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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен 
уметь:
 использовать  достижения  современной  информатики  для  повышения

собственного  интеллектуального  развития  в  выбранной  профессиональной
деятельности,  самостоятельно  формировать  новые  для  себя  знания  в
профессиональной  области,  используя  для  этого  доступные  источники
информации;

 выстраивать  конструктивные  взаимоотношения  в  командной  работе  по
решению общих задач, в том числе с использованием современных средств

сетевых коммуникаций;
 управлять  своей  познавательной  деятельностью,  проводить  самооценку

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием
современных электронных образовательных ресурсов;

 выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств
информационно-коммуникационных  технологий,  как  в  профессиональной
деятельности, так и в быту;

 определять цели,  составлять  планы деятельности и определять средства,
необходимые для их реализации;

 критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию,  получаемую из
различных источников, в том числе из сети Интернет;

 анализировать  и  представлять  информацию,  данную  в  электронных
форматах на компьютере в различных видах;

 использовать  средства  информационно-коммуникационных  технологий  в
решении  когнитивных,  коммуникативных  и  организационных  задач  с
соблюдением  требований  эргономики,  техники  безопасности,  гигиены,
ресурсосбережения,  правовых  и  этических  норм,  норм  информационной
безопасности;

 публично  представлять  результаты  собственного  исследования,  вести
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой
информации средствами информационных и коммуникационных технологий;

знать:
 представление  о  роли  информации  и  информационных  процессов  в

окружающем мире;
 алгоритмические  мышления и понимание методов формального описания

алгоритмов, основных алгоритмических конструкций;
 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю

подготовки;
 способы представления, хранения и обработки данных на компьютере;
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 компьютерные  средства представления и анализа данных в электронных
таблицах;

 представление о базах данных и простейших средствах управления ими;
 представление о компьютерно-математических моделях и необходимости

анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);
 приемы  написания  программы  на  алгоритмическом  языке  для  решения

стандартной  задачи  с  использованием  основных  конструкций  языка
программирования;

 приемы  применения   на  практике  средств  защиты  информации  от
вредоносных  программ,  соблюдение  правил  личной  безопасности  и  этики  в
работе с информацией и средствами коммуникаций в Интернете.

Общие компетенции (ОК):
ОК.1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК.2.  Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы  и

способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их  эффективность  и
качество.

ОК.3.  Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения  в
нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК.4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки  и  решения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития.

ОК.5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК.6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  обеспечивать  её  сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК.7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК.8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития,  заниматься  самообследованием,  осознано  планировать  повышение
квалификации.

ОК.9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологии  в
профессиональной деятельности.
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Раздел 2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Информатика» входит в общепрофессиональный цикл.
Программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины  «Информатика»

предназначена для изучения информатики и информационно-коммуникационных
технологий  в  профессиональных  образовательных  организациях,  реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на
базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих,
служащих и специалистов среднего звена.

Программа  разработана  на  основе  требований  ФГОС  среднего  общего
образования,  предъявляемых  к  структуре,  содержанию  и  результатам  освоения
учебной  дисциплины  «Информатика»,  в  соответствии  с  Рекомендациями  по
организации  получения  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения
образовательных  программ  среднего  профессионального  образования  на  базе
основного  общего  образования  с  учетом  требований  федеральных
государственных  образовательных  стандартов  и  получаемой  профессии  или
специальности среднего профессионального образования  (письмо Департамента
государственной  политики  в  сфере  подготовки  рабочих  кадров  и  ДПО
Минобрнауки    России от 17.03.2015      № 06-259).

