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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.  Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины БД.06 Информатика является 

частью основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

ПО АНО «Северо - Кавказский гуманитарно-многопрофильный колледж 

имени Имама Шамиля» в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования 

(далее - ФГОС СПО) по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах. 

Программа учебной дисциплины может быть использована при 

реализации программ дополнительного профессионального образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре примерной основной 

образовательной программы  
Дисциплина БД.06 Информатика входит в базовый цикл ОПОП 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах и   является 

фундаментом для успешного применения информационных технологий в 

процессе обучения и последующей профессиональной деятельности. 

 Рабочей программой учебной дисциплины «Информатика» 

предусматривается изучение процессов получения, преобразования, хранения 

и использования информации.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностные  

− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 

технологий; 

− осознание своего места в информационном обществе; 

− готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

− умение 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; 
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− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 

работе по решению общих задач, в том числе с использованием 

современных средств сетевых коммуникаций; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов; 

− умение выбирать грамотное поведение при использовании 

разнообразных средств информационно-коммуникационных технологий как 

в профессиональной деятельности, так и в быту; 

− готовность к продолжению образования и повышению квалификации 

в избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 

информационно-коммуникационных компетенций; 

метапредметные  

− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации; 

- использование различных видов познавательной деятельностидля 

решения информационных задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

− использование различных информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в 

изучении явлений и процессов; 

− использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети 

Интернет; 

− умение анализировать и представлять информацию, данную в 

электронных форматах на компьютере в различных видах; 

− умение 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; 

− умение публично представлять результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание 

и формы представляемой информации средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

предметные  



− сформированность представлений о роли информации и 

информационных процессов в окружающем мире; 

− владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

методов формального описания алгоритмов, владение знанием основных 

алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

− использование готовых прикладных компьютерных программ по 

профилю подготовки; 

− владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере; 

− владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных в электронных таблицах; 

− сформированность представлений о базах данных и простейших 

средствах управления ими; 

− сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); 

− владение типовыми приемами написания программы на 

алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций языка программирования; 

− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации; 

− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

− применение на практике средств защиты информации от 

вредоносных программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в 

работе с информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ в профессиональной 

деятельности; 

- создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать 

информационные объекты различного типа с помощью современных 

информационных технологий для обеспечения образовательного процесса;  

- осуществлять отбор обучающих программ в соответствии с возрастом и 

уровнем психологического развития обучающихся/ воспитанников; 

- использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
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знать:  

- правила техники безопасности и гигиенические требования при 

использовании средств ИКТ в образовательном процессе; 

- передачи и поиска информационных объектов различного типа 

(текстовых, графических, числовых и т.п.) с помощью современных 

программных средств;  

- возможности использования ресурсов сети Интернет для 

совершенствования профессиональной деятельности, профессионального и 

личного развития;  

- аппаратное и программное обеспечение ПК, применяемое в 

профессиональной деятельности.  

В данной программе выделены семь содержательных линий учебной 

дисциплины «Информатика»: информация и информационные процессы, 

системы счисления и основы логики, компьютер, информационные 

технологии, моделирование и формализация, алгоритмизация, 

программирование. 

Основные понятия дисциплины: 

- информационные основы процессов управления; 

- методы поиска информации;  

- принципы кодирования информации; 

- системы счисления;  

- технологии мультимедиа;  

- электронная почта; 

- информационные ресурсы и технологии поиска информации в сети 

Интернет. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

 

ОК.1 

 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.2

  

Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК.3

  

Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

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, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки -120часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 80часов;  

самостоятельной работы -40часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) в том числе 

 

80 

лекции/уроки 38 

 практические занятия  20 

Лабораторные занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 80 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ИНФОРМАТИКА»  
 

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся  

Объе

м 

часов  

Уровень 

усвоения  

1  2  3  4  

РАЗДЕЛ 1.Аппаратное и программное обеспечение персонального компьютера 10/4 

6/2 

 

Тема 1.1. 
Введение в 

информатику. 

