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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  ОП.01 ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОП.01 Основы информационных технологий является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК:    ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания  

Код  

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 1 - ОК 7 

 

ПК 1.1 -  1.5,  

ПК 2.1 -  2.4 

 

ЛР 1 - ЛР 20 

- работать с графическими 

операционными системами 

персонального компьютера (ПК): 

включать, выключать, управлять 

сеансами и задачами, 

выполняемыми операционной 

системой персонального 

компьютера;  

- работать с файловыми 

системами, различными форматами 

файлов, программами управления 

файлами; 

-  работать в прикладных 

программах: текстовых и 

табличных редакторах, редакторе 

презентаций, пользоваться 

сведениями из технической 

документации и файлов-справок 

- основные понятия: информация и 

информационные технологии; 

технологии сбора, хранения, 

передачи, обработки и 

предоставления информации; 

-  классификацию информационных 

технологий по сферам применения:  

обработка текстовой и числовой 

информации, гипертекстовые 

способы хранения и представления 

информации, языки разметки 

документов; 

-  общие сведения о компьютерах и 

компьютерных сетях: понятие 

информационной системы, данных, 

баз данных, персонального 

компьютера, сервера; назначение 

компьютера, логическое и 

физическое устройство 
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компьютера, аппаратное и 

программное обеспечение;  

- процессор, ОЗУ, дисковая и 

видеоподсистемы;  

- периферийные устройства: 

интерфейсы, кабели и разъемы; 

операционную систему 

персонального компьютера (ПК), 

файловые системы, форматы 

файлов, программы управления 

файлами;  

- локальные сети: протоколы и 

стандарты локальных сетей; 

-  топология сетей, 

структурированные кабельные 

системы, сетевые адаптеры, 

концентраторы, коммутаторы, 

логическая структуризация сети; 

-  поиск файлов, компьютеров и 

ресурсов сетей; идентификацию и 

авторизацию пользователей и 

ресурсов сетей;  

- общие сведения о глобальных 

компьютерных сетях (Интернет), 

адресацию, доменные имена, 

протоколы передачи данных, 

гипертекстовое представление 

информации, сеть World Wide Web 

(WWW), электронную почту, 

серверное и клиентское 

программное обеспечение; 

-  информационную безопасность: 

основные виды угроз, способы 

противодействия угрозам 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 01 ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины  108 

В т.ч. аудиторной обязательной подготовки 72 

в т.ч. в форме практической подготовки 32 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 36 

практические занятия 32 

контрольная работа  4 

Самостоятельная работа 36 

Итоговая  аттестация в форме экзамена  6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 01 Основы информационных технологий 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в 

часах 

Коды компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Информация и 

информационн

ые технологии 

Содержание учебного материала 2 ОК 1 - ОК 6 

ПК 1.1 - ПК 1.5,  

ПК 2.1 - ПК 2.4 

 

ЛР 1 - ЛР 12 

1.  Информация и информационные технологии  

Понятие информации и информационных технологий 

2 

2.  Виды технологий сбора, хранения, передачи, обработки и предоставления 

информации. Классификация информационных технологий по сферам применения  

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1. Определение свойств информации. Составление схемы «Классификация 

информационных технологий по сферам применения» 

Тема 2.  

Аппаратные 

средства 

Содержание учебного материала 5 ОК 1 - ОК 6 

ПК 1.1 - ПК 1.5,  

ПК 2.1 - ПК 2.4 

 

ЛР 13 - ЛР 20 

1.  Виды аппаратного обеспечения. Назначение компьютера. 3 

2.  Назначение и виды материнских плат, процессоров. 

3.  Периферийные устройства: интерфейсы, кабели и разъемы.  

