правое, верхнее и нижнее – 20 мм; шрифт – TimesNewRoman, размер 

шрифта – 14; интервал – полуторный; нумерация страниц – сквозная); 

- реферат должен включать в себя: титульный лист; оглавление (план 

работы); введение (обоснование актуальности темы, цель работы); основное 

содержание с разбивкой на разделы и параграфы; заключение; список 

нормативных правовых актов и использованной литературы. 

 

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

1. Информационная деятельность человека 

• Умный дом. 
• Коллекция ссылок на электронно-образовательные ресурсы на сайте обра-

зовательной организации по профильным направлениям подготовки. 
2. Информация и информационные процессы 

• Создание структуры базы данных — классификатора. 
• Простейшая информационно-поисковая система. 
• Статистика труда. 
• Графическое представление процесса. 
• Проект теста по предметам. 

3. Средства ИКТ 

• Электронная библиотека. 
• Мой рабочий стол на компьютере. 
• Прайс-лист. 
• Оргтехника и специальность. 

4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

• Ярмарка специальностей. 
• Реферат. 
• Статистический отчет. 

• Расчет заработной платы. Бухгалтерские программы. 
• Диаграмма информационных составляющих. 

5. Телекоммуникационные технологии 

• Телекоммуникации: конференции, интервью, репортаж. 
• Резюме: ищу работу. 
• Личное информационное пространство. 

 

Раздел 9. Перечень лицензионного программного обеспечения, информационных 

справочных систем и профессиональных баз данных  

 

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

1. Windows 10 Professional 

2. Антивирус Kaspersky Endpoint 10 
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3. Microsoft Office Professional  

 

9.2. Перечень информационных справочных систем 

Справочная правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/; 

 

9.3. Перечень профессиональных баз данных 

Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/ 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа – аудитория 

№4-2 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 28 посадочных мест. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный компь-

ютер (моноблок) с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университе-

та, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС 

Юрайт» (www.biblio-online.ru) – 1 ед., флипчарт переносной – 1 шт. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстрированных материалов (презентации, видеороли-

ки) 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 Professional 

2. Антивирус Kaspersky Endpoint 10 

3. Microsoft Office Professional  

Учебная аудитория для проведения практических занятий, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной атте-

стации - Лаборатория информационных технологий в профессиональной дея-

тельности, аудитория  №4-9 

Перечень основного оборудования: 

20 компьютерных столов. 

20 стульев. 

10 двухместных столов. 

Преподавательский стол, стул. 

Классная доска. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональные компь-

ютеры (моноблок) с доступом к сети Интернет и корпоративной сети университе-

та, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС 

Юрайт» (www.biblio-online.ru) – 1 ед., флипчарт переносной – 1 шт. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/
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Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстрированных материалов (презентации, видеороли-

ки) 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 Professional 

2. Антивирус Kaspersky Endpoint 10 

3. Microsoft Office Professional  

4. 1С: Предприятие 8 

5. Adobe Acrobat Reader 

6. Winrar, 

7. Blender 

8. Fast stone 

9. Gimp 

10. Pascal ABC 

11. Picasa 

 

Помещение для самостоятельной работы – помещение 4.1 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в электронную инфор-

мационно-образовательную среду вуза – 10 ед. 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 Professional 

2. Антивирус Kaspersky Endpoint 10 

3. Microsoft Office Professional 

4. Программное обеспечение 1С: Предприятие 8.3 

5. Adobe Acrobat Reader 

6. WinDjView 

7. Google Chrome 

8. Mozilla Firefox 

9. Яндекс браузер 

10. FreeCommander 

 

Помещение для самостоятельной работы – помещение 4.2 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в электронную ин-

формационно-образовательную среду вуза – 10 ед. 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 Professional 

2. Антивирус Kaspersky Endpoint 10 

3. Microsoft Office Professional 

4. Программное обеспечение 1С: Предприятие 8.3 

5. Adobe Acrobat Reader 

6. WinDjView 

7. Google Chrome 

8. Mozilla Firefox 
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9. Яндекс браузер 

10. FreeCommander 

Раздел 11.  Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по реализации компетентностно-

го подхода к обучению в преподавании дисциплины «Информатика» помимо тра-

диционных форм  широко используются интерактивные формы проведения заня-

тий.  

Все занятия, проводимые по дисциплине, в том числе и самостоятельная ра-

бота студентов, предусматривают сочетание передовых методических приемов с 

новыми образовательными информационными технологиями. 

В ходе самостоятельной работы студенты анализируют поставленные пре-

подавателем задачи и проблемы и с использованием учебно-методической лите-

ратуры, информационных систем, комплексов и технологий, материалов, найден-

ных в глобальной сети Интернет, находят пути  их разрешения. 

 


