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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информатика» 
(название дисциплины) 

 
1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины «Информатика» является частью основной обра-

зовательной программы среднего профессионального образования с учетом естественно-

научного профиля получаемого профессионального образования по специальности 

49.02.01  «Физическая культура» и составлена в соответствии с Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнитель-

ном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и перепод-

готовки) и профессиональной подготовке по вышеуказанной специальности. 
 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
 

Учебная дисциплина «Информатика» изучается в общеобразовательном цикле. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения дисциплины: 
 

Изучение информатики на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирова-

ние современной научной картины мира, роль информационных процессов в обще-

стве, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной 

и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

 

 правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании 

средств ИКТ в образовательном процессе; 

 понятия информационного общества, электронной России; 

 понятие и виды информации, единицы измерения информации, подходы и формулы 

измерения информации; 

 способы кодирования числовой, текстовой, графической и звуковой информации в 

памяти компьютера; 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

и поиска информационных объектов различного типа (текстовых, графических, чис-
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ловых) с помощью современных программных средств информационных и комму-

никационных технологий;  

 виды, назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного обеспе-

чения и их структуру, применяемого в профессиональной деятельности; 

 назначение и функции операционных систем; 

 краткую историю развития вычислительной техники, поколения ЭВМ, основные ти-

пы ЭВМ, современное состояние развития компьютерной техники и дальнейшие 

тенденции совершенствования; 

 номенклатуру основных устройств ЭВМ, их назначение и основные характеристики; 

 назначение, преимущества и общие принципы организации компьютерных сетей; 

 понятие алгоритма, его основные свойства, способы задания, виды и формы органи-

зации; 

 основные этапы решения задач на ЭВМ, основы формализации и моделирования; 

 системы счисления и алгоритмы работы с числами в разных системах счисления; 

 основы математической логики и логические основы компьютера; 

 возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования про-

фессиональной деятельности, профессионального и личностного развития. 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при ис-

пользовании средств ИКТ в профессиональной деятельности; 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помо-

щью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических 

и технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реаль-

ному объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных техно-

логий; 

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертексто-

вые документы; 

 применять современные технические средства обучения, контроля и оценки уровня 

физического развития, основанные на использовании компьютерных технологий; 

 приводить примеры передачи, хранения и обработки информации; 

 измерять числовую, текстовую, графическую, звуковую информацию; 

 кодировать информацию различного вида; 

 устанавливать и настраивать операционную систему и компьютерные приложения; 

 пользоваться периферийными устройствами компьютера и устанавливать драйвера 

устройств; 

 работать с программами MSOffice, графическими редакторами, звуковыми програм-

мами, программами обработки мультимедийной информации; 

 понимать физическое и логическое устройство компьютера; 

 использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в профессиональ-

ной деятельности; 

 понимать структуру построения сайтов, применять знания графического Web-

дизайна. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными автома-

тизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1, 2 семестрах. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 117  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   78   часов; 

самостоятельной работы обучающегося  39  часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

лабораторные работы (не предусмотрены) - 

практические занятия 36 

контрольные работы 6 

курсовая работа (проект) (не предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (не 

предусмотрено) 

- 

Подготовка рефератов, докладов, сообщений 5 
Практические работы 15 
Работа с дополнительными электронными источниками 5 
Творческие, проектные, исследовательские работы  12 
Тесты 1 
Контрольные работы 1 
Итоговая аттестация  в форме зачета  
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1.  Информационные технологии и применение компьютерной техники в профессиональной 

деятельности 
44  

Тема 1.1 Технические 

 средства 

 информационных 

технологий 

Содержание учебного материала. 5 

1 Устройство компьютера. 

Архитектура ПК.  Устройства ввода, вывода, памяти. Внутренние устройства ПК. 

2 

2 История развития вычислительной техники. 

Поколения ЭВМ, основные характеристики каждого поколения. Классификация ПК. Сферы 

применения современных компьютеров. 

Лабораторные работы (не предусмотрены) -  

Практические занятия: 

1. Архитектура персонального компьютера. Принципы фон Неймана. 

2. Настройка аппаратного обеспечение персонального компьютера. 

3. Виртуальное путешествие в историю компьютера 

3 

Контрольные работы (не предусмотрены) - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Составление и оформление реферата по одному из видов аппаратного обеспечения ПК. 