Учебная  дисциплина  «Информатика»  входит  в  состав  обязательной
предметной  области  «Математика  и  информатика»  ФГОС  среднего  общего
образования. В профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
ОПОП  СПО  на  базе  основного  общего  образования,  учебная  дисциплина
«Информатика» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП
СПО  на  базе  основного  общего  образования  с  получением  среднего  общего
образования  (ППКРС,  ППССЗ).  В  учебных  планах  ППКРС,  ППССЗ  место
учебной дисциплины «Информатика» — в составе общеобразовательных учебных
дисциплин  по  выбору,  формируемых  из  обязательных  предметных  областей
ФГОС среднего  общего  образования,  для профессий СПО или специальностей
СПО соответствующего профиля профессионального образования.

Раздел 3. Объем дисциплины с указанием количества академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
- количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 174 
часов, в том числе:

- лекционного типа -   174 ч.
- самостоятельная работа обучающихся -  87 ч.
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Раздел  4.  Содержание  дисциплины,  структурированное  по  темам  (разделам)  с  указанием  отведенного  на  них
количества академических часов и видов учебных занятий

№
п/п

Тема дисциплины

Всего
академичес
ких часов

В т.ч.
занятия 

лекционног
о типа

В т.ч. занятия семинарского типа: Самостоя
тельная
работа

Количество
часов в

интерактив
ной форме

Формы текущего
контроля успеваемости.
Форма промежуточной

аттестации 
семи
нары

практическ
ие занятия

Лабораторные
занятия

(лабораторные
работы,

лабораторный
практикум) 

коллок
виумы

Иные
аналогичны

е занятия

1.
Введение 5 5 - - - - - 2 - Тестирование, 

контрольные вопросы.

2.

Раздел I: 
«ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ЧЕЛОВЕКА».

5 5 - - - - - 17 - Тестирование, 
контрольные вопросы

3.
Раздел 2: «ИНФОРМАЦИЯ И
ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ПРОЦЕССЫ".

35 35 - - - - - 17 - Тестирование, 
контрольные вопросы

4.

Раздел 3. «СРЕДСТВА 
ИНФОРМАЦИОННЫХ И 
КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ».

39 39 - - - - - 17 - Тестирование, 
контрольные вопросы

5.

Раздел 4. «ТЕХНОЛОГИИ 
СОЗДАНИЯ И 
ПРЕОБЗОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ОБЪЕКТОВ».

56 56 - - - - - 17 - Тестирование, 
контрольные вопросы

6.
Раздел 5: 
«ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН
НЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

34 34 - - - - - 17 - Тестирование, 
контрольные вопросы

7.
Дифф. Зачет 2 - - - - - - -

Дифф. Зачет 

8. Экзамен 4 Экзамен 

9. Всего 174 174 - 87



Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине

№
п/п

Автор Название учебно-
методической литературы для

самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине

Выходные 
данные 

Количе
ство

экземп
ляров

1. Е.Н. Гусева,
И.Ю. Ефимова,
Р.И. Коробков  и
др.

Информатика: учебное 
пособие.

Москва:
Издательство
«Флинта», 2016. -
261 с. 
http://biblioclub.ru

15000 в
соответ
ствии с
догово
ром  №
149-
09/2018
об
оказани
и
информ
ационн
ых
услуг
от  01
октября
2018г.

2. И.П. Хвостова Информатика:  учебное
пособие. 

Ставрополь:
СКФУ, 2016. - 178
с.: ил. - Библиогр.
в  кн.;
http://biblioclub.ru 

15000 в
соответ
ствии с
догово
ром  №
149-
09/2018
об
оказани
и
информ
ационн
ых
услуг
от  01
октября
2018г.

3. Министерство
образования  и
науки  Российской

Информатика: учебное 
пособие. 

Тамбов: 
Издательство 
ФГБОУ ВПО 

15000 в
соответ
ствии с

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/


Федерации «ТГТУ», 2015. - 
159 с.  
http://biblioclub.ru

догово
ром № 
149-
09/2018
об 
оказани
и 
информ
ационн
ых 
услуг  
от 01 
октября
2018г.

4. О.В. Вельц, 
И.П. Хвостова

Информатика: лабораторный 
практикум. 