В том числе практических занятий 2 

1 Практическое занятие № 1. Включение, выключение, управление сеансами и 

задачами 

1 

2 Практическое занятие № 2. Определение основных параметров функционирования 

персонального компьютера 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Составление памятки и/или таблицы и/или конспекта «Классификация ЭВМ и 

определение их технических характеристик» 

2. Составление опорного конспекта «Архитектуры ЭВМ. Принцип открытой 

архитектуры» 

3. Составление опорного конспекта «Логическая и физическая структуры дисков» 

4. Изучение зон клавиатуры, назначения и эффективных приемов работы с клавиатурой  
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Тема 3.  

Программные 

средства 

Содержание учебного материала 4 

ОК 1 - ОК 6 

ПК 1.1 - ПК 1.5,  

ПК 2.1 - ПК 2.4 

 

ЛР 13 - ЛР 20 

1.  Программное обеспечение: определение. Состав, структура. Классификация ПО.  4 

2.  Виды инструментальных программ. Языки программирования. Искусственный 

интеллект 

3.  Драйверы. Утилиты. Назначение 

 Контрольная работа по темам 1, 2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1. Составление списка программных средств для каждого вида ПО: системного, 

прикладного и инструментального 

Тема 4. 

Файловые 

системы 

Содержание учебного материала 1 ОК 1 - ОК 6 

ПК 1.1 - ПК 1.5,  

ПК 2.1 - ПК 2.4 

ЛР 13 - ЛР 20 

1. Файлы: определение, имя и формат Файловая система. Виды файловых систем. 

Папки 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Выполнение домашних заданий по темам:  Составление таблицы-памятки: форматы 

файлов. Подготовка сообщения «Форматирование дисков» 

1 

Тема 5. 

Операционные 

системы  

Содержание учебного материала 4  

ОК 1 - ОК 6 

ПК 1.1 - ПК 1.5, 

ПК 2.1 - ПК 2.4 

 

ЛР 13 - ЛР 20 

1 Операционные системы (ОС): функции. Общие сведения об ОС. Оконный 

интерфейс 

2 

2 Основные концепции графического пользовательского интерфейса. Окна. Виды 

окон. Виды операций с объектами 

В том числе практических занятий 2 

1 Практическое занятие № 3.Запуск и завершение работы приложений. Управление 

окнами 

1 

2 Практическое занятие № 4.Изменение файловой структуры средствами ОС. 

Операции с папками, файлами, ярлыками 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление памятки и/или таблицы и/или конспекта по темам:  

1. Классификация версий ОС Windows. Определение состава и способов загрузки 

ОС Windows. 

2. Конфигурирование ОС Windows. Работа в режиме командной строки.  

3. Изучение принципов работы со справочной и поисковой системами.  

4. Изучение перечня горячих клавиш и комбинаций клавиш. 

Выполнение домашних заданий:  

- Выполнение операций с файлами, каталогами 

4 
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- Работа с программой Проводник 

Тема 6.  

Файловые 

менеджеры  

Содержание учебного материала 2 ОК 1 - ОК 6 

ПК 1.1 - ПК 1.5,  

ПК 2.1 - ПК 2.4 

ЛР 13 - ЛР 20 

1 Программы управления файлами. Виды, назначение 1 

В том числе практических занятий 1 

1 Практическое занятие № 5.Операции с папками и файлами в файловых 

менеджерах 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Выполнение операций с папками и файлами в файловых менеджерах 

1 

Тема 7. 

Текстовые 

редакторы 

Содержание учебного материала 10  

ОК 1 - ОК 6 

ПК 1.1 - ПК 1.5,  

ПК 2.1 - ПК 2.4 

 

ЛР 1 - ЛР 20 

1 Технология обработки текстовых документов. Форматы текстовых документов.  

Структура окна. Режимы работы. Настройки программы и ее интерфейса.  

4 

2 Установка параметров MS Word. Ввод текста в документ. Вставка символов, 

отсутствующих на клавиатуре. Редактирование текста.  

3 Форматирование текста. Форматирование символов, абзацев. Форматирование 

страницы. Разрывы.  

4 Создание пустой таблицы. Ввод информации в таблицу. Форматирование 

таблицы. Изменение ширины столбца, высоты строки, размеров ячейки. 

Изменение числа строк и столбцов.  