2. Составление и оформление структурно-логических схем по пройденной теме. 

3. Создать презентацию по Истории развития ЭВМ (Примерные темы: «Характеристика первого 

(второго, третьего, четвертого) поколения ЭВМ», «Устройства вывода (ввода) информации», 

«Устройства памяти», «Сферы применения современных компьютеров»). 

4 

Тема 1.2. Программное 

обеспечение 

информационных 

 технологий 

Содержание учебного материала 5 

1 Базовое программное обеспечение (ПО). 

Классификация ПО для современного ПК. Операционная система. Сервисное ПО. 

Программы технического обслуживания. Инструментальное ПО. 

3 

2 Прикладное программное обеспечение. 

Прикладное ПО общего назначения, методо-ориентированное ПО, проблемно-

ориентированное ПО. Прикладное ПО глобальных сетей. 
Лабораторные работы (не предусмотрены) -  

Практические занятия: 

1. Организация работы в среде ПСПО. Справочная система. 

2. Установка программного обеспечения в ОС Windows. 

3. Подбор программного обеспечения в соответствии с предстоящим видом деятельности. 

4. Защита от компьютерных вирусов. 

3 

Контрольные работы: 

1. Контрольная работа по темам «Технические средства информационных технологий», «Программное 

обеспечение информационных технологий». 

1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Составление и оформление реферата по одному из видов программного обеспечения ПК. 

2. Работа с дополнительными источниками информации. 

3. Создать презентации о компьютерных вирусах, о способах защиты информации. 

4. Выполнить исследовательскую работу «Соответствие программного обеспечения ОС Windows и 

Linux». 

4 

Тема 1.3. 

Компьютерные 

 сети 

Содержание учебного материала. 3  

1 Базовые принципы организации компьютерных сетей. 

Компоненты вычислительной сети. Классификация сетей. Программное и аппаратное 

обеспечение компьютерных сетей. Протоколы. 

3 

2 Информационные ресурсы сети Интернет. 

Всемирная паутина. Поисковые информационные системы.  Организация поиска 

информации. Электронная почта. Файловые архивы.  Радио, телевидение и Web-камеры в 

Интернете.  Геоинформационные системы в Интернете.   Электронная коммерция в 

Интернете. 

3 Возможности использования сети Интернет в профессиональной деятельности      

Роль Интернет для решения информационных задач. Форумы, чаты, телеконференции. 

Достоинства и опасности Интернет. Интернет и авторское право. Официальные 

образовательные порталы федерального значения. Региональные образовательные порталы. 

Сайты образовательных учреждений. Образовательные Интернет-проекты 

негосударственных учреждений. Обзор образовательных рубрик крупнейших поисковых 

каталогов. Сайты библиотек: информационные услуги и примеры поиска 

библиографической информации, инициативные образовательные ресурсы (обзор). 

Лабораторные работы (не предусмотрены) -  

Практические занятия: 

1. Передача и получение данных по локальной сети. 

2. Работа с электронной почтой. 

3. Поиск информации в Интернете (приемы простого поиска информации, морфология языка 

запросов, использование знака «+»,  знака «-», кавычки в построении запроса). 

4. Обзор образовательных сайтов и порталов. 

5. Файловые архивы. 

6. Электронная коммерция. 

7 

Контрольные работы: 

1. Контрольная работа  (тестирование) по теме «Средства и технологии обмена информацией с 

помощью компьютерных сетей». 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 8 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1. Провести сравнительный анализ задаваемых запросов в браузере. 

2. Отправить поздравительную открытку другу, преподавателю электронным письмом. 

3. Определить значение некоторых слов средствами электронных словарей, энциклопедий. 

4. Регистрация на образовательном портале учителей. 

5. Реферат «Аппаратное обеспечение проводных и беспроводных сетей», «Программное обеспечение 

сетей», «История развития сети Интернет». 

6. Создать презентации на темы «Топология сетей», «Услуги Интернета». 

7. Творческая работа «Интернет — друг или враг?». 

  

Раздел 2.  Современные технические средства обучения, контроля и оценки уровня физического развития, 

основанные на использовании компьютерных технологий 

17  

Тема 2.1 Методика 

использования 

технических средств 

обучения, контроля и 

оценки в работе с 

детьми 

Содержание учебного материала. 7 

1 Использование вычислительной техники в обучающем процессе. 

