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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМ ЕТА
1.1 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;

1.2 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование информатщи, необходимой д.пя 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;

1.3 освоение, предусмотренного программой, теоретического материала и приобретение практических навыков 
использования информационных систем и технологий на базе современных ПК;

1.4 формирование у обучающихся умений применять, анализировагь, преобразовывать информационные модели 
реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин;

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

1.6 приобретение обучающимися опьгга использования информационных технологий в индивидуальной и 
коллективной учебной и познавагельной, в том чис.те проектной, деятельности;

1,7 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности и информационных 
коммуникаций в глоба.аьных ceinx;

1.8 осознание отве1сгвенности людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, 
распространение и использование информации;

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

2. М ЕСТО  ПРЕДМЕТ.Л В СТРУ КТУ РЕ О БРА ЗО ВА ТЕЛ ЬН О Й  ПРОГРАМ М Ы
Цикл (раздел) СП: СУД

2.1 Требования к  предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Учебный предмет «Информатика^ изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования, в соответсгвии с технологическим 
профилем профессионатьного образования. Относится к предметной области ФГОС среднего общего образования 
«Математика и информатика». Уровень освоения учебной дисциплины базовый.

2.2 Д исциплины  (модули) и  п рактики , для которых освоение учебной дисциплины  необходимо к ак  
предшествующее:

2.2.1 Информационные технологии в профессиональной деятельности
2.2.2 Финансы, денежное обращение и кредит
2.2.3 Документационное обеспечение управления

2.2.4 Практические основы бухгалтерского учеш  ак 1ивов организации
2.2.5 Учебная практика

3. ПЛАЯИР> ЕМ Ы Е РЕЗ> Л ЬТА ТЫ  ОСВОЕНИЯ У Ч ЕБН О ГО  ПРЕДМ Е 1 А

Освоение содержания учебной дисциплины  обеспечивает достижение обучаю щ имися следующих результатов:

3.1 Л ичностны х:
3.1.1 чувство гордосги и уважения к истории развития и достижениям отечесгвенной информатики в мировой индустрии 

информационных технологий;
3.1.2 осознание своего месга в информационном обществе;

3.1.3 готовность и способность к самостоятельной и ответсгвенной творческой деятельности с использованием 
информационно-коммуникационных технологий;

3.1.4 умение использовать достижения современной информагики дня повышения собственного интеллектуального 
развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в 
профессиональной области, используя для этого доступнью источники информации;

3.1.5 умение высфаивагь конс1руктивные взаимоогношения в командной работе по решению общих задач, в том числе с 
использованием современных средств сетевых коммуникаций;

3.1.6 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня собственного 
интеллектуального развития, в том числе с использованием современных электронных образовательных ресурсов;

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

3.1.8 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной профессиональной деятельности 
на основе развития личных информационно-коммуникационных компетенций;

3.2 М етапредметных:



3.2.1 умение определять цели, составлять планы дея1ельносги и определять средсгва, необходимые для их реализации;
3.2.2 использование различных видов познавательной деятельности для решения информационных задач, применение 

основных методов познания;
3.2.3 использование различных информационных объектов, с которыми возникает необходимость сталкивагься в 

профессиональной сфере в изучении явлений и процессов;
3.2.4 использование различных источников информации, в том числе электронных библио1ек, умение критически 

оценивать и интерпрегаровать информацию, получаемую из различных источников, в том числе из ссги Интернег;
3.2.5 умение анализировагь и представлять информацию, данную в электронных форматах на компьютере в различных 

видах;

3.2.6 умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности.

3.3 Предметных:
3.3.1 сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире;
3.3.2 владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания алгоритмов;
3.3.3 владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном штгоритмическом 

языке высокого уровня; знанием основных консфукций программирования; умением анализировагь алгоритмы с

3.3.4 владение стандартными приемами 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;

3.3.5 сформированность представлений о компьюгерно-матемагических 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;

3.3.6 владение компьютерными средствами представления и анааиза данных;

3.3.7 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.

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Раздел 1. Общее понятие информатики и ИКТ. Информационная деятельность человека:
Предмет и задачи информатики Классификация информации. Понятие информации, данных. Информационные процессы. 
Свойства информации. Основные этапы развития информационного общества. Способы записи алгори тмов 
Классификация ЭВМ. История развития технических средств и информационных ресурсов. Виды профессиональной 
информационной деятельности человека с использованием технических средств и информационных ресурсов.
Раздел 2. Информация и информационные процессы:
Единицы хранения информации . Измерение количества информации. Представление информации в различных системах 
счисления. Кодирование текста, звука, графики. Принципы обработки информации компьютером. Арифметические и 
логические основы работы ПК. Алгоритмы и его свойства Основные типы алгоритмических структур. Языки 
программирования . основные понятия. Виды операционных систем . Классификация операционных систем.
Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных техно.иогий:
Программное обеспечение компьютера. Виды прикладных программ. Архитектура компьютеров, принципы построения 
Устройства ввода-вывода. Компьютерные вирусы и их классификация. Защита информации, антивирусная защита.
Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов
Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процессов. Возможности настольных 
издательских систем: создание, организация и основные способы преобразования (верстки) текста. Возможности 
динамических (электронных) таблиц. Математическая обрабо тка числовых данных Структура базы данных. Свойства полей. 
Типы полей, объекты БД.Типы СУБД, этапы проектирования БД.
Раздел 5. Телекоммуникационные технологии:
Основные характеристики и классификация компьютерных сете. Топология сетей . Модель взаимосвязи открытых систем 
Сетевое оборудование. История развития Internet .Структура и принципы работы Интернет .Протоколы передачи данных 
Подключение к Интернет WWW и HTML Браузеры Поиск информации в Интернет Электронная почта FTP, 
телеконференции. Чат. ICQ. Сетевой этикет.

5. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛПНИРОВАНИЕ 
с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы

Код Наименование разделов и тем /вид Семестр/ Часов Компетен Литература Актив Примечание
. ?а11я 1ИЯ занятия/ KiDC ции и



Раздел 1. Общее понятие 
информатики и ИКТ. 
Информационная деятельность 
человека.