В том числе практических занятий 6 

1 Практическое занятие № 6.Установка параметров программы. Настройка 

пользовательского интерфейса. Подготовка к печати и печать д. 

1 

2 Практическое занятие № 7.Создание и редактирование текстового документа. 1 

3 Практическое занятие № 8.Форматирование текстового документа. Создание 

списков в тексте. Создание колонок. 

1 

4 Практическое занятие № 9.Добавление таблиц в текст. 1 

5 Практическое занятие № 10.Добавление в документ графических объектов. 1 

6 Практическое занятие № 11.Вставка автофигур. Внедрение объектов, созданных 

в других приложениях (редактор математических формул и т.п.) 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение домашних заданий   

Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций 

преподавателя. Оформление отчетов о выполнении практической работы. Составление 

глоссария по теме 

Составление памятки и/или таблицы и/или конспекта по темам:  

4  
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1. Изучение дополнительных возможностей текстового редактора  

2. Настройка параметров редактора. 

3. Оформление сносок и примечаний 

4. Редактирование текстового документа 

5. Стилевое форматирование документа.  

6. Структурирование текстового документа. 

7. Преобразование готового текста в таблицу и таблицы в текст. 

8. Создание и использование шаблонов.  

9. Работа с текстом: поиск и замена, автокоррекция 

10. Проверка орфографии. Выбор языка. Проведение статистики. 

11. Создание рекламного листа 

Тема 8. 

Табличные 

редакторы 

Содержание учебного материала 12 ОК 1 - ОК 6 

ПК 1.1 - ПК 1.5,  

ПК 2.1 - ПК 2.4 

 

ЛР 13 - ЛР 20 

1 Электронные таблицы (ЭТ): назначение, возможности, принципы устройства, 

область применения. Табличный процессор. Базовые элементы программы. 

Печать рабочих книг, листов. Имитация печати. 

6 

2 Форматирование ячеек. Формулы и функции в ЭТ.   

3 Адресация. Абсолютная и относительная адресация. Смешанная адресация.  

4 Ошибки при обработке электронных таблиц. Распространение ошибки в 

цепочке формул. Защита данных 

5 Графическое представление данных в ЭТ. Работа со списками. Сортировка. 

Использование сортировки. 

6 Диаграммы. Мастер диаграмм. Создание диаграмм и графиков.  

В том числе практических занятий 6 

1 Практическое занятие № 12.Конструирование ЭТ. Копирование значений. 

Автозаполнение. Прогрессии 

1 

2 Практическое занятие № 13. Форматирование данных. Объединение ячеек. 1 

3 Практическое занятие № 14.Вычисления. Арифметические формулы. 

Использование функций в формулах. 

1 

4 Практическое занятие № 15.Использование различных видов адресации при 

внедрении формул. 

1 

5 Практическое занятие № 16.Создание диаграмм и графиков. Сохранение и 

печать диаграмм. 

1 

6 Практическое занятие № 17.Работа со списками. Сортировка. Фильтрация. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 4 
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Выполнение заданий 
1. Копирование значений. 

2.  Выполнение автозаполнения. Построение прогрессий 

3. Форматирование данных в ЭТ  

4. Изучить принципы статистической обработки данных в ЭТ. 

5. Определение списка ошибок при обработке электронных таблиц, причин их 

возникновения и вариантов устранения. 

6. Применение адресации при выполнении вычислений 

7. Проведение сортировки данных.  

8. Проведение фильтрации данных. 

9. Подготовка к печати и печать рабочих книг, листов   

Тема 9. 