Ставрополь: 
СКФУ, 2017. - 197
с. 
http://biblioclub.ru

15000 в
соответ
ствии с
догово
ром № 
149-
09/2018
об 
оказани
и 
информ
ационн
ых 
услуг  
от 01 
октября
2018г.

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
 по дисциплине

№ Автор   Название основной и
дополнительной учебной

литературы, необходимой для
освоения дисциплины

Выходные
данные 

Количество
экземпляров
в библиотеке

ДГУНХ
I.      Основная учебная литература
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1. Е.Н. Гусева,
И.Ю. Ефимова,
Р.И. Коробков и др.

Информатика: учебное 
пособие.

Москва:
Издательс
тво
«Флинта»,
2016. - 261
с. 
http://bibli
oclub.ru/

15000  в
соответстви
и  с
договором
№  149-
09/2018  об
оказании
информацио
нных  услуг
от  01
октября
2018 г.

2. И.П. Хвостова Информатика:  учебное
пособие. 

Ставропол
ь:  СКФУ,
2016. - 178
с.:  ил.  -
Библиогр.
в  кн.;
http://bibli
oclub.ru/

15000  в
соответстви
и  с
договором
№  149-
09/2018  об
оказании
информацио
нных  услуг
от  01
октября
2018 г.

3. Министерство
образования  и
науки  Российской
Федерации

Информатика: учебное 
пособие. 

Тамбов: 
Издательс
тво 
ФГБОУ 
ВПО 
«ТГТУ», 
2015. - 159
с.  
http://bibli
oclub.ru/

15000 в 
соответстви
и с 
договором 
№ 149-
09/2018 об 
оказании 
информацио
нных услуг  
от 01 
октября 
2018 г.

4. Дроздов, С.Н Структуры и алгоритмы 
обработки данных: учебное 
пособие.

Таганрог: 
Издательст
во Южного 
федерально
го 
университе
та, 2016. - 
228 с. 

15000 в 
соответстви
и с 
договором 
№ 149-
09/2018 об 
оказании 
информацио
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http://biblio
club.ru/

нных услуг  
от 01 
октября 
2018 г.

5. И.П. Хвостова Информатика: учебное 
пособие. 

Ставрополь
: СКФУ, 
2016. - 178 
с.
http://biblio
club.ru/

15000 в 
соответстви
и с 
договором 
№ 149-
09/2018 об 
оказании 
информацио
нных услуг  
от 01 
октября 
2018 г.

6. Р.Ю. Царев,
А.Н. Пупков,
В.В. Самарин

Теоретические основы 
информатики – учебник.

Красноярск
: 
Сибирский 
федеральны
й 
университе
т, 2015. - 
176 с.: 
http://biblio
club.ru/

15000 в 
соответстви
и с 
договором 
№ 149-
09/2018 об 
оказании 
информацио
нных услуг  
от 01 
октября 
2018 г.

7. Потапова А.Д. Прикладная информатика: 
учебно-методическое 
пособие.

Минск: 
РИПО, 
2015. - 252 
с.: 
http://biblio
club.ru/

15000 в 
соответстви
и с 
договором 
№ 149-
09/2018 об 
оказании 
информацио
нных услуг  
от 01 
октября 
2018 г.

 II. Дополнительная литература
А) Дополнительная учебная литература

 1.   Астафьева Н.Е., 
  Гаврилова С.А.,

Информатика и ИКТ: 
Практикум  для профессий и

   М.:
Издательск

  40 
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  Цветкова М.С. специальностей технического
и  социально-экономического
профилей: учеб. пособие для
студ. учреждений сред. проф.
образования. 

ий  центр
«Академия
»  2012.  –
272 с.

 2.  Цветкова М.С., 
 Великович Л.С. 

 Информатика  и  ИКТ:
учебник    для  студ.
Учреждений  сред.  проф.
образования. 

   М.: 
Издательск
ий центр 
«Академия
» 2012. – 
352 с.

40

 3.  Е. В.Михеева   Практикум  по
информационным
технологиям  в
профессиональной
деятельности:  учеб.  Пособие
для  студентов  учреждений
сред проф. образования.