1.1 Предмет и задачи информатики 
Классификация информации /Лек/

1 2 Л1.1Л2.1 
Э1 Э2

0

1.2 Понятие информации, данных /Лек/ 1 2 Л1.1Л2.1 
Э1 Э2

0

1.3 Информационные процессы. Свойства 
информации /Лек/

1 2 Л1.1Л2.1
Э2

0

1.4 Информационные ресурсы общества 
/Пр/

1 2 Л1.1Л2.1
Э2

0 Выполнение
практической

работы
1.5 Основные этапы развития 

информационного общества /Лек/
1 2 Л1.1Л2.1

Э2
0

1.6 История развития технических средств и 
информационных ресурсов. /Лек./

1 2 Л1.1Л2.1
Э2

0

1.7 Поколения ЭВМ /Лек/ 1 2 Л1.1Л2.1
Э2

0

1.8 Классификация ЭВМ /Лек/ 1 2 Л1.1Л2.1
Э2

0

1.9 Виды профессионштьной 
информационной деятельности человека 
с использованием технических средств и 
информационных ресурсов /Лек/

1 2 Л1.1Л2.1
Э2

0

1.10 Работа с программным обеспечением. 
Инсталляция программного 
обеспечения его использование и 
обновление.
/Пр/

1 2 Л1.1Л2.1
Э2

0 Работа в малых 
группах

1.11 Работа с программным обеспечением. 
Инсталляция программного 
обеспечения его использование и 
обновление. /Пр/

1 2 Л1.1Л2.1
Э2

0 Работа в малых 
группах

1.12 Лицензионные и свободно 
распространяемые программные 
продукты. /Пр/

1 2 Л1.1Л2.1
Э2

0

1.13 Лицензионные и свободно 
распространяемые программные 
продукты. /Пр/

1 2 Л1.1Л2.1
Э2

0

1.14 Организация обновления программного 
обеспечения с использованием сети 
Интернет /Пр/

1 2 Л1.1Л2.1
Э2

0

Раздел 2. Информация и 
информационные процессы

2.1 Единицы хранения информации /Лек/ 1 2 Л1.1Л2.1 
Э1 Э2

0

2.2 Измерение количества информации 
/Лек/

1 2 Л1.1Л2.1
Э2

0

2.3 Представление информации в 
различных системах счисления /Лек/

1 2 Л1.1Л2.1
Э2

0

2.4 Представление информации в 
различных системах счисления /Пр/

1 2 Л1.1Л2.1
Э2

0 Рабо1а в  малых 
группах

2.5 Представление информации в 
различных системах счисления /Пр/

1 2 Л1.1Л2.1
Э2

0 Работа в малых 
группах

2.6 Кодирование текста, звука, графики 
/Лек/

1 2 Л1.1Л2.1
Э2

0

2.7 Принципы обработки информации 
компьютером. /Лек/

1 2 Л1.1Л2.1
Э2

0

2.8 Арифметические и логические основы 
работы ПК /Лек/

1 2 Л1.1Л2.1
Э2

0



2.9 Дискрегное (цифровое) представление 
текстовой, графической, звуковой 
информации и видеоинформации /Пр/

1 2 Л1.1Л2.1
Э2

0 Работа в малых 
группах

2.10 Дискретное (цифровое) представление 
текстовой, графической, звуковой 
информации и видеоинформации /Пр/

1 2 Л1.1Л2.1
Э2

0 Работа в малых 
группах

2.11 Алгоритмы и его свойства Основные 
типы апгоритмических структур /Лек/

1 2 Л1.1Л2.1
Э2

0

2.12 Способы записи алгоритмов /Лек/ 1 2 Л1.1Л2.1
Э2

0

2.13 Способы записи алгоритмов /Пр/ 1 2 Л1.1Л2.1
Э2

0 Разбор
конкретных

ситуаций
2.14 Языки программирования . основные 

поня ГИЯ /Лек/
1 2 Л1.1Л2.1

Э2
0

2.15 История и ютассификация языков 
программирования /Лек/

1 2 Л1.1Л2.1
Э2

0

2.16 Безопасность, гигиена, эргономика, 
ресурсосбережение /Лек/

1 2 Л1.1Л2.1
Э2

0

2.17 Классификация операционных систем 
/Лек/

1 2 Л1.1Л2.1
Э2

0

2.18 Типы архитектуры ядра операционных 
систем /Лек/

1 2 Л1.1Л2.1
Э2

0

2.19 Программы обслуживания дисков /Пр/ 1 2 Л1.1Л2.1
Э2

0

2.20 Виды операционных систем /Лек/ 1 2 Л1.1Л2.1
Э2

0

2.21 Работа в среде Windows как в 
многозадачной среде /Пр/

1 2 Л1.1Л2.1
Э2

0 Работа в малых 
группах

111 Операционная система. Графический 
ин 1ерфейс. Windows ХР /Пр/

1 2 Л1.1Л2.1
Э2

0 Работа в матых 
группах

2.23 Рабо га с файловой системой /Пр/ 1 2 Л1.1Л2.1
Э2

0

2.24 Создание архива данных. Извлечение 
данных из архива /Пр/

1 2 Л1.1Л2.1
Э2

0

2.25 Создание архива данных. Извлечение 
данных из архива /Пр/

1 2 Л1.1Л2.1
Э2

0 Работа в малых 
группах

2.26 Запись информации на компакт-диски 
различных видов /Пр/

1 2 Л1.1Л2.1
Э2

0

221 Модем. Единицы измерения скорости 
передачи данных. Подключение модема 
/Пр/

1 2 Л1.1Л2.1
Э2

0 Разбор
конкретных

ситуаций
2.28 Поисковые системы. Пример поиска 

информации на государственных 
образовательных порталах /Пр/

1 2 Л1.1Л2.1
Э2

0

2.29 Итоговое занятие /Лек/ 1 1 Л1.1Л2.1
Э2

0 Устный опрос

Раздел 3. С редства информ ационны х 
и ком м уникационны х технологий

3.1 Программное обеспечение компьютера. 
Виды прикладных программ /Лек/

2 2 Л1.1Л2.1 
Э1 Э2

0

3.2 Операционные системы /Лек/ 2 2 Л1.1Л2.1
Э2

0

3.3 Архитектура компьютеров, принципы 
построения /Лек/

2 2 Л1.1Л2.1
Э2

0

3.4 Состав системного блока /Лек/ 2 2 Л1.1Л2.1
Э2

0

3.5 Устройства памяти ЭВМ /Лек/ 2 2 Л1.1Л2.1
Э2

0

3.6 У с1ройства ввода-вывода/Лек/ 2 2 Л1.1Л2.1
Э2

0

3.7 Устройства ввода-вывода /Лек./ 2 2 Л1.1Л2.1
Э2

0



3.8 Программное обеспечение внешних 
устройств. Подключение внешних 
устройств к компьютеру и их настройка 
/Пр/

