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Раздел 1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих 
целей: 

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 
информационно-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, 
преобразовывать 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 
информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 приобретение обучающимися опыта использования информационных 
технологий 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; 
осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использование 
информационных систем, распространение и использование информации; 

 владение информационной культурой, способностью анализировать и 
оценивать информацию с использованием информационно-
коммуникационных технологий, средств образовательных и социальных 
коммуникаций. 

Основными задачами изучения данной дисциплины являются: 

  формирование у обучающихся знаний, навыков и умений, необходимых 

для использования современных компьютерных технологий при обработке  

информации; 

 приобретение практических навыков использования информационно - 

коммуникационных технологий  в учебно-познавательной деятельности 

обучающегося и в его будущей профессиональной деятельности. 

 

1.1. Компонентный состав предметных результатов изучения 

учебного предмета 

ПРИУП-1: сформированность представлений о роли информации и связанных с 

ней процессов в окружающем мире; 

ПРИУП-2: владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости 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; 
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ПРИУП-4: владение стандартными приѐмами написания на алгоритмическом 

языке программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; использование 

готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

ПРИУП-5: сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях 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 

данных; 

ПРИУП-7: сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами 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 практический 

опыт: 

ПРИУП-1: 

сформированность 

представлений о роли 

информации и 

связанных с ней 

процессов в 

окружающем мире. 

З1 – общие понятия 

информатики; 

 З2 – роль 

информации и 

связанных с ней 

процессов в 

окружающем мире; 

У1 - свободно 

манипулировать 

информацией на ПК; 

У2- готовить 

текстовые 

документы, решать 

задачи, требующие 

вычислений в 

табличной форме; 

 У3 -  интегрировать 

имеющиеся знания в 

осуществляемой 

деятельности; 

 

ПРИУП-2: владение 

навыками 

алгоритмического 

мышления и понимание 

необходимости 

формального описания 

алгоритмов. 

З1 - основные 

алгоритмы 

обработки числовой 

и текстовой 

информации; 

З2 - методы поиска и 

сортировки 

информации; 

 

У1-использовать 

современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии; 

У2 - получать, 

хранить и 

обрабатывать 

информацию; 

 

ПРИУП-3: владение 

умением понимать 

программы, написанные 

на выбранном для 

изучения универсальном 

алгоритмическом языке 

высокого уровня; 

З1 - основные 

конструкций 

программирования; 

З2 - универсальный 

язык 

программирования 

высокого уровня; 

У1 - составлять 

алгоритмы и 

программы 

вычислительного 

характера, ставить 

информационно-

вычислительные 
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знанием основных 

конструкций 

программирования; 

умением анализировать 

алгоритмы с 

использованием таблиц. 

задачи; 

 

ПРИУП-4: владение 

стандартными приѐмами 

написания на 

алгоритмическом языке 

программы для решения 

стандартной задачи с 

использованием 

основных конструкций 

программирования и 

отладки таких программ; 

использование готовых 

прикладных 

компьютерных 

программ по выбранной 

специализации. 

З1 – 

алгоритмический 

язык; 

 З2 - способы 

обработки 

информации; 

У1 - правильно 

выбирать методы  и 

средства для 

решения 

алгоритмических 

задач; 

У2 - готовить 

текстовые 

документы, решать 

задачи, требующие 

вычислений в 

табличной форме; 

реализация технологии 

решения конкретной 

задачи с помощью 

конкретного 

программного 

средства выбирать 

метод ее решения 

ПРИУП-5: 
сформированность 

представлений о 

компьютерно-

математических моделях 

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. 

З1 компьютерно-

математические 

модели и 

соответствие модели  

и моделируемого 

объекта (процесса); 

З2 - принципы 

работы на 

персональных 

компьютерах; 

З3 – способы 

обработки 

информации; 

У1 - хранить и 

обрабатывать 

информацию; 

У2 - управлять 

персональным 

компьютером; 

 

использования баз 

данных 

ПРИУП-6: владение 

компьютерными 

средствами 

представления и анализа 

данных. 