Программы 

подготовки 

презентаций 

Содержание учебного материала 7  

ОК 1 - ОК 6 

ПК 1.1 - ПК 1.5,  

ПК 2.1 - ПК 2.4 

 

ЛР 13 - ЛР 20 

1 Презентации: назначение, виды, область применения. Системы подготовки 

презентации. Технология создания презентаций 

4 

2 Ввод, редактирование текста на слайдах. Вставка таблиц и объектов. Создание 

эффектов анимации 

3 Смена слайдов. Настройка смены слайдов. Настройка презентаций 

4 Настройка времени. Звукозапись. Звуковые переходы. Демонстрация слайдов 

В том числе практических занятий 3 

1 Практическое занятие № 18.Создание презентации. 1 

2 Практическое занятие № 19.Настройка анимации в презентации. 1 

3 Практическое занятие № 20.Внедрение объектов, звука, видео. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Создание интерактивных презентаций. 

2. Подготовка к демонстрации и демонстрация презентации. 

3. Конвертирование презентации. 

4. Проведение звукозаписи 

5. Печать слайдов, страниц заметок и материалов для выдачи.  

4 

Тема 10. 

Информацион

ные системы 

Содержание учебного материала 9 ОК 1 - ОК 6 

ПК 1.1 - ПК 1.5,  

ПК 2.1 - ПК 2.4 

 

1 Понятие информационной системы. Классификация информационных систем.  5 

2 Система управления базами данных. Разработка БД. Создание БД. 

3 Типы запросов. Обработка данных. Построение запросов в режиме 

конструктора. Построение запросов с помощью Мастера.  

4 Виды форм. Создание однотабличной формы. Редактирование форм. Отчеты 
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 Контрольная работа по темам 4 -10  ЛР 1 - ЛР 20 

В том числе практических занятий 5 

1 Практическое занятие № 21.Работа с демонстрационными БД. Создание таблиц 

в СУБД. 

1 

2 Практическое занятие № 22.Построение запросов в СУБД. Построение 

вычисляемых полей, использование групповых операций. 

1 

3 Практическое занятие № 23.Построение форм в СУБД. 1 

4 Практическое занятие № 24.Создание отчетов в СУБД. 1 

5 Практическое занятие № 25.Сжатие данных. Проведение анализа таблиц. 

Обновление данных в БД. Работа с данными из внешних источников.  

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Создание однотабличных и многотабличных БД. 

2. Обработка данных в таблицах БД. Проведение сортировки. 

3. Фильтрация данных в таблицах БД. Использование подтаблиц. 

4. Поиск и отбор данных в БД с помощью запросов. Создание перекрестных 

запросов. Определение свойств запросов. 

5. Создание форм и отчетов. Создание подчиненных форм. 

6. Построение отчетов, включающих диаграммы, рисунки.  Печать отчетов, форм, 

запросов, таблиц. 

6  

Тема 11. 

Компьютерны

е сети 

Содержание учебного материала 11  

ОК 1 - ОК 6 

ПК 1.1 - ПК 1.5,  

ПК 2.1 - ПК 2.4 

 

ЛР 1 - ЛР 20 

1 Компьютерные сети: назначение, виды, использование.  

Виды компьютерных сетей. Топология компьютерных сетей. 

6 

2 Понятие виртуального соединения. Особенности виртуальных соединений 

3 Устройства соединения компьютерных сетей. Локальные сети: протоколы, 

стандарты. 

4 Сетевое программное обеспечение.  

5 Глобальные сети. Общие сведения: назначение, структура, технологии доступа. 

Особенности.  

6 Службы Интернета. Электронная почта. Служба телеконференций Usenet. 

Служба имен доменов.  

В том числе практических занятий 5 

1 Практическое занятие № 26.Работа в локальной сети.  1 

2 Практическое занятие № 27.Работа в глобальной сети 1 
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3 Практическое занятие № 28.Навигация в WWW.  1 

4 Практическое занятие № 29.Поиск информации в сети. Работа с электронной 

почтой. 

1 

1 

5 Практическое занятие № 30.Работа в ICQ (Viber, WhatsApp), конференциях. 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 Подготовка сообщений на одну из тем: 

 Эволюция вычислительных сетей. 

 Понятие «открытая система» (модель ISO/OSI).  

 История создания и развития сети Интернет. 

 Технология «клиент-сервер».  

 Службы (сервисы) Интернета. 