Л1.1Л2.1
Э2

Разбор
конкрегных

ситуаций

3.9 Компьютерные вирусы и их 
классификация /Лек/

Л1.1Л2.1
Э2

3.10 Защита информации, антивирусная 
защита /Лек/

Л1.1Л2.1
Э2

3.11 Защита информации. Антивирусная 
защита. /Пр/

Л1.1Л2.1
Э2

Разбор
конкретных

ситуаций
3.12 Технические, организационные и 

программные средства обеспечения 
со.хранности и защиты от 
несанкционированного доступа /Лек/

Л1.1Л2.1
Э2

Раздел 4. Технологии создания и 
преобразования информационных 
объектов

4.1 Понятие об информационных системах и 
автоматизации информационных 
процессов. Возможности настольных 
издательских систем: создание, 
организация и основные способы 
преобразования (верстки) текста /Лек/

Л1.1Л2.1 
Э1 Э2

4.2 Освоение приемов работы в текстовом 
редакторе Word. Создание простых 
документов, редактирование и 
форматирование доку мен юв /Пр/

Л1.1Л2.1 
Э1 Э2

4.3 Освоение приемов работы в текстовом 
редакторе Word. Создание структурно
сложного документа (работа с 
колонтигулом, списками, вставка 
страниц. /Пр/

Л1.1Л2.1 
Э1 Э2

Разбор
конкретных

ситуаций

4.4 Освоение приемов работы в текстовом 
редакторе Word. Создание структурно
сложного документа (работа с 
колонтитулом, списками, вставка 
страниц. /Пр/

Л1.1Л2.1 
Э1 Э2

Разбор
конкретных

ситуаций

4.5 Освоение приемов работы в текстовом 
редакторе W'ord. Работа с таблицами 
/Пр/

Л1.1Л2.1
Э2

Разбор
конкретных

ситуаций
4.6 Возможности динамических 

(электронных) таблиц. Математическая 
обработка числовых данных /Лек/

Л1.1Л2.1
Э2

4.7 Использование различных 
возможностей динамических 
(электронных) таблиц: ввод формул и 
функций. Освоение приемов работы с 
панелью формул, мастером функций. 
Создание вычисляемых таблиц /Пр/

Л1.1Л2.1
Э2

Разбор
конкретных

ситуаций

4.8 Использование различных 
возможностей динамических 
(электронных) таблиц: графический 
анализ данных.Освоение приемов 
создания диаграмм и графиков /Пр/

Л1.1Л2.1
Э2

Разбор
конкретных

ситуаций

4.9 Изучение приемов работы в программе 
Frontpage /Пр/

Л1.1Л2.1
Э2

Разбор
конкретных

ситуаций
4.10 Создание и обработка данных в 

вычисляемых таблицах Excel /Лек/
Л1.1Л2.1

Э2
Разбор

конкретных
ситуаций

4.11 Типы СУБД, этапы проектирования БД 
/Лек/

Л1.1Л2.1
Э2



4.12 Структура базы данных. Свойства полей 
Типы полей, объекты БД /Лек/

Л1.1Л2.1
Э2

4.13 Microsoft Access /Лек/ Л1.1Л2.1
Э2

4.14 Формирование запросов для работы с 
электронными каталогами библиотек, 
музеев, книгоиздания, СМИ в рамках 
учебных заданий из различных 
предметных областей. /Пр/

Л1.1Л2.1
Э2

Разбор
конкретных

ситуаций

4.15 Представление о программных средах 
компьютерной графики, 
мультимедийных средах. Графические 
редакторы Adobe Photoshop, CorelDraw. 
/Лек/

Л1.1Л2.1
Э2

4.16 Освоение приемов работы в графических 
редакторах Adobe Photoshop, /Пр/

Л1.1Л2.1
Э2

Разбор
конкретных

ситуаций
4.17 Освоение приемов работы в графических 

редакторах CorelDraw /Пр/
Л1.1Л2.1

Э2
Разбор

конкретных
ситуаций

4.18 Создание и редактирование графических 
и мультимедийных объектов средствами 
презентаций PowerPoint.Coздaниe 
презентаций в PowerPoint /Пр/

Л1.1Л2.1
Э2

Работа в малых 
группах

4.19 Многообразие специализированного 
программного обеспечения и цифрового 
оборудования для создания графических 
и мультимедийных объектов. Обзор 
программ обработки видео /Пр/

Л1.1Л2.1
Э2

4.20 Программа обработки видео -  Movie 
Maker (Pinnacle Studio) /Пр/

Л1.1Л2.1
Э2

Разбор
конкретных

ситуаций
Раздел 5. Телекоммуникационные 
технологии

5.1 Основные характеристики и 
классификация компьютерных ceiefi 
/Лек/

Л1.1Л2.1 
Э1 Э2

5.2 Топология сегей /Лек/ Л1.1Л2.1
Э2

5.3 Модель взаимосвязи открытых систем 
/Лек/

Л1.1Л2.1
Э2

5.4 Сетевое оборудование /Лек/ Л1.1Л2.1
Э2

5.5 История развития Internet
Структура и принципы работы Ингернет
/Лек/

Л1.1Л2.1
Э2

5.6 Браузер. Примеры работы с Интернет- 
магазином, Интернет-СМИ, Интернет- 
турагентством, Интернет- библиотекой 
/Пр/

Л1.1Л2.1
Э2

Разбор
конкретных

ситуаций

5.7 Протоколы передачи данных 
Подключение к Интернет 
/Лек/

Л1.1Л2.1
Э2

5.8 WWW и HTML
Браузеры
/Лек/

Л1.1Л2.1
Э2

5.9 Поиск информации в Интернет
Электронная почта
/Пр/

Л1.1Л2.1
Э2

Работа в малых 
группах

5.10 FTP, Телеконференции. Чат. ICQ. 
Сетевой этикет /Лек/

Л1.1Л2.1
Э2



5.11 Организация форумов, общие ресурсы в 
сети Интернет, использование 
тестирующих систем в учебной 
деятельности в локааьной сети 
образовательного учреждения. 
Настройка видео веб-сессий. /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2

Разбор
конкретных

ситуаций

5.12 Дифференцированный зачет /Лек/ Л1.1Л2.1 
Э1 Э2

Устный опрос

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАДИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ >^ЕБНОГО ПРЕДМЕТА
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издагельство, год

Л1.1 Цветкова, М. С., 
Хлобыстова, И. Ю.