Предмет, задачи, 

основные понятия 

информатики. 

Вычислительная 

техника. 

Аппаратное 

обеспечение 

компьютера.  

Содержание учебного материала:  

1. Предмет и задачи информатики.   

2. Информация, виды информации.   

3. Единицы измерения информации.   

4. Методы и источники сбора медицинской информации.   

5. Вычислительная техника.  

6. Классификация компьютеров.   

7. Архитектура персонального компьютера.   

8. Устройства ввода, вывода, хранения информации.  

2 

ознакоми- 

тельный  

Самостоятельная работа обучающихся: 
кроссворд «Устройство персонального компьютера.  

Характеристики компонентов ПК».  

1 

Тема 1.2. 
Файловая 

структура диска. 

Программное 

обеспечение ПК. 

Операционная 

система Windows. 

Содержание учебного материала:  

1. Классификация, состав программного обеспечения.   

2. Файловая структура диска, свойства файлов.    

3. Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации.  

4. Прикладное программное обеспечение общего назначения.  

2 ознакоми- 

тельный  

Самостоятельная работа обучающихся: 

работа с литературой, составление таблиц, кроссвордов, тестовых заданий.  

1   
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Тема 1.2.1. 
Базовое 

программное 

обеспечение. 

Операционная 

система 

Windows, ее 

приложения. 

 

Содержание учебного материала:  

1. Техника безопасности при работе на персональном компьютере.   

2. Рабочий стол Windows. Главное меню системы.   

3. Приложения ОС Windows.   

4. Справочная система ОС Windows.   

5. Работа в стандартных программах ОС Windows (Блокнот, Word Pad, 

Калькулятор, Звукозапись, Ножницы, Paint и Windows Movie Maker).  

6. Служебные программы.  

2 

репродук- 

тивный 

 Практическое занятие.  

Устройства ПК. Операционная система Windows, ее приложения. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
работа с литературой,конспектирование, составление ситуационных 

задач. 

Сообщение по темам «Правила эксплуатации носителей информации», 

«Характеристики и классификации устройств ввода/вывода», 

«Особенности эксплуатации устройств ввода/вывода».  

1 
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Тема 1.2.2. 
Универсальное 

прикладное 

программное 

обеспечение.  

Содержание учебного материала:  

1. Обработка текстовой информации.  

1) Интерфейс текстового процессора Microsoft Word 2007.   

2) Правила ввода текста.   

3) Параметры страницы.   

4) Шрифт, его параметры.   

5) Абзац, его параметры.   

6) Редактирование, форматирование текста.  

2. Электронные таблицы:  

7)Интерфейс табличного процессора Microsoft Excel 2007.   

1) Структурные единицы электронных таблиц.   

2) Типы данных. Форматы чисел.  3)Правила ввода формул.   

3. Электронные презентации.  

1) Назначение, запуск, интерфейс программы Microsoft Power Point.   

2) Структура презентации.   

3) Макет слайдов.   

4) Режимы просмотра слайдов.   

5) Содержание слайда. Работа со слайдами.    

6) Настройка анимации.  

7) Гиперссылки, управляющие кнопки.   

8) Демонстрация.  

4 репродук- 

тивный 

Практическое занятие.  

Ввод, редактирование, форматирование текста в Microsoft 

Word.Разработка презентаций в Microsoft Power Point. 

2 

Лабораторное занятие.  

Ввод, оформление и редактирование данных в табличном процессоре  

Microsoft Excel. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с литературой, конспектирование, заполненные таблиц.  

3 
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 Разработка презентации.  

Составление и решение ситуационных задач.  

Тестовые задания по пройденным темам. 

  

 2  репродук- 

тивный 

Самостоятельная работа обучающихся: 
работа с тестовыми заданиями, ситуационными задачами.  

 

РАЗДЕЛ 2.Информационные технологии. Технологии подготовки документов. 8/6 

10/8 

 

Тема 2.1. 
Основные 

понятия 

информационны

х технологий. 