М.:
Издательск
ий  центр
«Академия
»,  2012.  –
256 с.

40

 4.  Е.В. Михеева  Практикум по информатике:
учебное  пособие  для  студ.
Учреждений  сред.  Проф.
образования.

М.: 
Издательск
ий центр 
«Академия
», 2009. – 
192 с.

40

  5.   Е.В. Фуфаев 
  Л.И Фуфаева

Пакеты  прикладных
программ.

 М.: 
Издательск
ий центр 
«Академия
», 2004. – 
416 с.

26 

  6.  Е.В. Фуфаев
 Л.И. Фуфаева 

Базы данных. М.: 
Издательск
ий центр 
«Академия
», 2005. – 
320 с.

30 
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  7.  С.В. Кисилев
 С.В. Алексахин  

Операционные системы М.: 
Издательск
ий центр 
«Академия
», 2012. –   
64 с.

19

8.   Г.С. Гохберг
  А.В. Зафиевский
  А.А. Короткий

Информационная
технологии.

М.: 
Издательск
ий центр 
«Академия
», 2012. –   
208 с.

58 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-правовых
документов и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся и периодические),

2-3 наименования
1.  Конституция  Российской  Федерации  (принята  всенародным  голосованием
12.12.1993)  (с  учетом  поправок,  внесенных  федеральными  конституционными
законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008
№ 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. —№ 4. — Ст. 445.
2.  Федеральный закон  от  29.12.  2012 № 273-ФЗ (в ред.  федеральных законов  от
07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013
№ 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ,
от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм.,
внесенными Федеральным законом  от  04.06.2014 № 145-ФЗ)  «Об образовании  в
Российской Федерации».
3. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480.

В) Периодические издания
1. Журнал для пользователей ПК «Мир ПК», http://www.edu.ru/
2. Научно-практический журнал «Прикладная информатика», 
http://www.appliedinformatics.ru/
3. Научно-методический журнал «Информатика и образование»,  
http://infojournal.ru/info/
4. Информатика в школе №10’2018, http://infojournal.ru/
5. Затулий А. И., Бурнаева Е. М.  – «Информатика и web-образование: направления, 
проблемы, перспективы». Http://biblioclub.ru/ 
6. Ческидова  А.А.  - Технология постановки цели при проектировании 
индивидуальной образовательной программы по информатике в профильных 
классах. Http://biblioclub.ru/
7. Емельянов А.А. - Прикладная информатика: научно-практический журнал. 2018. 
№ 4(76)., 2018 г., Http://biblioclub.ru/
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8. Емельянов А.А. - Прикладная информатика: научно-практический журнал. 2018. 
№ 3(75), 2018 г., Http://biblioclub.ru/
9. Емельянов А.А. -  Прикладная информатика: научно-практический журнал. 2018. 
№ 2(74), 2018 г.,  Http://biblioclub.ru/
10. Информатика в школе №10’2018, http://infojournal.ru/

Раздел 7.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", необходимых для освоения дисциплины

1. Www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных 
ресурсов — ФЦИОР). 
2. Www.School-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов). Www. Intuit. Ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Институт» 
по курсу «Информатика»). 
3. 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).
4. Www.megabook.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука / 
Математика. Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет»). 
5. Www.ict.Edu.  r  u (портал «Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании»).
6.  Www.digital-edu.ru  (Справочник образовательных ресурсов «Портал 
цифрового образования»). 
7. Www.window.Edu.Ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
Российской Федерации). 
8. Www.Freeschool.altlinux.ru (портал Свободного программного обеспечения). 
9. Www.heap.altlinux.org/issues/textbooks (учебники и пособия по Linux). 
10. Www  .  books  .  altlinux  .  ru  /  altlibrary  /  openoffice (электронная книга «оpenoffice. Org:
Теория и практика»).
11. Рубрикон. Энциклопедии, словари, справочники - www.rubricon.com
12.  http://www.glossary.ru/ 
13. Википедия — свободная энциклопедия https://ru.wikipedia.org