З1 – основные 

понятия 

теоретической и 

прикладной 

информатики;  

З2 – программное 

обеспечение для 

автоматизации сбора 

информации; 

З3 - современные 

коммуникационные 

технологии; 

У1 – анализировать 

информацию с 

помощью 

прикладного 

программного 

обеспечения; 

У2 – обрабатывать 

информацию на 

основе современных 

методов 

автоматизации 

данного процесса; 

использования 

компьютерных средств 

представления и 

анализа данных 

ПРИУП-7: 
сформированность 

базовых навыков и 

умений по соблюдению 

требований техники 

безопасности, гигиены и 

З1 - основные 

принципы и 

требования 

информационной 

безопасности при 

работе с 

У1 - пользоваться 

справочно-

поисковым 

аппаратом 

библиотеки и 

Интернет-ресурсами;  

применять на практике 

средства защиты 

информации от 

вредоносных 

программ, соблюдение 

правил личной 
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ресурсосбережения при 

работе со средствами 

информатизации; 

понимания основ 

правовых аспектов 

использования 

компьютерных 

программ и работы в 

Интернете 

техническим и 

программным 

обеспечением; 

З2 - сущность и 

значение глобальной 

компьютерной  сети 

Интернет; 

З3 – методы поиска, 

сбора и обработки 

информации; 

У2 - использовать 

основные службы 

сети Интернет; 

 

безопасности и этики в 

работе с информацией 

и средствами 

коммуникаций в 

Интернете 

 

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

Код ПРИУП 

Этапы формирования ПРИУП (темы дисциплин) 
Тема 1: 

«Информаци

я и 

информацио

нные 

процессы» 

 

Тема 2: 

«Кодирова

ние 

информаци

и» 

 

Тема 3: 

«Системы 

счисления» 

 

Тема 4: 

«Алгоритмы

» 

 

Тема 5. 

«Базовые 

структуры 

языка 

Pascal» 

 

Тема 6: 

«Архитектур

а 

компьютера. 

Периферийн

ые 

устройства». 

ПРИУП-1 + + +    

ПРИУП-2  + + + + + 

ПРИУП-3    + +  

ПРИУП-4    + +  

ПРИУП-5   +   + 

ПРИУП-6  + + + +  

ПРИУП-7      + 

 

Раздел 2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина ПД.03 «Информатика» относится к профильной дисциплине 

общеобразовательной подготовки учебного плана специальности СПО 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

Освоение данной дисциплины  необходимо обучающемуся для изучения 

дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

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 и 

формы промежуточной аттестации 

Объем дисциплины составляет 150  часов.  

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 100 

часов, в том числе:  

лекционного типа – 38 ч.,  
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практические занятия –62 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 50ч. 

 

Форма промежуточной аттестации:   

2 семестр – дифференцированный зачет.
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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 

академи

ческих 

часов 

В т.ч. Форма текущего 

контроля 

успеваемости 
лекции 

семина

ры 

практичес

кие 

занятия 

лабораторные 

занятия) 

консульта

ции 

иные 

аналогичн

ые 

занятия 

самостоят

ельная 

работа 

1.  Тема 1: «Информация и 

информационные процессы» 

1. Основные понятия информатики. 

Экономическая информация. 

2. Виды, общие свойства информации. 

3. Единицы измерения информации. 

12 4 - 2 - - - 2 Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

2.  Тема 2: «Кодирование информации» 

1. Кодирование текстовой информации. 

2. Кодирование графической 

информации. 

3. Кодирование звуковой информации. 

 

12 4 - 2 - - - 2 Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

3.  Тема 3: «Системы счисления» 

1. Общие сведения о системах 

счисления. 

2. Позиционные и непозиционные 

системы счисления. 

3. Перевод чисел из одной системы 

счисления в другую. 

14 4 - 2 - - - 2 Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

4.  ТЕМА 4: «Алгоритмы» 

1. Определение алгоритма и 

основные понятия (Графическое 

представление алгоритмов. Понятие 

исполнителя алгоритма). 

2. Свойства алгоритма. 

Виды алгоритмов. (Линейные. 

Разветвляющиеся. Циклические. 

Примеры алгоритмов.) 

12 4 - 2 - - - 2 Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

5.  Практическое применение текстового 

процесора Microsoft Word 

 

18 0  8    8 Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

6.  Итого 1 семестр 68 16  16    16  
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7.  Тема 5. «Базовые структуры языка 

Pascal» 

1. История возникновения и 

основные понятия. Алфавит языка 

Pascal. 

2. Структура программы. 

3. Операторы ввода, вывода и 

присваивания. 

4. Типы данных языка Pascal. 

5. Описание переменных. 

6. Раздел операторов 

7. Условный оператор и 

оператор безусловного перехода 

8. Оператор выбора 

9. Операторы цикла 

62 16 - 38 - - - 18 Тестирование, 

практические 

задания, 

контрольные 

вопросы 

8.  Тема 6: «Архитектура компьютера. 

Периферийные устройства». 

18 6 - 6 - - - 16 Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

9.  Диф.зачет 2   2      

10.  Итого 2 семестр 82 22  46    34  

11.  Итого 1 курс 150 38  62    50  
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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/адрес доступа 

 Абдулаева З.К. Учебно-методический комплекс по 

дисциплине «Информатика» для 

специальности СПО 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» / З.К.Абдулаева. 

http://www.dgunh.ru/content

/umk/inf/umk_inform_INF_

SIEZIS.pdf 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

№ 

п/

п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной  литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные данные  Количество экземпляров 

в библиотеке ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

1.  Абдулаева 

З.К. 