 Поисковые механизмы в Интернете. 

 Сетевой и почтовый этикет. 

2. Определение адреса компьютера. 

3. Настройка браузера. 

4. Проектирование web-страниц. 

4  

Тема 12. 

Информацион

ная 

безопасность 

Содержание учебного материала 4 ОК 1 - ОК 7 

ПК 1.1 - ПК 1.5,  

ПК 2.1 - ПК 2.4 

ЛР 1 - ЛР 20 

1 Информационная безопасность. Основные виды угроз. Способы 

противодействия угрозам. 

2 

 Контрольная работа по темам 11-12 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

1 Практическое занятие № 31.Установка паролей.  1 

2 Практическое занятие № 32.Использование средств ОС для защиты 

информации. Поиск и удаление вирусов. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщений на одну из тем: 

 Компьютерные вирусы и способы защиты от них. 

 Создание пароля на папку 

 Резервное копирование. 

 Восстановление данных. 

2  

Всего 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                  ОП. 01 

ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующее специальное 

помещение: 

кабинет 23 «Кабинет информатики и информационных технологий, мультимедиа-технологий». 

оснащенный оборудованием: парты, стулья, доска, мелодические пособия, наглядные пособия 

(комплекты учебных таблиц,  плакатов, тренажеров, программное обеспечение);  

техническими средствами обучения: 14 компьютеров  с выходом в Интернет, проектор, 

микрофон, информационно-коммуникативные средства; экранно-звуковые пособия; комплект 

технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их 

использованию и технике безопасности.  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

Библиотека оснащена стационарными компьютерами, принтером, переносным мультимедийным 

проектором. В библиотеке осуществляется предоставление on-line доступа к полнотекстовым 

информационным ресурсам, 100% обеспечение учащихся комплектами учебников и учебных пособий, 

создание информационных ресурсов (видеоуроки, видеопрактикумы, тематические видеопрезентации) 

и методических изданий.  

Для организации учебного процесса в училище организована локальная сеть с обеспечением 

разноуровневого доступа к ресурсам сети.  

Обеспечение доступа осуществляется по логину и паролю, которые выдаются студентам и 

преподавателям.  

Профессиональное училище подключено к глобальной информационной сети Интернет. С целью 

обеспечения информационной безопасности студентов училища при работе в сети интернет обеспечена 

фильтрация доступа.  

Профессиональное училище имеет свой интернет - сайт (http://www.dpu100.ru), на котором 

размещена полная информация об учебном заведении в соответствии с требованиями Постановления 

Правительства РФ от 10.07.2013 N 582 (ред. от 07.08.2017 г.) «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации» и Приказа Рособрнадзора от 

29.05.2014 № 785 (ред. от 27.11.2017 г.) «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.08.2014 г. № 33423).  

Библиотечный фонд постоянно пополняется новой учебной литературой. 

3.2.1. Основные печатные издания 



14 

 

1. Остроух А.В. Основы информационных технологий (4-е издание) учебник Москва: Академия, -

2021 

2. Филимонова, Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебник / 

Филимонова Е.В. — Москва: КноРус, 2020. — 482 с. 

3. Угринович, Н.Д. Информатика. Практикум: учебное пособие / Угринович Н.Д. — Москва: 

КноРус, 2018. — 264 с. — (СПО). 

4. Синаторов, С.В. Информационные технологии. Задачник: учебное пособие / Синаторов С.В. — 

Москва: КноРус, 2019. — 253 с. — (СПО). 

5. Ляхович, В.Ф. Основы информатики: учебник / Ляхович В.Ф., Молодцов В.А., Рыжикова Н.Б. — 

Москва: КноРус, 2020. — 347 с. — (СПО) 

6. Кузнецов, П.У. Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учебник / Кузнецов П.У. — Москва: Юстиция, 2020. — 214 с 

7. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. пособие 

для студ. учреждений сред, проф. образования / Е. В. Михеева. — 14-е изд., стер. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2020. — 384 с. 