Раздел 8.  Методические материалы для обучающихся по освоению
дисциплины 

Важным  условием  успешного  освоения  дисциплины  является  создание
системы  правильной  организации  труда,  позволяющей  распределить  учебную
нагрузку  равномерно  в  соответствии  с  графиком  образовательного  процесса.
Большую помощь в этом может оказать  составление плана работы на семестр,
месяц,  неделю,  день.  Его  наличие позволит подчинить  свободное  время целям
учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять
работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было
ли  каких-либо  отступлений,  а  если  были,  по  какой  причине  они  произошли.
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Нужно  осуществлять  самоконтроль,  который  является  необходимым  условием
успешной  учебы.  Если  что-то  осталось  невыполненным,  необходимо  изыскать
время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана.
Все  задания  к  практическим  занятиям,  а  также  задания,  вынесенные  на
самостоятельную  работу,  рекомендуется  выполнять  непосредственно  после
соответствующей темы лекционного курса, что способствует лучшему усвоению
материала,  позволяет  своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях,
систематизировать  ранее  пройденный  материал,  на  его  основе  приступить  к
овладению новыми знаниями  и  навыками.  Система  обучения  основывается  на
рациональном сочетании нескольких видов учебных занятий (в первую очередь,
лекций  и  практических  занятий),  работа  на  которых  обладает  определенной
спецификой.

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  дифференцированного  зачёта
изучения дисциплины.

Важным видом работы студента при изучении дисциплины «Информатика»
является самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа должна носить творческий и планомерный характер.
Ошибку совершают те студенты, которые надеются освоить весь материал только
за время подготовки к зачету или экзамену. 

Опыт показывает, что уровень знаний у таких студентов является низким, а
знания и навыки – непрочными. 

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют
консультации  преподавателя.  Они  могут  быть  как  индивидуальные,  так  и  в
составе  учебной  группы.  С  графиком  консультаций  преподавателей  можно
ознакомиться на кафедре. 

Самостоятельную работу по изучению информатики целесообразно начинать
с изучения УМК, который содержит основные требования к знаниям, умениям,
навыкам;  ознакомления  с  разделами  и  темами  в  порядке,  предусмотренном
учебной программой 55 часов. Получив представление об основном содержании
раздела,  темы,  необходимо  изучить  данную  тему,  представленную  в  учебнике,
придерживаясь  рекомендаций  преподавателя,  данных  в  ходе  установочных
занятий по методике работы над учебным материалом.

При  подготовке  контрольных  работ  (рефератов)  должны  выполняться
следующие требования: 

-  необходимо  использовать  как  традиционные  печатные  источники
информации (научно-популярные и научные книги, статьи из научно-технических
и научно-популярных  журналов),  так  и  ресурсы Интернета;  состав  источников
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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.

Перечень вопросов по дисциплине для самостоятельного изучения
1. Меры информации. Что это такое? 
2. Показатели качества информации.
3. Емкость памяти. 
4. Варианты представления информации в ПК. 
5. Модернизация компьютеров.
6. Типы микропроцессоров. 
7. Интерфейсы винчестеров. 
8. Логическая структура дисков. 
9 Режимы работы монитора.
10. Жидкокристаллические дисплеи. 
11.  Порты  подсоединения  периферийных  устройств:  параллельный,

последовательный, инфракрасный, игровой. 
12. Возможности сервисного обеспечения. 
13. Дефрагментация диска. 
14. Организация хранения файлов на диске с помощью каталогов. 
15. Обеспечение безопасности и защита документов.
16. Работа с графическими объектами и схемами. 
17. Работа с макросами MicrosoftExcel. 
18. Другие СУБД, кроме Аccess. 
19. Функциональные возможности СУБД. 
20. Антивирусная поверка в приложениях MS Office. 
21. Предпосылки возможной потери данных. 
22. Раскрытие конфиденциальности данных. 
23. Атаки с помощью злонамеренных программ. 
24. Физическая передающая среда ЛВС.
25.  Три  типа  кабелей:  витая  пара  проводов,  коаксиальный  кабель,