«Информатика» 

( «MicrosoftWord 

2007»): лабораторный 

практикум 

Махачкала: ДГУНХ, 

2019г., -67с. 

http://www.dgunh.ru/conten

t/umd/prak_pos_ITUD-

4.pdf 

2.  

     

Гаврилов  

М. В.  

 

Информатика и 

информационные 

технологии: учебник 

для среднего 

профессионального 

образования  

Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 383 с. 

— (Профессиональное 

образование). — ISBN 

978-5-534-03051-8.  

 

www.biblio-

online.ru/book/informatika-

i-informacionnye-

tehnologii-433276 

II. Дополнительная литература 

А. Дополнительная учебная литература 

1.  Трофимов, 

В. В.  

 

Информатика в 2 т. Том 

1: учебник для среднего 

профессионального 

образования  

Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 553 с. 

— (Профессиональное 

образование). — ISBN 

978-5-534-02518-7.  

www.biblio-

online.ru/book/informatika-

v-2-t-tom-1-437127 
 

2.  Трофимов, 

В. В.  

 

Информатика в 2 т. Том 

2: учебник для среднего 

профессионального 

образования 

Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 406 с. 

— (Профессиональное 

образование). — ISBN 

978-5-534-02519-4.  

www.biblio-

online.ru/book/informatika-

v-2-t-tom-2-437129 
 

3.  

Новожилов 

О. П.  

Информатика в 2 ч. 

Часть 1: учебник для 

среднего 

профессионального 

образования  

Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 320 с. 

— (Профессиональное 

образование). — ISBN 

978-5-534-06372-1 

www.biblio-

online.ru/book/informatika-

v-2-ch-chast-1-441938 

4.  Новожилов Информатика в 2 ч. Москва: Издательство www.biblio-

http://www.dgunh.ru/content/umk/inf/umk_inform_INF_SIEZIS.pdf
http://www.dgunh.ru/content/umk/inf/umk_inform_INF_SIEZIS.pdf
http://www.dgunh.ru/content/umk/inf/umk_inform_INF_SIEZIS.pdf
http://www.dgunh.ru/content/umd/prak_pos_ITUD-4.pdf
http://www.dgunh.ru/content/umd/prak_pos_ITUD-4.pdf
http://www.dgunh.ru/content/umd/prak_pos_ITUD-4.pdf
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-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-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
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О. П.  Часть 2: учебник для 

среднего 

профессионального 

образования  

Юрайт, 2019. — 302 с. 

— (Профессиональное 

образование). — ISBN 

978-5-534-06374-5 

online.ru/book/informatika-

v-2-ch-chast-2-441939 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

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

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой 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 

ресурсов — 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 

образовании») 

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

образования») 

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

Российской Федерации) 

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

 

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://e-dgunh.ru/
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Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Основными видами аудиторной работы обучающихся при изучении 

дисциплины «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 

конспектирования лекций: 

-Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого 

тетради, 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 

положений. 

-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 

законов. Остальное должно быть записано своими словами. 

- Каждому обучающемуся необходимо выработать и использовать 

допустимые 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 

теоретических знаний, полученных обучающимися на лекциях и в процессе 

самостоятельного изучения учебного материала, а, следовательно, формирование 

у них определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать 

конспект лекции, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, выполнить выданные преподавателем практические задания. При 

этом учесть рекомендации преподавателя и требования программы. Дорабатывать 

свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы. 

Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине 

одновременно использовать 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 

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 
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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 

образовательной 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. 
• 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  

2. Microsoft Office Professional 

3. Kaspersky Endpoit Security 
 

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/ 

http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/
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Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Кабинет информатики для проведения занятий лекционного типа, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации - кабинет № 107 

Перечень основного оборудования: 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., 30 персональных 

компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, 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 иллюстративных материалов (презентации, видеоролики). 

 

Компьютерные классы  практических занятий – класс №1, класс №2 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер (моноблок) с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети 

университета, 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 иллюстративных материалов (презентации, видеоролики). 

 

Раздел 11.  Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по реализации 

компетентностного подхода к обучению в преподавании дисциплины 

«Информатика» помимо традиционных форм  широко используются 

интерактивные формы проведения занятий.  

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

работа обучающихся, предусматривают сочетание передовых методических 

приемов с новыми образовательными информационными технологиями. 

В ходе самостоятельной работы обучающиеся анализируют поставленные 

преподавателем задачи и проблемы и с использованием учебно-методической 

литературы, информационных систем, комплексов и технологий, материалов, 

найденных в глобальной сети Интернет, находят пути  их разрешения. 