Содержание учебного материала:  

1. Информационные технологии. Содержание информационной 

технологии.  

2. Классификация видов информационных технологий.  

3. Аппаратное и программное обеспечение информационных технологий.  

4. Внедрение прикладных программ (установка, активация, обновление, 

удаление)  

5. Информационные системы, поколения, классификация, характеристика 

качества.  

2  ознакоми

- 

тельный  

Самостоятельная работа обучающихся: 
работа с литературой, конспектирование, работа с презентацией, 

составление и решение ситуационных задач.  

1  
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Тема 2.2. 

Технология 

подготовки 

текстовых 

документов. 

Содержание учебного материала:  

1. Концепция электронного документа. Технология создания и 

редактирования текстового документа.   

2. Автоматизация форматирования текстового документа, создание 

колонтитулов, оглавления, нумерации страниц, титульных листов, колонок, 

сносок, закладок, гиперссылок, предметного указателя.   

3. Способы создания, оформление таблиц.   

4. Редактор формул.   

5. Встроенный векторный редактор Microsoft Word.  

6. Создание шаблонов документов.  

7. Создание документов на основе шаблонов.   

8. Элементы управления формами, заполнение форм.  

9. Назначение и создание писем для слияния.   

10. Интерфейс, настройка программы Open Office Writer.  

11. Сравнительный анализ с Microsoft Office. Панели инструментов. Ввод, 

редактирование, форматирование текста. 

2 

репродук- 

тивный 

Практическое занятие.  

Оформление медицинской документации в Microsoft Word. Формы, 

шаблоны, документы слияния в Microsoft Word. 

2 

Лабораторное занятие.  

Работа с таблицами, диаграммами. Рисование в Microsoft Word.  

2 

Лабораторное занятие. Создание документов в среде Open Office  Writer. 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
работа с литературой, конспектирование, работа с презентацией, 

составление кроссворда, работа с тестовыми заданиями.   

Подготовить сообщение «Open Office org: модули. Сравнительный анализ 

с Microsoft Office». 

5  
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Тема 2.3. 
Технология 

обработки 

электронных 

таблиц.  

Содержание учебного материала:  

ТабличныепроцессорыMicrosoftExcelиOpenOfficeCalc.  

1. Ввод, редактирование данных, создание и оформление таблиц.  

2. Встроенные функции.    

3. Построение диаграмм.   

4. Автоматизация ввода и расчетов.   

5. Сортировка, фильтрация, группировка и подготовка промежуточных итогов 

по группам.  

6. Построение сводных отчетов и диаграмм.   

7. Статистические вычисления.  

2 репродук- 

тивный 

Практическое занятие.  

Решение профессиональных задач с использованием функций Microsoft 

Excel».Работа со списками в Microsoft Excel. 

2 

Лабораторное занятие.  

Работа в табличном процессоре Open Office Calc. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с литературой, со справочной системой Microsoft Excel, составление 

задач, изучение интерфейса программ. 

2 

Тема 2.4. 
Технология 

обработки 

массивов 

информации.  

Содержание учебного материала:  

1. База данных (БД), реляционные БД, система управления базами данных.  

2. Объекты БД и их назначение, типы данных.  

3. Таблицы, структурные единицы.  

4. Способы создания таблиц.  

5. Режимы работы с таблицами.  

6. Типы связей между таблицами.   

7. Создание и оформление форм.   

8. Сортировка и поиск информации в базе данных.  

9. Фильтрация.   

2 репродук- 

тивный 
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10. Запросы, типы запросов.   

11. Создание запросов и отчетов 

 Практическое занятие.  

Система управления базами данных Microsoft Access. 

2  

Лабораторное занятие. 
Средства отбора данных и составления отчетов в Microsoft Access. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с литературой, конспектирование по вопросам самоподготовки, 

составление и решение ситуационных задач.  