Санитарно-гигиенические нормы и требования безопасности при использовании ТСО. 

Основные виды технических средств обучения, контроля и оценки.  

2 

2 Методика использования электронно-вычислительной техники в работе с детьми. 

Использование вычислительной техники в обучающем процессе. Методика использования 

компьютерных программ в работе с детьми. 

Лабораторные работы (не предусмотрены) -  

Практические занятия: 

1. Разработка сценария занятия с использованием современных технических средств в воспитании и 

обучении детей. 

2. Визуальные технические средства.  Работа с  проекционной  аппаратурой. Использование 

интерактивной доски. 

3. Разработка сценария занятия с использованием новых информационных технологий. 

4. Ознакомление с учебно-методическими комплексами и программными продуктами. 

4 

 

Лабораторные работы (не предусмотрены) - 

Контрольные работы: 

1. Контрольная работа по теме «Методика использования технических средств обучения, контроля и 

оценки в работе с детьми». 

1 

Самостоятельная работа учащихся: 

1. Оформить памятку о правилах безопасности при использовании компьютера. 

2. Разработка сценария занятия с использованием традиционных технических средств в воспитании и 

обучении детей. 

3. Компьютерно-игровое занятие со школьниками на выбранную тему. 

4. Работа с дополнительными источниками информации. 

5. Выполнить домашнюю контрольную работу. 

5 

Раздел 3.  Основные технологии работы с информационными объектами 56 

Тема 3.1Технология  

подготовки  

текстовых  

Содержание учебного материала. 4 

1 Классификация и возможности текстовых редакторов, процессоров 

Текстовые процессоры. Текстовые редакторы. Возможности. Виды текстовых процессоров и 

 3 



10 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

 документов редакторов. Форматы текстовых документов. 

2 Основные приемы работы в текстовом процессоре. 

Редактирование и форматирование текста. Создание, редактирование и форматирование 

таблиц, формул, диаграмм и рисунков. 

Лабораторные работы (не предусмотрены) -  

Практические занятия: 

1. Редактирование и форматирование документа, создание списков, колонок. 

2. Создание и форматирование таблиц. 

3. Организация печати документа. 

5 

Контрольные работы (не предусмотрены) - 

Самостоятельная работа учащихся: 

1. Выполнение практических заданий по пройденному материалу. 

2. Выполнение тестирования по теме «Текстовые редакторы». 

3 

Тема 3.2.  

Технология 

обработки 

 числовых 

 данных 

Содержание учебного материала 4 

1 Классификация и возможности табличных процессоров. 

Виды табличных процессоров. Элементы электронных таблиц. Типы данных. Функции и 

формулы. 

3 

2 Основные приемы работы в табличных процессорах. 

Абсолютная и относительная адресация ячеек. Вычисления в ЭТ. Визуализация данных с 

помощью диаграмм. Решение вычислительных задач с помощью табличного процессора. 

Применение ЭТ в математике и физике. 

Лабораторные работы (не предусмотрены) -  

Практические занятия: 

1. Ввод текстовых и числовых данных, формул, функций. 

2. Создание тестов в среде ЭТ. 

3. Построение графиков функций. 

4. Решение вычислительных задач, логических задач. 

5. Составление отчета преподавателя с помощью ЭТ и текстового процессора . 

5 

Контрольные работы: 

1. Контрольная работа по темам «Технология подготовки текстовых документов», «Технология 

обработки числовых данных». 

1 

Самостоятельная работа учащихся: 

1. Выполнение практических заданий по пройденному материалу. 

2. Составление и оформление структурно-логических схем по пройденной теме. 

2 

Тема 3.3. 

Технология 

использования 

систем 

управления 

базами 

Содержание учебного материала. 3 

1 Понятие базы данных. 

База данных. Табличные базы данных. Иерархические и сетевые базы данных. Свойства баз 

данных. 

3 

2 Системы управления базами данных. 

Классификация и возможности систем управления базами данных. Элементы СУБД. Этапы 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

данных создания СУБД. Обработка данных в базе данных. Реляционные базы данных. 

Лабораторные работы (не предусмотрены) -  

Практические занятия: 

1. Создание и редактирование структуры таблицы. 