оптоволоконный кабель.
26. Основные тенденции развития вычислительной техники. 
27. Разновидности структур суперЭВМ. 
28. Основные характеристики и особенности серверов. 
29. Математические основы векторной графики. 
30. Основные понятия трехмерной графики. 
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Тематика рефератов и творческих работ обучающихся 
1. Клод Шеннон – основатель теории информации.
2. Норберт Винер – отец кибернетики.
3. Поколения ЭВМ.
4. Ада Лавлейс – первая женщина программист.
5. День информатики в России.
6. Вредное воздействие компьютера. Способы защиты.
7. Билл Гейтс – история успеха.
8. Стив Джобс – основатель корпорации Apple.
9. Интернет-зависимость – проблема современного общества.
10. Информатика в жизни общества. 
11. История развития всемирной сети Internet. 
12. История создания алгоритмов. 
13. Кибернетика - наука об управлении. 
14. История создания ЭВМ. 
15. Кодирование и шифрование.
16. Компьютерная грамотность и информационная культура.
17. Система счисления.
18. Компьютерные преступления. Основные признаки. 
19. Машина Поста. 
20. Машина Тьюринга.
21. Ноутбуки, их виды и параметры. 
22. Оборудование и цифровые технологии доступа в Internet. 
23. Основные этапы развития информационного общества.
24. Основные виды обработки данных. Обработка аналоговой и цифровой

информации. 
25.  Поисковые системы и технологии поиска информации в Internet. 
26.  Понятие  информатики.  История  развития  информатики.  Место

информатики в ряду других фундаментальных наук. 
27.  Периферийные устройства.
28.  Понятие  информации  и  ее  измерение.  Количество  и  качество

информации (примеры и задачи). Единицы измерения информации.
29.  Протоколы и сервисы сети Internet. 
30.  Возможности и перспективы развития компьютерной графики. 
31. Дисплеи, их эволюция, направления развития. 
32.  Системы в человеческом обществе.
33. Персональные ЭВМ, история создания, место в современном мире. 
34.  Печатающие устройства, их эволюция, направления развития. 
35.  Программные системы обработки сканированной информации. 
36. Антивирусные программы.
37. Текстовой процессор.
38. Табличный процессор Excel.
39. БД. СУБД.
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Раздел  9.  Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень

программного обеспечения и информационных справочных систем.

Технические средства обучения:
персональные компьютеры, принтер, проектор, интерактивная доска.

Методы обучения с использованием информационных технологий:
К  методам  обучения  с  использованием  информационных  технологий

применяемых  на  занятиях  по  дисциплине  «Информатика»  относятся  -
(компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов и т.д.)

Перечень поисковых систем:
www.yandex.ru;  www  .  rambler  .  ru;   www  .  google  .  ru;  www  .  mail  .  ru;  www  .  aport  .  ru;
www  .  lycos  .  ru; www  .  nigma  .  ru.

Перечень энциклопедических сайтов:
1. https://biblioclub.ru – университетская библиотека ONLINE.
2. https://ru.wikipedia.org/wiki - свободная энциклопедия, обеспечивает доступ

к наиболее востребованным материалам учебной и научной литературы по
всем отраслям знаний от ведущих российских издательств. 

3. http://www.garant.ru - Информационно-правовая система ГАРАНТ. 

Перечень программного обеспечения:
Операционная  система  Windows 7,  пакет  прикладных  программ  Microsoft

Office,  Google Chrome,  Антивирус  Касперского,  Программа-архиватор  WinRar,
Мультимедиа проигрыватель Windows Media Player.