2 

РАЗДЕЛ 3.Интернет4/2/3 

 

Тема 3.1. 
Локальные и 

глобальные  

компьютерные 

сети. Сеть 

Интернет. 

Содержание учебного материала:  

1. Классификация и назначение сетей.   

2. Интернет. Сервисы Интернет, терминология сетей.   

3. Электронная почта (регистрация, обработка электронных сообщений).  

4. Браузеры.   

5. Поисковые системы.    

6. Поиск необходимой информации по специальности.  

2 репродук- 

тивный 

Практическое занятие.  

Электронная почта.  

Поиск информации в Интернет.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
конспектирование, составление кроссвордов, ситуационных задач.   

1 

 Содержание учебного материала: 

Обобщение пройденного материала.  

Творческая работа.  

 

2 

продуктив

ный  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с литературой, тестовыми заданиями.  

2 
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Повторение пройденного материала.  

РАЗДЕЛ 4. Технология обработки графической информации 4/4 

3 /2 

 

Тема 4.1. 

Обработка 

растровой 

графики  

Содержание учебного материала:  

1. Растровая графика, расширения графических файлов.  

2. Интерфейс программы Adobe PhotoShop. 

3. Основные инструменты выделения, рисования, редактирования.  

4. Коррекция и монтаж изображений. 

2 репродук- 

тивный 

Практическое занятие.  

Компьютерная графика. 

 Обработка изображений в Adobe PhotoShop. 

2 

Лабораторное занятие.  

Монтаж и создание изображений в Adobe PhotoShop. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
работа с литературой, конспектирование, ответы на вопросы 

самоподготовки.   

2 

Тема 4.2. 

Обработка 

векторной 

графики  

Содержание учебного материала:  

1. Векторная графика, расширения графических файлов.  

2. Интерфейс программы Corel Draw.  

3. Основные инструменты рисования, редактирования. 

2 репродук- 

тивный 

Практическое занятие. 

Работа в векторном графическом редакторе Corel Draw. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Творческая работа.  

1 

РАЗДЕЛ 5. Информационные системы 6/2 

10/4 
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Тема 5.1. 

Информационные 

системы в 

здравоохранении. 

Содержание учебного материала:  

1. Специальная информатика, цели, задачи.  

2. Источники специальной информации.  

3. Автоматизированные информационные системы. Основные элементы 

автоматизированных информационных систем.  

4. Разработка и внедрение автоматизированных систем управления в 

здравоохранении.  

5. Автоматизация рабочих мест.  

6. Справочно-правовые системы. Консультант Плюс. Этапы работы с 

массивами документов.  

2 репродук- 

тивный 

Практическое занятие.  

Ведение учетно-отчетной документации в Microsoft Excel. 

2 

Лабораторное занятие.  

Статистическая обработка специальных данных в Microsoft 

Excel.Организация работы в справочно-правовой системе Консультант Плюс. 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
работа с литературой, руководством пользователя к программам, учетно-

отчетной документацией, ситуационными задачами; составление перечня 

медицинских информационных систем с указанием фирм-разработчиков и 

основных модулей. 

5  

Тема 5.2. 

Электронные 

коммуникации. 

Содержание учебного материала:  

1. Современные средства связи.  

2. Значение электронных коммуникаций. 

3. Компьютерные сети.  

4. Информационные серверы. 

2  репродук- 

тивный 

Лабораторное занятие.  

Информационные серверы Интернет. 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся. 
Работа с литературой, ресурсами Интернета, создание презентации.  

3  

Тема 5.3. 

 

Информационная 

безопасность.  

 

Содержание учебного материала:  

1. Компьютерная безопасность. Компьютерные вирусы. 

2. Специальные аспекты применения информационных систем и 

автоматизированных систем управления. 

2  ознакоми- 

тельный  

Самостоятельная работа обучающихся. 
Работа с литературой, подготовка сообщения, презентации по теме.  

2  

РАЗДЕЛ 6.Применение информационных технологий в профилактической работе 6/2 

8/6 

 

 

Тема 6.1. 
Сбор и 

обработка 

материалов 

школы здоровья.  