Информатика: учебник для студентов учреждений сред, 
проф. образования

М.: Академия, 2018

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, сосгавители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Угринович, Н. Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 кл. М.: Бином. Лаборатория 
Знаний, 2014

6.1.3. Методические разработки
Авторы, составители Заглавие Издагельство, год

Л3.1 сост.: Е. И. Семеренко, 
преподаватель высшей 
категории КЭС 
ИСОиП (филиал) 
ДГТУ в г. Шахты

Информатика: метод, указания по выполнению 
практических работ для подготовки обучающихся 
специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 
системах

Шахты: ИСОиП (филиал) 
ДГТУ в г. Шахгы, 2019

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Информатика : учебник / И.И. Сергеева, А.А. Музалевская, Н.В. Тарасова. —  2-е изд., перераб. и доп. —  М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. —  384 с. —  (Среднее профессиональное 
o6pa30BaHHe).http://znanium.com/catalog/'product/958521 (основная литература)

Э2 Информатика и информационно-коммуникационные технологии (И К Т ): учеб. пособие / И.Г. Плотникова. —  М. 
РИОР : ИНФРА-М, 2018. —  124 с. —  (Среднее профессиональное образование). 
http://znanium.com/'catalog/product/941739 (дополнительная литература)

6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 Trend Micro Office Scan Еп1ефг1зе SecurityS
6.3.1.2 Microsoft Office;

6.3.1.3 Microsoft Windows;
6.3.1.4 Adobe Photoshop Extended CS3 Riissian;
6.3.1.5 CorelDraw Graphics Suite X4.

6.3.1.6 Браузер Google Chrome (свободно распространяемое ПО);
6,3.1.7 Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое ПО).

6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 Справочная правовая система «Консультант Плюс»;
6.3.2.2 Информационно - правовая система «Законодательство России»;
6.3.2.3 Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека».

7. МАТЕРИ ЛЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
7.1 Кабинет информатики. Оснащение: переносное мультимедийное оборудование (проектор, экран проекционный, 

системный блок), столы ученические, счулья ученические, столы компьютерные, доска классная двухсекционная 
меловая, всфоенны й шкаф, рабочее место преподавателя с персональным компьютером, персональные 
компьютеры, презентационный магериал, плакаты и стенды.

7.2 Кабинет для самостоятельной работы обучающихся, оснащенный компьютерной техникой с возможностью 
подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду вуза. Оснащение: столы ученические, стулья ученические, компьютерные 
столы, персональные компьютеры, доска классная, полка книжная, тумба.

http://znanium.com/catalog/'product/958521
http://znanium.com/'catalog/product/941739


7.3 Библиотека, читальный зал с выходом в сегь Интернет. Оснащение; Персональные компьютеры с выходом в сеть 
Интернет.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Прилагаются.
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РЕЦЕНЗИЯ
на фонд оценочных средств по дисциплине ОУД.10 «Информатика» специальности

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Фонд оценочных средств по дисциплине ОУД.10 «Информатика» разработан в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям).

В соответствии с ФГОС СПО фонд оценочных средств является составной частью 
нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися 
ППССЗ.

ФОС предназначен для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации и 
представляет собой совокупность разработанных оценочных материалов для установления 
уровня и качества достижения обучающимися результатов обучения.

Задачами ФОС являются контроль и управление процессом, приобретения 
обучающимися знаний, умений, навыков и компетенций, заявленных в образовательной 
программе по данной специальности.

ФОС включает в себя следующие разделы:
1. паспорт комплекта оценочных средств, где указана область применения комплектов 

оценочных средств и перечень компетенций формируемых в процессе изучения дисциплины и 
которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения дисциплины.

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке, включающие в 
себя описание показателей и критериев оценивания компетенций, общую процедуру и сроки 
проведения оценочных мероприятий.

3. Комплект оценочных средств содержащий типовые контрольные задания, 
необходимые для оценки результатов освоения дисциплины.

Объем фонда оценочных средств соответствует учебному плану подготовки. По 
качеству фонд оценочных средств в целом обеспечивает объективность и достоверность 
результатов при проведении оценивания с различными целями, дает возможность определить 
соответствие обучающегося конкретной квалификационной характеристики.

Структура фонда соответствует требованиям Положения о формировании фонда 
оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и 
государственной итоговой аттестации обучающихся по основным образовательным 
программам среднего профессионального образования.

Таким образом, рецензируемый фонд оценочных средств содержит все необходимые 
элементы рекомендуемой структуры, обладает достаточной по.тшотой и законченностью, 
является ценным практическим документом по дисциплине ОУД.10 «Информатика».

Рецензент:

/ /  i?  ' \  ^  .
Преподаватель высшей категории ГБПОУ РО «Д он-Тж ^>/^ ' 2 '  s  И.О. Бабаджанян
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1 Паспорт Фонда оценочных средств

1.1 Область применения Фонда оценочных средств

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями ФГОС 
специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и 
рабочей программой учебной дисциплины «Информатика».

Фонд оценочных средств предназначен для аттестации обучающихся на 
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям основной 
образовательной программы среднего профессионального 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям).

Фонд оценочных средств включает в себя контрольно-оценочные материалы, 
которые позволяют оценить знания, умения и владение навыками.

Учебная дисциплина, в соответствии с учебным планом, изучается на первом 
курсе в первом и во втором семестрах и завершается дифференцированным зачетом.