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

1.  Кабинет  по  дисциплине  «Информатика»,  адрес  учебного  кабинета  для
проведения   теоретических  и  практических  занятий:   367008,  Россия,  Республика
Дагестан, г. Махачкала, ул. А. Акушинского, дом 20- а, учебный корпус №1, этаж 2,
кабинет  №  24.  (Свидетельство  о  государственной  регистрации  права,  выданное
Управлением   Федеральной  службы  государственной  регистрации,  кадастра  и
картографии по Республике Дагестан серия 05АА №426070, кадастровый номер 05-05-
01/001/2009-265, дата выдачи  07.07.2011г., оперативное управление, бессрочно).

2. Технические средства обучения (персональный компьютер с доступом к сети
Интернет  и  электронно-библиотечным  системам  «Университетская  библиотека
Онлайн». 
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1. Специализированная  мебель для обучающихся: парты – 10, компьютерные
столы – 19, стулья – 25, 19 компьютеров.

2. Комплект учебно-наглядных пособий (баннеров) по дисциплине - 10.

Раздел 11.  Образовательные технологии.

В  целях  реализации  компетентностного  подхода   предусматривается
широкое использование в образовательном процессе активных и интерактивных
форм проведения  занятий  (компьютерных симуляций,  деловых  и  ролевых  игр,
разбора  конкретных  ситуаций,  психологических  и  иных  тренингов,  групповых
дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития
общих и профессиональных компетенций обучающихся.

Широкое использование современных образовательных технологий является
одним из важнейших направлений развития современной организации учебного
процесса в любом учебном заведении.

I. Применение компьютерных технологий  на уроках информатики:
а)  использование  мультимедийных  презентаций.  Мультимедийная

презентация  дает  возможность  преподавателю  оперативно  сочетать
разнообразные  средства,  способствующие  более  глубокому  и  осознанному
усвоению  изучаемого  материала,  экономит  время  урока,  насыщает  его
информацией. Данная форма урока позволяет представить учебный материал как
систему  ярких  опорных  образов,  что  облегчает  запоминание  и  усвоение
изучаемого материала, сокращает время обучения. Такие уроки помогают решить
мне следующие задачи:

 усвоить базовые знания по предмету;
 систематизировать навыки самоконтроля;
 сформировать мотивацию к учению в целом и к информатики в частности;
 оказать учебно-методическую помощь студентам в самостоятельной работе

над учебным материалом;
 развивать интерес к предмету.
б)  создание Web-сайтов с использованием языка разметки гипертекстовых

документов  HTML  является  интересным  и  увлекательным  занятием  для
студентов. 

III.  Урок-игра  -  такие  уроки  формируют  положительное  отношение
студентов к овладению компьютерной грамотностью. 

IV.  Работа  в  группах -  во время урока  курс делится  на  группы,  каждая
группа  получает  задание,  в  процессе  обсуждения  и  выполнения  определенной
работы,  обучающийся   достигают  поставленной  перед  ними  цели,  у  них
развивается  общий  интерес  –  победить.  Удобно  использовать  данную  форму
работы  для  изучения  таких  тем,  как  «История  развития  ВТ»,  «Основные
устройства компьютера», «Информация и  информационные процессы» и т. д. 

V.  Проектная  деятельность  -  одна  из  самых  интересных  форм  урока,
требует огромной подготовки,  как со стороны преподавателя,  так и со стороны
студентов.
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 Все  формы  занятий  совмещаются  с  внеаудиторной  работой  студентов
(выполнение домашних заданий,  домашнее тестирование,  изучение  основной и
дополнительной литературы).

Использование различных форм урока с использованием СОТ позволяют мне
развивать коммуникативные компетенции: умение работать в группах; находить
нужную  информацию,  обрабатывать  ее,  хранить,  передавать;  формировать
современный стиль мышления – операционный; сформировать понимание о том,
что компьютер является мощным и быстродействующим инструментом в руках
человека;  формировать  системно-информационную  картину  мира,
алгоритмическое мышление; умение использовать информационные технологии в
жизни, развивать интерес не только к предмету информатики, но и к получению
знаний вообще.
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