Содержание учебного материала:  

1. Методы и приемы сбора, накопления, обработки и представления 

информации в электронном виде.  

2. Сферы применения информационных технологий в профилактической 

работе.  

3. Комплексное оформление текстового документа.  

4. Мутимедиа. Обработка видеофайлов (типы файлов, программное 

обеспечение, инструменты, приемы обработки)  

5. Понятие компьютерной верстки. Интерфейс программы Microsoft 

Publisher. Панели инструментов, работа с текстовыми блоками.  

6. Рекомендации по созданию web-узла.   

7. Структура сайта.  

4 репродук- 

тивный 

 Практическое занятие.  

Оформление материалов Microsoft Word.  

Рецензирование работ. 

2  

Лабораторное  занятие.  

Компьютерная верстка. Создание буклетов в Microsoft Publisher. 

2 
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Лабораторное занятие.  

Создание видеоролика.Оформление интерактивной презентации. 

2 

Лабораторное  занятие.  

Создание web-сайта на выбранную тему профилактической работы. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Работа с литературой, выполнение проектной работы, работа с ресурсами 

Интернета.  

4 

Тема 6.2. 

Презентация 

материалов 

профилактическ

ой работы. 

Содержание учебного материала:  

Демонстрация проведения занятий с применением подготовленных 

материалов.  

 

2 

репродук- 

тивный 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Написание рецензии. Составление плана проведения занятия. 

4 

Дифференциров

анный зачет  

Итоговое тестирование, выполнение манипуляций, решение ситуационных 

задач.  

  

 Всего:120 38/20/

40/22 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета и 

лаборатории.  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя, оборудованное ЭВМ. 

3.2. Технические средства обучения: 

3.2.1. Аппаратные средства 

- Компьютер - универсальное устройство обработки информации; основная 

конфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся 

мультимедиа-возможности: видеоизображение, качественный стереозвук в 

наушниках, речевой ввод с микрофона и др. 

- Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, 

микроскопу и т. п.; технологический элемент новой грамотности - радикально 

повышает: уровень наглядности в работе учителя, возможность для студентов 

представлять результаты своей работы всей группе, эффективность 

организационных и административных выступлений. 

- Принтер - позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и 

созданную студентом или преподавателем. Для многих школьных применений 

необходим или желателен цветной принтер. В некоторых ситуациях очень 

желательно использование бумаги и изображения большого формата. 

- Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие 

подключение к сети- дают доступ к российским и мировым информационным 

ресурсам, позволяют вести переписку с другими учебными заведениями 

- Устройства вывода звуковой информации- наушники для 

индивидуальной работы со звуковой информацией, громкоговорители с 

оконечным усилителем для озвучивания всего класса. 

- Устройства для ручного ввода текстовой информации и 

манипулирования экранными объектами- клавиатура и мышь (и 

разнообразные устройства аналогичного назначения).  

- Устройства создания графической информации (графический 

планшет)- используются для создания и редактирования графических объектов, 

ввода рукописного текста и преобразования его в текстовый формат. 

- Устройства для создания музыкальной информации (музыкальные 

клавиатуры, вместе с соответствующим программным обеспечением) - 

позволяют учащимся создавать музыкальные мелодии, аранжировать их любым 

составом инструментов, слышать их исполнение, редактировать их. 

- Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: 

сканер; фотоаппарат; видеокамера; цифровой микроскоп; аудио и видео 

магнитофон - дают возможность непосредственно включать в учебный процесс 
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информационные образы окружающего мира. В комплект с наушниками часто 

входит индивидуальный микрофон для ввода речи  

- Управляемые компьютером устройства - дают возможность учащимся 

освоить простейшие принципы и технологии автоматического управления 

(обратная связь и т. д.), одновременно с другими базовыми понятиями 

информатики. 