1.2 Перечень знаний и умений формируемых в процессе изучения 
дисциплины.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
Знать:
1 различные подходы к определению понятия «информация»;
2 способы представления, хранения и обработки данных на компьютере,
3 компьютерные средства представления и анализа данных в электронных 

таблицах,
4 основные понятия о базах данных и простейших средствах управления

ими.
5 различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач,
6 назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности
Уметь:
1 использовать различные виды познавательной деятельности для 

решения информационных задач
2 использовать различные источники информации, в том числе 

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

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

4 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;



распространенных 
средств автоматизации 
информационной 
деятельности

деягельности для 
решения
информационных
задач.

У 1,-У 5 умение использовать 
различные виды 
познавательной 
деятельности для 
реш ения
информационных
задач,
использовать 
различные источники 
информации, в том 
числе элекф он н ы х 
библиотек, умение 
крит ически оценивать 
и интерпретировать 
информацию, 
получаемую  из 
различны х источников, 
в том числе из сети 
И т е р н е т ; 
анализировать и 
п редс1авлять 
информацию , данную в 
электронных форматах 
на компью тере в 
различны х видах; 
использовать средства 
информационно
коммуникационных 
технологий в реш ении 
когнитивных, 
коммуникативных и 
организационных задач 
с соблюдением 
требований 
эргономики, техники 
безопасности, гигиены, 
ресурсосбереж ения, 
правовых и этических 
норм, норм 
информационной 
безопасности;

уметь использовать 
различные виды 
познавательной 
деятельности для 
решения
информационных
задач,
использовать 
различные источники 
информации, в том 
числе электронных 
библиотек, уметь 
кри тически оценивать 
и интерпретировагь 
информацию, 
получаемую из 
различных 
источников, в том 
числе из сети 
Интернет; 
анализировать и 
представ.лять 
информацию, данную 
в электронных 
форма! ах на 
компьютере в 
различных видах; 
использовать средства 
информационно
коммуникационных 
технологий в реш ении 
когнитивных, 
коммуникативных и 
организационных 
задач с соблюдением 
требований 
эргономики, техники 
безопасности, 
гигиены,
ресурсосбережения, 
правовых и этических 
норм ,норм  
информационной 
безопасности;_________

устные опросы;
письменные
опросы;
реш ение
тестовых
заданий,
выполнение
практических
работ,
подготовка
кратких
сообщ ений по
темам

В1-В5 применения на 
практике средств 
защ иты информации от 
вредоносных 
программ, соблюдение 
правил личной 
безопасности и этики в 
работе с информацией 
и средствами 
коммуникаций в 
Интернете.
Знание основ правовых
аспектов
использования

применять на практике 
средства защиты 
информации от 
вредоносных 
программ, соблюдать 
прави.па личной 
безопасности и этики в 
работе с информацией 
и средствами 
коммуникаций в 
Интернете.
Владеть
компьютерными 
средствами____________

устные опросы;
письменные
опросы;
реш ение
тестовых
за ланий,
выполнение
практических
работ,
подготовка
кратких
сообщ ений по
темам



Оценка 3 «удовлетворительно» обучающийся понимает основное 
содержание практической работы. Допускает отдельные ошибки, неточности в 
содержании и оформлении ответа; ответ недостаточно последователен, доказателен 
и грамотен.

Оценка 2 «неудовлетворительно» обучающийся имеет существенные 
пробелы в знаниях, допускает ошибки, неточности в содержании рассказываемого 
материала, не выделяет главного, существенного в ответе. Ответ поверхностный, 
бездоказательный, допускаются речевые ошибки.

Обучающимся, проявившим активность во время практических занятий, 
общий балл по текущему контролю может быть увеличен на 10-15%.

3. Комплекты оценочных средств

3.1 Промежуточная аттестация

Учебным планом специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) предусмотрена форма промежуточной аттестации по дисциплине 
«Информатика» в первом семестре (другие формы контроля) - устный опрос, во 
втором семестре -  диф.зачет

Экзамен проводится одновременно для всей учебной группы по билетам. 
Оценка может быть выставлена по рейтингу текущего контроля, если не ниже 60 

К диф.зачету допускаются обучающиеся, сдавшие практические задания.

Перечень вопросов для подготовки к диф.зачету
1. Роль информационной деятельности в современном обществе.
2. Основные этапы развития информационного общества.
3. Этапы развития технических средств и информационных ресурсов.
4. Виды профессиональной информационной деятельности человека с использованием 
технических средств и информационных ресурсов.
5. Виды программ по их правовому статусу.
6. Правонарушения в информационной сфере, меры их предупреждения.
7. Подходы к понятию информации и измерению информации.
8. Представление информации в двоичной системе счисления.
9. Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров.
10. Принципы обработки информации компьютером.
11. Арифметические и логические основы работы ПК.
12. Алгоритмы и способы их описания.
13. Компьютер как исполнитель команд. Программный принцип работы компьютера.
14. Поиск информации с использованием компьютера. Программные поисковые сервисы.
15. Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь.
16. Управление процессами. Представление об автоматических и автоматизированных 
системах управления.
17. Архитектура компьютеров.
18. Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру.
19. Виды программного обеспечения компьютеров.
20. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение.
21. Защита информации от НСД.
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ЖАЧИСЛЕНИЯ ПО ОПЛАТЕ УСЛУГ ЖКХ

Общая площадь: 
Количество жильцов:

52,5 кв.м.
чел.

№

п/п
Вид услуги

Жилищная услуга
Отопление
Горячая вода
Холодная вода
Сан. очистка
Канализация
Лифт
Радио
Наем

Тариф на 1 кв. 
м., руб.

4,Б4р.
8,23р.

0,16р.

Тариф на 1 
жильца, руб.

68,04р.
19,12р.
11,20р.
25,40р.

30 № .
5,00р.

СУММ А за текущий месяц: 
Долг, руб. 

Просрочка платежа, дней:

I Пенн', руб:
ИТОГО К ОПЛАТЕ: 

.*) Пени начисляюпк-я из pacvetna: 1% от а/>.-».‘!ы 
>,дспга за каждый день npocpo'-iKii ппагг/^жа.

1 ............ .....................I............

Начислено,
руб.