8. Киселёв С.В. Оператор ЭВМ: учебник для нач. проф. образования - М.: Академия, 2011 

9. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. пособие 

для студ. сред. проф. образования. 10-е изд. – М.: Академия, 2011 

10. Левин А. Самоучитель работы  на  компьютере.  11- изд.Питер, 2011 

11. Киселёв С.В. Оператор ЭВМ: учебник для нач. проф. образования - М.: Академия, 2011 

12. Левин А. Самоучитель работы  на  компьютере.  11- изд.Питер, 2011 

13.  Леонтьев В.П. Персональный  компьютер. М.: ОЛМА Медиа  Групп,  2008 

14. Могилёв А.В., Листрова Л.В., Технология обработки текстовой информации. Технологии 

обработки графической и мультимедийной информации, СПБ, «БХВ-Петербург», 2010 

15. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной деятельности: 

учеб. пособие для студ. сред. проф. образования. 10-е изд. – М.: Академия, 2011. 

 

3.2.2. Основные электронные издания 

1. http://www.intuit.ru/ – Интернет-Университет информационных технологий. Примеры курсов: 

Microsoft Windows для пользователя, Работа в современном офисе, Практическая информатика, 

Введение в HTML, Безопасность сетей, Основы операционных систем и др.  (01.02.2011). 

2. http://office.microsoft.com/ru-ru/word – изучение возможностей Word 2010 (04.02.2011). 

3. http://office.microsoft.com/ru-ru/excel/ – изучение возможностей Excel 2010 (04.02.2011). 

4. http://www.planetaexcel.ru/ – Портфолио выполненных проектов по автоматизации бизнеса 

средствами Excel и Office (04.02.2011). 

http://www.intuit.ru/
http://office.microsoft.com/ru-ru/word
http://office.microsoft.com/ru-ru/excel/
http://www.planetaexcel.ru/
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5. http://www.msexcel.ru/ – Профессиональные приемы работы в Microsoft Excel (04.02.2011). 

6.  http://ru.wikibooks.org/wiki/Microsoft_Excel – викиучебник по табличному процессору Microsoft 

Excel (04.02.2011). 

7.  http://office.microsoft.com/ru-ru/powerpoint/ – изучение возможностей Power Point 2010 

(04.02.2011). 

8.  http://ru.wikipedia.org/wiki/PowerPoint – викиучебник по Microsoft Power Point (04.02.2011). 

9.  http://ru.wikipedia.org/wiki/MS_Access – викиучебник по Microsoft Access (04.02.2011). 

10.  http://www.accessoft.ru/Access.html – Разработка баз данных на Access. Статьи, примеры, заказ 

программы, каталог программ (04.02.2011). 

11.  http://office.microsoft.com/ru-ru/access/ – изучение возможностей Access 2010  

12. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. [Электронный ресурс] URL: 

www.school-collection.edu.ru 

13. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). [Электронный ресурс] 

URL: http://fcior.edu.ru 

14. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании». [Электронный ресурс] 

URL: http://www.ict.edu.ru 

16. https://support.office.com/ru-ru/office-training-center  (каталог библиотеки учебных курсов 

«Microsoft»).  

17.  Клавиатурный тренажёр «Руки солиста» 

 

 

 

 

3.1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знать: 

- основные понятия: 

информация и 

информационные технологии; 

технологии сбора, хранения, 

передачи, обработки и 

предоставления информации; 

-  классификацию 

информационных технологий 

по сферам применения: 

Проявление интереса к 

профессиональной 

составляющей предмета; 

Полнота ответов при 

выполнении заданий, 

содержащих 

профессиональную лексику и 

терминологию; 

Осуществление поиска 

информации и применения 

Текущий контроль; 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Наблюдение и оценка 

практических заданий  № 

1- 32. 

Контроль и оценка 

результатов выполнения 

самостоятельной работы. 