3.2.2. Программные средства 

- Операционная система (графическая); 

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

- Антивирусная программа; 

- Программа-архиватор; 

- Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый 

редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу 

разработки презентаций и электронные таблицы; 

- Звуковой редактор; 

- Простая система управления базами данных; 

- Система автоматизированного проектирования; 

- Виртуальные компьютерные лаборатории; 

- Программа-переводчик. 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

1. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Информатика и ИКТ. Профильный уровень: учебник для 10 класса Н.Д. 

Ургенович. – 6-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011 г. – 387с.  

 

Рекомендуемая дополнительная литература: 

1. Кузнецов А.А. и др. Информатика, тестовые задания. – М., 2006. -152с. 

2. Михеева Е.В. Практикум по информации: учеб. пособие. – М., 2005. – 

190с.  

3. Михеева Е.В., Титова О.И. Информатика: учебник. – М., 2005. -350с.  

4. Михеева Е.В., Титова О.И., Информатика: учебник для студетнов сред. 

проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2008.-352с. 

5. Михеева Е.В., Титова О.И., Практикум по информатике: учеб. пособие 

для студентов сред. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 

2007.-192с. 

6. Семакин И.Г. и др. Информатика. Структурированный конспект базового 

курса. – М., 2005. -542с.  

7. Уваров В.М., Силакова Л.А., Красникова Н.Е. Практикум по основам 

информатики и вычислительной техники: учеб. пособие. – М., 2005. -264с. 
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8. Шафрин Ю.А. Информатика. Информационные технологии. Том 1-2. – 

М., 2004. -311с.  

Дополнительные источники:  

1. Макарова Н.В., Николайчук Г.С., Титова Ю.Ф., Информатика и ИКТ. 

Учебник. 11 класс. Базовый уровень. – СПб. Питер, 2008. -224с.  

2. Майкрософт. Учебные проекты с использованием Microsoft Office. – М., 

2006. -422 с. 

3. Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» 7–11 классы. 

– М., 2005. -805с. 

4. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. Задачник-практикум 8–11 кл. (в 

2 томах). – М., 2002. -134с. 

5. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. Учебник 10-11 кл. – М., 2007.-

641с. 

6.  «Информатика и образование»: ежемесячный научно-методический 

журнал Российской Академии образования. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Информатика и ИКТ. Форма доступа: http://ru.wikipedia.org/w/index.php  

2. Мир информатики. Форма доступа: http://jgk.ucoz.ru/dir/  

3. Виртуальный компьютерный музей. Форма доступа: http://www. 

сomputer-museum.ru/index.php 

4. Еженедельник «Директор – Инфо» www. directorinfo.ru 

5. Электронная библиотека www.allbest.ru/libraries.htm 

6. ЕДИНОЕ ОКНО доступа к образовательным ресурсам http: 

//window.edu.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения  

1 2 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийсядолжен уметь: 

Использовать нормативную 

документацию и справочный 

материал в своей профессиональной 

деятельности 

Оценка результатов самостоятельной 

работы 

Использовать компьютерную 

технику в режиме пользователя 

Наблюдение и оценка выполнения 

ключевых технологических операций 

в работе с документами с 

применением средств вычислительной 

техники 

 Разработать производственную 

структуру предприятия, его 

структурных подразделений 

Оценка результатов самостоятельной 

работы студентов 

Презентация проектов 

Рассчитывать производственный 

цикл, параметры потока  

Оценка результатов самостоятельной 

работы студентов 

Рассчитывать нормы времени, 

проводить фотографию и 

хронометраж рабочего времени  

Оценка результатов самостоятельной 

работы студентов 

 

Выбирать оптимальный вариант 

технологического процесса 

Наблюдение и оценка выполнения 

ключевых технологических операций 

в работе  

Рассчитывать отдельные показатели 

использования трудовых и 

финансовых ресурсов  

Оценка результатов самостоятельной 

работы студентов 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

Особенности отрасли и 

перспективы ее развития в 

современных условиях 

Устный опрос 

Оценка результатов самостоятельной 

работы 

Наблюдение и оценка решения 

профессиональных задач на 

практических занятиях 

Домашние задания 
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Рубежная контрольная работа  