700,00р.
18

I
Критерии оценки:

Оценка 5 «отлично» обучающийся показывает глубокие осознанные знания по 
освещаемому вопросу, владение основными понятиями, 
терминологией; владеет конкретными знаниями, умениями 
по данной дисциплине; ответ полный доказательный, четкий, 
грамотный, иллюстрирован практическим опытом 
профессиональной деятельности

Оценка 4 «хорошо» обучающийся показывает глубокое и полное усвоение 
содержания материала, умение правильно и доказательно 
излагать программный материал, допускает отдельные 
незначительные неточности в форме и стиле ответа.

Оценка 3
«удовлетворительно»

обучающийся понимает основное содержание учебной 
программы, умеет показывать практическое применение 
полученных знаний. Вместе с тем допускает отдельные 
ошибки, неточности в содержании и оформлении ответа; 
ответ недостаточно последователен, доказателен и грамотен.

Оценка 2
«неудовлетворительно»

обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях, 
допускает ошибки, неточности в содержании 
рассказываемого материала, не выделяет главного, 
существенного в ответе. Ответ поверхностный, 
бездоказательный, допускаются речевые ошибки.

3.2 Текущий контроль успеваемости
Текущий контроль проводится с целью установления соответствия 

достижений, обучающихся требованиям образовательной программы к результатам 
обучения и формирования компетенций, обеспечения своевременной обратной 
связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы обучающихся.
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«неудовлетворительно» Обучающийся при ответе на теоретические вопросы 
продемонстрировал недостаточный уровень знаний и умений при 
решении задач в рамках }Д1ебного материала. При ответах на 
дополнительные вопросы было допущено множество 
неправильных ответов.

Критерии оценивания тестовых заданий
«отлично» 85% - 100 %
«хорошо» 65% - 85%

«удовлетворительно» 50% - 65%
«неудовлетворительно» менее 50%

Раздел 1. Общее понятие информатики и ИКТ. Информационная 
деятельность человека.

Задания нацелены на проверку знания и понимания основных понятий по 
данному разделу. 

Форма проведения -  письменный опрос

Вариант 1
1. Роль информационной деятельности в современном обществе.
2. Классификация программ по их правовому стагусу.
Вариант 2
1. Основные этапы развития вьиислительной техники.
2.Понятие инсталляции, алгоритм установки программного продукта. 
Критерии оценок
Оценка 5 
«отлично»

обучаю щ ийся показывает глубокие осознанные знания по освещ аемому вопросу, владение 
основными понятиями, терминологией; владеет конкретными знаниями, умениями по 
данной дисциплине; ответ полный доказательный, четкий, грамотный, иллюстрирован 
практическим опытом профессиональной деятельности

Оценка 4 «хорошо» обучаю щ ийся показывает глубокое и полное усвоение содержания материала, умение 
правильно и доказа1ельно излагать программный материал, допускает отдельные 
незначительные неточности в форме и стиле ответа.

Оценка 3
«удовлетворительн
0»

обучаю щ ийся понимает основное содержание учебной программы, умеет показывать 
практическое применение по.пученных знаний. Вместе с тем допускает отдельные ощибки, 
неточности в содерж ании и оформлении ответа; ответ недостаточно последователен, 
доказателен и грамотен.

Оценка 2
«неудовлетворител
ьно»

обучаю щ ийся имеет сущ ественные пробелы в знаниях, допускает ошибки, неточности в 
содерж ании рассказываемого материа.аа, не выделяет главного, сущ ественною  в ответе. 
О твет поверхностный, бездоказательный, допускаю тся речевые ошибки.

Раздел 2. Информация и информационные процессы
Задания нацелены на проверку знания и понимания основных понятий по 

данному разделу. 
Форма проведения -  письменный опрос

Вариант 1
1. Информационный объект и действия над ним.
2. Краткая характеристика поисковых инструментов 

Вариант 2
1. Понятие файла, файловая структура
2. Классификация сетей

_____ Критерии оценок______________________
Оценка 5 обучаю щ ийся показывает глубокие осознанные знания по освещ аемому вопросу.



a) проверка дисков на вирус;
b) создавать архивные копии ценной информации;
c) не пользоваться "пиратскими" сборниками программного обеспечения;
d) передавать файлы только по сети.

9. К каким вирусам ошосится "троянский конь"?
a) интернет-черви;
b) макро-вирусы;
c) скрипт-вирусы
d) загрузочные вирусы.

10. Опасные компьютерные вирусы могут привести...
a) к сбоям и зависаниям при работе компьютера;
b) к потере программ и данных;
c) к форматированию винчестера;
d) к уменьшению свободной памяти компьютера.

11. Какой вид компьютерных вирусов внедряются и поражают файлы с расширением *.txt, 
*.doc?

a) файловые вирусы;
b) загрузочные вирусы;
c) макро-вирусы;
d) сетевые вирусы.

12. Основные признаки проявления вирусов
a) частые зависания и сбои в работе компьтера;
b) уменьшение размера свободной памяги;
c) значительное увеличение количества файлов;
d) медленная работа компьютера.

Раздел 2. Информация и информационные процессы
Задания нацелены на проверку знания и понимания основных понятий по 

данной теме 
Форма проведения -  тестирование.

Выберите правильное определение информационной технологии
а) "ИТ - это наука об использовании информации в технологических процессах",
б) "ИТ - это технология создания информационных продуктов",
в) "ИТ - это организованная совокупность процессов, элементов, устройств и методов, 

используемых для обработки информации"
2. Информация
а) это сведения об обьекгах и явлениях окружаюш:ей среды, их параметрах, свойствах 

и состоянии, независимо от формы их представления
б) это данные в откорректированном и пригодном для обработке виде
в) это сведения, зафиксированные в каком-либо техническом устройстве или на 

носителе информации в виде пригодном для дальнейшей обработке
3. Что такое распределенные информационные технологии?
а) " это информационные технологии, для работы которых требуется компьютерная 

сеть, а информация и программы для ее обработки распределены по различным компьютерам сети
п

?
б) "это информационные технологии работы в глобальных компьютерных сетях",
в) " это информационные техно.логии передачи данных в компьютерных сетях "
4. Что такое локальные информационные технологии?:
а) "технологии работы в локальной сети",
б) "технологии, использующие программы с локальными данными".
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б) комплекс технических средств, предназначенный для автоматической обработки 
информации

