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1 Методические указания по изучению предмета УПВ.03.У Информатика 
 

Учебный предмет «Информатика» изучается на первом курсе в течение двух семестров. В 

процессе изучения предмета используются различные виды занятий: лекции, практические и 

самостоятельные (индивидуальные) занятия. На первом занятии по данному предмету 

необходимо ознакомить обучающихся с требованиями к ее изучению. 

В процессе проведения занятий используются следующие образовательные технологии: 

- развивающее обучение; 

- проблемное обучение; 

- индивидуальные проекты; 

- 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 конспектирование учебного материала. 

Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных 

явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

изучении проблем логики. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, 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 колледже 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 изучить 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 используется 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 предмет относится к общеобразовательному циклу 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 (задания). 
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Перед выполнением 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 предмету. 

Практические занятия по предмету направлены на формирование у обучающихся 

практических и профессиональных умений при решении задач и при выполнении определенных 

заданий, необходимых в последующей профессиональной деятельности. 
Наряду с формированием умений и овладением практическим опытом, в процессе 

практических занятий теоретические знания обобщаются, систематизируются, углубляются и 

конкретизируются.  
Содержание практических занятий фиксируется в рабочей учебной программе предмета в 

разделе «Содержание учебного предмета» 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 предмета.  

 

4 Методические рекомендации по работе с литературой 
 

Колледж экономики и сервиса ИСОиП (филиала) 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.  

5 Описание мультимедийных средств 
 

В преподавании учебного предмета 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 даѐт 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.  
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6 Рекомендуемая литература 
 

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации 

обучающиеся могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, расположенной по 

электронному адресу www.lib.sssu.ru, где они имеют возможность получить доступ к учебно-

методическим материалам как библиотеки ВУЗа, так и иных электронных библиотечных систем. 

В свою очередь, обучающиеся могут взять на дом необходимую литературу на абонементе 

вузовской библиотеки, а также воспользоваться читальными залами вуза. 

По дисциплине рекомендуется использовать следующую литературу (электронные 

источники): 

1. Цветкова, М. С., Хлобыстова, И. Ю. Информатика: учебник для студентов 

учреждений сред. проф. образования М.: Академия, 2020 

2. Гейн, А. Г., Юнерман, Н. А. Информатика. 10 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций: базовый уровень Москва: Просвещение, 2021 

3. Гейн, А. Г., Гейн, А. А. Информатика. 11 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций: базовый уровень Москва: Просвещение, 2021 

4. Сергеева, И. И. Информатика : учебник / И.И. Сергеева, А.А. Музалевская, Н.В. 

Тарасова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 384 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0775-7. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1083063 ЭБС 

5. Плотникова, Н. Г. Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) : учеб. пособие / Н.Г. Плотникова. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 124 с. — 

(Среднее профессиональное образование). — https://doi.org/10.12737/11561. - ISBN 978-5-369-

01308-3. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/994603 ЭБС 

6. Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) : учеб. пособие / 

Н.Г. Плотникова. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 124 с. — (Среднее профессиональное 

образование). http://znanium.com/catalog/product/941739 ЭБС 

7. Зуб А.Т.Управление проектами: Учебник и практикум для СПО/А.Т. Зуб – М: 

Издательство Юрайт, 2019. – 442 с. – Серия: Профессиональное образование.https://biblio-

online.ru/viewer/upravlenie-proektami-437368#page/5 

 

Периодические издания 

1. Информационные технологии и вычислительные системы / гл. ред. С. В. Емельянов. – 

Москва, 2014-2021. - ISSN 2071-8632 

2. Информатика и еѐ применения / гл. ред. И. А. Соколов, учредитель: Федер. исследоват. 

центр "Информатика и управление" РАН. – Москва, 2021. - ISSN 992-2264. 
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