Письменный зачет по разделу 

Презентация проектов 

Классификацию материально – 

технических ресурсов, показатели 

их использования 

Домашние задания  

Защита индивидуального домашнего 

задания 

Устный опрос 

Оценка результатов самостоятельной 

работы 

Наблюдение и оценка решения 

профессиональных задач на 

практических занятиях 

Рубежная контрольная работа  

Письменный зачет по разделу 

Экономические ресурсы отрасли 

(предприятия) 

Устный опрос 

Домашние задания 

Основы логистики Устный опрос 

Домашние задания 

Сущность производственного и 

технологического процессов, их 

элементы  

Устный опрос 

Оценка результатов самостоятельной 

работы 

Наблюдение и оценка решения 

профессиональных задач на 

практических занятиях 

Домашние задания 

Организацию производственного и 

технологического процессов  

Устный опрос 

Оценка результатов самостоятельной 

работы 

Наблюдение и оценка решения 

профессиональных задач на 

практических занятиях 

Домашние задания 

Назначение и содержание 

технологической документации 

Устный опрос 

Домашние задания 

Выбирать оптимальный вариант 

технологического процесса 

Устный опрос 

Домашние задания 

Инфраструктуру предприятия, 

производственную структуру 

Устный опрос 

Оценка результатов самостоятельной 
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работы 

Наблюдение и оценка решения 

профессиональных задач на 

практических занятиях 

Домашние задания 

Структуру производственного цикла Устный опрос 

Домашние задания 

Показатели поточного производства Устный опрос 

Домашние задания 

Классификация затрат рабочего 

времени; показатели их 

использования 

Устный опрос 

Домашние задания 

Методы нормирования труда Устный опрос 

Домашние задания 
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5. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Адаптация рабочей программы дисциплины БД.06 Информатика 

проводится при реализации адаптивной образовательной программы – 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности ) по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах углубленной 

подготовки в целях обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на получение профессионального образования, 

создания необходимых для получения среднего профессионального 

образования условий, а также обеспечения достижения обучающимися 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья результатов 

формирования практического опыта. 

Оборудование кабинета психологии для обучающихся с различными 

видами ограничения здоровья 

Оснащение кабинета должно отвечать особым образовательным 

потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Кабинеты должны быть оснащены оборудованием и учебными 

местами с техническими средствами обучения для обучающихся с различными 

видами ограничений здоровья. 

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха должен быть 

оборудован радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой, 

видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются 

просмотр удаленных объектов при помощи видеоувеличителей для удаленного 

просмотра. Использование Брайлевской компьютерной техники, электронных 

луп, программ невизуального доступа к информации, технических средств 

приема-передачи учебной информации в доступных формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата кабинет 

должен быть оборудован передвижными регулируемыми партами с 

источником питания. 

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии 

обучающихся по адаптированной образовательной программе с учетом 

имеющегося типа нарушений здоровья у обучающегося. 

Информационное и методическое обеспечение обучающихся 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам, указанным в 

п.3.2 рабочей программы, должен быть представлен в формах, адаптированных 

к ограничениям здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

Для лиц с нарушениями зрения (не менее двух видов): 
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- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

- в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (не менее двух 

видов): 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство 

аутического спектра, нарушение психического развития): 

- использование текста с иллюстрациями; 

- мультимедийные материалы. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены доступом к 

сети Интернет. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

Указанные в п. 4 программы формы и методы контроля проводятся с 

учетом ограничения здоровья обучающихся. Целью текущего контроля 

является своевременное выявление затруднений и отставания обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья и внесение коррективов в учебную 

деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей обучающихся инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся 

предоставляется время на подготовку к ответу, увеличенное не более чем в три 

раза, установленного для подготовки к ответу обучающимся, не имеющим 

ограничений в состоянии здоровья. 
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6. ЛИСТ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
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