в) модель, устанавливающая состав, порядок и принципы взаимодействия входящих в 
нее компонентов

16. Производительность работы компьютера (быстрота выполнения операций) 
зависит от:

а) размера экрана дисплея
б) частоты процессора
в) напряжения питания
1 7. Компьютер может принимать телевизионный сигнал с обычной антенны
а) нет, не может
б) может, если установлен ТВ-тюнер
в) да, может
18. При выключении компьютера вся информация стирается.
а) на CD-ROM-диске
б) на жестком диске
в) в оперативной памяти
19. В целях сохранения информации гибкие диски необходимо оберегать от...
а) холода
б) солнца
в) магнитных полей
20. Персональный компьютер не будет функционировать, если отключить:
а) оперативную память
б) модем
в) принтер
21. Можно ли DVD диски использовать в CD приводе компьютера:
а) да можно, ничего не случится
б) нет, привод выйдет из строя
в) ничего страшного не случится, но диск прочитать вы не сможете
22. Можно ли одновременно использовать два Flash накопителя на одном компьютере:
а) да можно, даже и три и четыре, если есть свободные разъемы
б) нет, они будут конфликтовать друг с другом, что может привести к порче 

компьютера
в) нет, так как к компьютеру можно подключить только один Flash накопитель
23. Когда индикатор Caps Lock горит:
а) Вводятся специальные знаки
б) Вводятся заглавные буквы
в) Вводятся прописные буквы
24. Экран монитора называют:
а) Рабочий стол Windows
б) Окно Windows
в) Обои Windows
25. Ярлык - это:
а) Часть файла
б) Название программы и документа
в) Ссылка на программу или документ 
Критерии оценок :(за правильный ответ дается 1 балл)

от о % до 40 /о включительно -  оценка «неудовлетворительно»; 
от 41% до 60% включительно -  оценка «удовлетворительно»; 
от 61 % до 80 % включительно -  оценка «хорошо»; 
от 81 % до 100 % включительно -  оценка «отлично»
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б) при подключении к компьютеру модема
в) самопроизвольно
5. Заражению компьютерными вирусами могут подвергнуться...
а) графические файлы
б) программы и документы
в) звуковые файлы
6. К периферийным устройствам компьютера относятся:
а)
б)
®)
г)
7. К  средствам защиты обеспечения безопасности информации относятся (выберите 

неверный ответ):
а) психологические^
б) технические;
в) программные
8. Персональный компьютер -  это
а) комплекс аппаратных и программных средств обработки, хранения, передачи 

информации
б) комплекс технических средств, предназначенный для автоматической обработки 

информации
в) модель, устанавливающая состав, порядок и принципы взаимодействия входяпдих в 

нее компонентов
9. Электронная вычислительная машина (ЭВМ) -  это
а) комплекс аппаратных и программных средств обработки информации
б) комплекс технических средств, предназначенный для автоматической обработки 

информации
в) модель, устанавливающая состав, порядок и принципы взаимодействия входящих в 

нее компонентов
10. Производительность работы компьютера зависит от:
а) размера экрана дисплея
б) частоты процессора
в) напряжения питания
11. Компьютер может принимать телевизионный сигнал с обычной антенны
а) нет, не может
б) может, если установлен ТВ-тюнер
в) да, может
12. При выключении компьютера вся информация стирается.
а) на CD-ROM-диске
б) на жестком диске
в) в оперативной памяти
13. В целях сохранения информации гибкие диски необходимо оберегать от...
а) холода
б) солнца
в) магнитных полей
14. Персональный компьютер не будет функционировать, если отключить:
а) оперативную память
б) модем
в) принтер
15. Можно ли DVD диски использовать в CD приводе компьютера:
а) да можно, ничего не слз^ится
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4. устройство ввода текстовой информации;
Вопрос № 4 : К числу основных функций текстового редактора относятся:

1. копирование, перемещение, уничтожение и сортировка текстовых файлов;
2. управление ресурсами ПК при создании текста;
3. создание, редактирование, сохранение, печать текстов;
4. автоматическая обработка информации, представленной в текстовых файлах;

Вопрос №5: Процедура форматирования текста предусматривает:
1. удаление текста;
2. отмену предыдуш;ей операции, совершенной над текстом;
3. выравнивание текста;
4. копирование и перемещение фрагментов текста.

Вопрос №6 Дополните или подчеркните правильное:
1. При форматировании смысл текста (изменяется / не изменяется).
2. При редактировании смысл текста (изменяется / не изменяется)

Вопрос №7 Для обозначения конца абзаца используется клавиша:
1. Enter
2. ^
3. Shift + Enter
4. Shift

Вопрос №8. Как называется панель инструментов, с помощью которой удобно работать с 
таблицами?

1. Форматирования;
2. Настройка изображения
3. Таблицы и окна;
4. Таблицы и границы.

Вопрос №9. В каком пункте меню находится команда Границы и заливка?
1. Правка;
2. Вид;
3. Таблица;
4. Формат.

Вопрос №10. Как оформить рисунок, встроенный в позицию курсора?
1. Формат Рисунок ■=> Положение по контуру
2. Формат ■=> Рисунок ■=> Положение в тексте
3. Вставка ■=> Рисунок ■=> Положение в тексте
4. Формат ■=> Рисунок ■=> Положение перед текстом

Вопрос №11. Каким меню следует воспользоваться для замены одного слова на другое 
во всем документе?

1. Правка
2. Вставка
3. Формат
4. Сервис

Вопрос №12. Каким меню следует воспользоваться, чтобы изменить параметры 
страницы?

1. Файл
2. Правка
3. Вставка
4. Вид

Вопрос №13. Как оформить рамку для абзаца?
1. Вставка '=> Рамка
2. Вставка ■=> Границы и заливкаО Применить к абзацу
3. Формат ■=> Границы и заливка Границы ■=> Применить к абзацу
4. ВидО Границы
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1 Методические указания по изучению дисциплины 
ОУД.10 Информатика

Дисциплина «ОУД.10 Информатика» изучается на первом курсе в течение двух семестров 
завершается дифференцированным зачетом. В процессе изучения дисциплины используются 
различные виды занятий: лекции, практические занятия. На первом занятии по данной 
дисциплине необходимо ознакомить обучающихся с требованиями к ее изучению.