 Проведение контрольных 

http://www.msexcel.ru/
http://ru.wikibooks.org/wiki/Microsoft_Excel
http://office.microsoft.com/ru-ru/powerpoint/
http://ru.wikipedia.org/wiki/PowerPoint
http://ru.wikipedia.org/wiki/MS_Access
http://www.accessoft.ru/Access.html
http://office.microsoft.com/ru-ru/access/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
https://support.office.com/ru-ru/office-training-center
http://www.lbz.ru/files/5798/
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обработка текстовой и 

числовой информации, 

гипертекстовые способы 

хранения и представления 

информации, языки разметки 

документов; 

-  общие сведения о 

компьютерах и 

компьютерных сетях: понятие 

информационной системы, 

данных, баз данных, 

персонального компьютера, 

сервера; назначение 

компьютера, логическое и 

физическое устройство 

компьютера, аппаратное и 

программное обеспечение;  

- процессор, ОЗУ, дисковая и 

видеоподсистемы;  

- периферийные устройства: 

интерфейсы, кабели и 

разъемы; операционную 

систему персонального 

компьютера (ПК), файловые 

системы, форматы файлов, 

программы управления 

файлами;  

- локальные сети: протоколы и 

стандарты локальных сетей; 

-  топология сетей, 

структурированные 

кабельные системы, сетевые 

адаптеры, концентраторы, 

коммутаторы, логическая 

структуризация сети; 

информации; принятие 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях при 

выполнении заданий и во 

время работы в группе. 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 75% 

правильных ответов. 

Адекватность результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, точность 

формулировок, адекватность 

применения терминологии. 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 75% 

правильных ответов. 

работ. 

Итоговая  аттестация 

в форме экзамена. 

Текущий контроль; 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Наблюдение и оценка 

практических заданий  № 

1- 32. 

Контроль и оценка 

результатов выполнения 

самостоятельной работы. 

 Проведение контрольных 

работ. 

Итоговая  аттестация 

в форме экзамена. 
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-  поиск файлов, компьютеров 

и ресурсов сетей; 

идентификацию и 

авторизацию пользователей и 

ресурсов сетей;  

- общие сведения о глобальных 

компьютерных сетях 

(Интернет), адресацию, 

доменные имена, протоколы 

передачи данных, 

гипертекстовое 

представление информации, 

сеть World Wide Web 

(WWW), электронную почту, 

серверное и клиентское 

программное обеспечение; 

 информационную безопасность: 

основные виды угроз, способы 

противодействия угрозам 

ОК 1 – 7 

Уметь: 

- работать с графическими 

операционными системами 

персонального компьютера 

(ПК): включать, выключать, 

управлять сеансами и 

задачами, выполняемыми 

операционной системой 

персонального компьютера;  

- работать с файловыми 

системами, различными 

форматами файлов, 

программами управления 

файлами; 

 работать в прикладных 

Проявление интереса к 

профессиональной 

составляющей предмета; 

Полнота ответов при 

выполнении заданий, 

содержащих 

профессиональную лексику и 

терминологию; 

Осуществление поиска 

информации и применения 

информации; принятие 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях при 

выполнении заданий и во 

время работы в группе. 

Текущий контроль; 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Наблюдение и оценка 

практических заданий  № 

1- 32. 

Контроль и оценка 

результатов выполнения 

самостоятельной работы. 

 Проведение контрольных 

работ. 

Итоговая  аттестация 

в форме экзамена. 

Текущий контроль; 

Устный опрос; 
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программах: текстовых и 

табличных редакторах, редакторе 

презентаций, пользоваться 

сведениями из технической 

документации и файлов-справок 

ПК  1.1 - 1.5 

ПК 2.1 - 2.4 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 75% 

правильных ответов. 

Адекватность результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, точность 

формулировок, адекватность 

применения терминологии. 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 75% 

правильных ответов. 

Тестирование; 

Наблюдение и оценка 

практических заданий  № 

1- 32. 

Контроль и оценка 

результатов выполнения 

самостоятельной работы. 

 Проведение контрольных 

работ. 

Итоговая  аттестация 

в форме экзамена. 
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