2. Создание запросов для работы с записями базы данных. 

3. Создание форм и отчетов по работе с записями базы данных. 

4. Создание подчиненных форм в базе данных. 

4 

Контрольные работы (не предусмотрены) - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Создание базы данных своей группы. 

2. Создать запросы (простые и сложные) по имеющейся базе данных класса. 

3. Подготовка рефератов «История создания СУБД». 

5 

Тема 3.4. 

Технология  

работы  

с мультимедийными  

презентациями 

Содержание учебного материала 3 

1 Современные способы организации презентаций. 

Понятие презентации, мультимедиа технологий. Структура компьютерных презентаций. 

3 

2 Основные приемы работы в ПО для создания презентаций. 

Разработка презентаций. Вставка рисунков, диаграмм. Различные макеты слайдов. Анимация 

в презентации. Интерактивная презентация. Переходы между слайдами. 

Лабораторные работы (не предусмотрены) -  

Практические занятия: 

1. Создание тематических компьютерных презентаций. 

2. Создание тематической компьютерной презентации с использованием анимации. 

2 

Контрольные работы: 

1. Контрольная работа по темам «Технология использования систем управления базами данных», 

«Технология работы с мультимедийными презентациями». 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Составление и оформление тематического теста в среде программы для создания презентаций. 

2. Выполнение практических заданий по пройденному материалу. 

4 

Тема 3.5. 

Технология  

обработки  

графических  

данных 

Содержание учебного материала. 2 

1 Классификация и возможности графических редакторов. 

Растровая и векторная графика. Графические редакторы. Форматы графических редакторов. 

3 

2 Основные приемы работы в векторных и растровых графических редакторах. 

Редактирование изображений в растровых и векторных графических редакторах. Сохранение 

графических файлов. 

Лабораторные работы (не предусмотрены) -  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

Практические занятия: 

1. Работа со встроенным векторным редактором. 

2. Создание и редактирование растрового изображения. 

3. Работа с фрагментом растрового изображения. 

3 

Контрольные работы: 

1. Итоговая контрольная работа по темам раздела 2 «Современные технические средства обучения, 

контроля и оценки уровня физического развития, основанные на использовании компьютерных 

технологий». 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Составление и оформление тематического кроссворда по пройденному материалу. 

2. Выполнение практических заданий по пройденному материалу. 

4 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (не предусмотрены) -  
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (не предусмотрены) -  

Всего: 117  

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 — ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 — репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 — продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Информатики и ин-
формационно-коммуникационных технологий.  
 
Оборудование кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся;  
 рабочее место преподавателя; 
 учебники (в том числе  электронные), дидактический и раздаточный   материал;   
 комплект учебно-наглядных пособий «Информатика и ИКТ».  

 
Технические средства обучения: 

 интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением;  
 мультимедийный проектор; 
 ноутбук; 
 проекционный экран;  
 принтер цветной струйный;  
 принтер черно-белый лазерный; 
 ПК для обучающихся с наличием лицензионного программного обеспечения; 
 сервер;  
 источник бесперебойного питания; 
 наушники с микрофоном; 
 цифровой фотоаппарат;  
 сканер; 
 звуковые колонки; 
 Web-камера. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

 
1. Цветкова М.С. Информатика: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / 

М.С. Цветкова, И.Ю. Хлобыстова. — 2-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Ака-

демия», 2017. — 352 с.: ил., [8] с. цв. вкл. 

2. Михеева Е.В.. Информационные технологии в профессиональной деятельности, Изда-

тельский центр «Академия», Москва, 2010 — 288 c.  

3. Михеева Е.В., Титова О.И. Практикум по информатике, «Проспект», Москва, 2010 — 

240 с.: ил. 

 
Дополнительная литература: 

 
1. Андреева Е.В. и др. Математические основы информатики, Элективный курс.— М., 

2015.  

2. Котова А.В., Секреты компьютерной графики: Учеб. Пособие. — Томск, 2010. – 163 с.  

3. Майкрософт. Основы компьютерных сетей. — М., 2005.  

4. Майкрософт. Учебные проекты с использованием Microsoft Office. — М., 2006.  

5. Монахов М.Ю. Создаем школьный сайт. Элективный курс. Практикум. — М., 2010.  
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6. Монахов М.Ю. Учимся проектировать на компьютере. Элективный курс. Практикум. 