В процессе проведения занятий используются следуюпдие образовательные технологии: 
развивающее обучение; 
проблемное обучение;
информационно-коммуникационные технологии и т.д.

2 Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во 
время проведения теоретических занятий

В ходе учебных занятий необходимо вести конспекшрование учебного материала. 
Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных 
явлений и процессов, научные выводы и нракаические рекомендации, положительный опыт в 
изучении проблем логики. Желательно оставить в рабочих конспектах по-тя, на которых делать 
пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал, а также подчеркивающие 
особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие 
вопросы с целью уяснения теоретического материала, разрешения спорных ситуаций.

3 Методические рекомендации при подготовке к практическим занятиям

Составной частью учебного процесса в ко.тледже являются практические занятия.
Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством преподавателя в 

учебной аудитории, направленное на углубление теоретических знаний и овладение практическим 
опытом. Перед практическим занятием следует из^^чить теоретический материал, обращая 
внимание на практическое их применение.

На практическом занятии главное уяснить связь решаемых ситуаций с теоретическими 
положениями. Для ведения записей на практических занятиях обычно журнал практических 
работ. Логическая связь теоретических и практических занятий заключается в том, что 
информация, полученная на лекции, осмысливается и перерабатывается, при помощи 
преподавателя анализируется до мельчайших подробностей, после чего прочно усваивается.

Поскольку дисциплина относится к профильным дисциплинам подготовки специалиста, ее 
успешное освоение требует регулярных, последовательных и систематических занятий.

Выполнение обучающимися практических работ направлено на:
- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных теоретических знаний 

по конкретным темам дисциплины;
- формирование умений применять полученные знания на практике, реализация единства 

интеллектуальной и практической деятельности;
- развитие личностных качеств, направленных на устойчивое стремление к 

самосовершенствованию: самопознанию, самоконтролю, самооценке, саморазвитию и 
саморегуляции;

- выработку таких профессионально значимых качеств, как самостоятельность, 
ответственность, точность, творческая инициатива.

Практические занятия включают следующие необходимые структурные элементы:
- инструктаж, проводимый преподавателем;
- самостоятельная деятельность обучающихся;
- обсуждение итогов выполнения практической работы (здания).



Перед вьшолнением практического задания проводится проверка знаний обучающихся -  
их теоретической готовности к выполнению задания. Как правило, практические занятия 
проводятся по темам, по которым ранее давался лекционный материал.

Количество, объем и содержание практических занятий определяются рабочей программой 
по дисциплине.

Практические занятия по дисциплине направлены на формирование у обз^ающихся 
практических и профессиональных умений при решении задач и при выполнении определенных 
заданий, необходимых в последующей профессиональной деятельности.

Наряду с формированием умений и овладением практического опыта в процессе 
практических занятий теоретические знания обобщаются, систематизируются, углубляются и 
конкретизируются.

Содержание практических занятий фиксируется в рабочей учебной программе дисциплины 
в разделе «Содержание учебной дисциплины» и планируется с расчетом, чтобы за отведенное 
время они могли быть выполнены большинством обучающихся.

При выполнении заданий обучающиеся имеют возможность пользоваться лекционным 
материалом, с разрешения преподавателя, осуществлять деловое общение с товарищами.

Оценка компетентности осуществляется следующим образом: по окончании выполнения 
задания обучающиеся оформляют отчет, который затем выносится на завершающий этап формы 
изучения дисциплины.

4 Методические рекомендации для самостоятельной работы

Самостоятельная работа - это планируемая работа обучающихся, вьшолняемая по заданию 
и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Дисциплина предусматривает аудиторную самостоятельной работы.

Аудиторная самостоятельная работа выполняется во время учебных занятий под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.

Самостоятельная работа обучающихся в аудиторное время может предусматривать:
- выполнение самостоятельных работ;
- выполнение практических работ;
- составление схем, диаграмм, заполнение таблиц;
- решение задач;
- работу со справочной, нормативной документацией и научной литературой;
- защиту выполненных работ;
- тестирование и т.д.
Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых особенно выделяются:
1) развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим 

видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей обучающихся);
2) ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается ускорение и 

мотивация);
3) воспитательная (формируются и развиваются профессиональные качества 

специалиста);
4) исследовательская (новый уровень профессионально-творческого мышления);
5) информационно-обучающая (учебная деятельность обучающихся на аудиторных 

занятиях).
Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более глубокое изучение 

обучающимися вопросов курса с использованием рекомендуемой литературы и других 
информационных источников.

Задачами самостоятельной работы являются:
1) систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений обучающихся;



2) углубление и расширение теоретических знаний;
3) формирование умения использовать справочную литературу;
4) развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, ответственности и организованности;

5 Методические рекомендации по работе с литературой

Колледж экономики и сервиса, ИСОиП (ф) ДГТУ в г. Шахты обеспечивает учебно
методическую и материально -техническую базу для организации самостоятельной работы 
обучающихся.

Библиотека обеспечивает:
-  учебный процесс необходимой литературой и информацией (комплектует 

библиотечный фонд учебной, методической, научной, справочной литературой в соответствии с 
учебными планами и программами, в том числе на электронных носителях);

-  доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информационной 
базе данных, в том числе возможность выхода в Интернет.

Колледж:
обеспечивает доступность всего необходимого учебно-методического и справочного

материала.
-  разрабатывает: учебно-методические комплексы, программы, пособия, материалы по 

учебным дисциплинам в соответствии с ФГОС; методические указания по дисциплинам, 
методические рекомендации по планированию и организации самостоятельной работы 
обучающихся, методические рекомендации по выполнению ВКР и т.д

6 Описание мультимедийных средств

В преподавании дисциплины новые возможности, предоставляемые мультимедийными 
средствами, нашли самое разнообразное применение.

На занятиях используются несложные мультимедийные документы, которые может создать 
сам преподаватель и обучающийся в программах Microsoft Word или Power Point и т.д.

Системный подход в мультимедийных проектах даёт возможность использовать средства 
визуальной информации не только в качестве иллюстративного материала, сопровождающего 
рассказ преподавателя, но и структурировать подготовленные материалы применительно к 
специализациям обучающихся. Все это положительно влияет на усвоение материалов и поднимает 
уровень и качество обученности.