— М., 2012.  

7. Петров П.К. Информационные технологии в физической культуре и спорте: учебное 

пособие — М.: Академия, 2008, — 288 с.  

 
Интернет–ресурсы: 

 
1. http://www.edu.ru — Федеральный портал Российское образование; 

2. http://www.school.edu.ru — Российский общеобразовательный портал; 

3. http://school-collection.edu.ru/catalog — Единая коллекция Цифровых Образовательных 

Ресурсов; 

4. http://www.ege.edu.ru  — Портал информационной поддержки Единого Государствен-

ного экзамена; 

5. http://fepo.i-exam.ru — Федеральный Интернет–экзамен в сфере профессионального 

образования; 

6. https://allbest.ru — Союз образовательных сайтов; 

7. http://www.fipi.ru — ФИПИ — Федеральный институт педагогических измерений; 

8. http://www.intuit.ru — Интернет–Университет Информационных технологий; 

9. http://claw.ru — Образовательный портал; 

10. http://ru.wikipedia.org — Свободная энциклопедия; 

11. http://msdn.microsoft.com/ru-ru/gg638594 — Каталог библиотеки учебных курсов; 

12. http://www.dreamspark.ru — Бесплатный для студентов, аспирантов, школьников и 

преподавателей доступ к полным лицензионным версиям инструментов Microsoft для 

разработки и дизайна. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-
зультатов обучения  

Уметь:   

соблюдать правила техники безопасности 

и гигиенические рекомендации при ис-

пользовании средств ИКТ в профессио-

нальной деятельности; 

оценка освоенных умений в ходе выполне-

ния практических работ на компьютере; вы-

полнение и защита  самостоятельных работ 

по заданной тематике;  

 применять современные технические 

средства обучения, контроля и оценки 

уровня физического развития, основанные 

на использовании компьютерных техно-

логий; 

оценка освоенных умений в ходе выполне-

ния и защиты практических работ; выполне-

ния зачетной практической работы и внеауди-

торной самостоятельной работы;  

создавать, редактировать, оформлять, со-

хранять, передавать информационные 

объекты различного типа с помощью со-

временных информационных технологий 

для обеспечения образовательного про-

цесса;  

оценка уровня усвоения умений обучающи-

мися в ходе: 

- защиты отчетных работ по практическим 

занятиям; 

- выполнения зачетной практической работы; 

 -представления презентаций; 

-защиты рефератов (докладов, сообщений);   

 -отчетов по внеаудиторной самостоятельной 

работе; 

-использовать сервисы и информацион-

ные ресурсы сети Интернет в профессио-

нальной деятельности.  

контроль и оценка выполнения практиче-

ских и самостоятельных работ профессио-

нальной направленности;  

Знать:  

правила техники безопасности и гигиени-
ческие требования при использовании 
средств ИКТ в образовательном процессе; 

тестирование по темам; 

индивидуальный и фронтальный опрос в хо-
де аудиторных занятий, контроль выполне-
ния индивидуальных и групповых заданий; 

основные технологии создания, редакти-
рования, оформления, сохранения, пере-
дачи и поиска информационных объектов 
различного типа (текстовых, графических, 
числовых) с помощью современных про-
граммных средств; 

тестирование по темам; фронтальный и ин-

дивидуальный опрос во время аудиторных 

занятий; оценка содержания и оформления 

презентаций, рефератов, докладов, сообще-

ний; экспертная оценка выполнения инди-

видуальных самостоятельных работ при 

подготовке и участии в семинарах, выстав-

ках, конкурсах; 

возможности использования ресурсов се-

ти Интернет для совершенствования про-

фессиональной деятельности, профессио-

нального и личного развития;  

тестирование по темам; комплексная оценка 

качества представленных отчетов по прак-

тической и самостоятельной работе; экс-

пертная оценка содержания и оформления 

творческих работ, представленных на семи-
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-
зультатов обучения  

нарах, конкурсах, выставках; 

назначение и технологию эксплуатации 

аппаратного и программного обеспечения, 

применяемого в профессиональной дея-

тельности.  

тестирование по темам; текущий контроль в 

форме: устного опроса; защиты практиче-

ских заданий, творческих работ;  

 

 
 

 


