
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ГУБЕРНАТОРСКИЙ КОЛЛЕДЖ НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ИНФОРМАТИКА  

 

для специальности 

  

43.02.10 «Туризм» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вологда 

 

2016 



 

 

2 

 

 

 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС) по специальности 43.02.10 «Туризм». 

 

Организация-разработчик: БПОУ ВО «Губернаторский колледж 

народных промыслов». 

 

Разработчик:  Шаблова Ирина Олеговна, преподаватель информатики 

БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов». 

 

Рассмотрена на методической комиссии БПОУ ВО «Губернаторский 

колледж народных промыслов». 

 

 

 
                      

 

 



 

 

3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 стр. 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
10 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
16 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

19 

 

 



 

 

4 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАТИКА И ИКТ». 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.10 «Туризм»
 

 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к 

общеобразовательному учебному циклу, к профильным общеобразовательным 

учебным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии 

информационных технологий; 

- осознание своего места в информационном обществе; 

- готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

- умение использовать достижения современной информатики для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать 

новые для себя знания в профессиональной области, используя для 

этого доступные источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в 

командной работе по решению общих задач, в том числе с 

использованием современных средств сетевых коммуникаций; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в 

том числе с использованием современных электронных 

образовательных ресурсов; 

- умение выбирать грамотное поведение при использовании 

разнообразных средств информационно-коммуникационных 
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технологий как в профессиональной деятельности, так и в быту; 

- готовность к продолжению образования и повышению 

квалификации в избранной профессиональной деятельности на 

основе развития личных информационно-коммуникационных 

компетенций; 

• метапредметных: 

- умение определять цели, составлять планы деятельности и 

определять средства, необходимые для их реализации; 

- использование различных видов познавательной деятельности для 

решения информационных задач, применение основных методов 

познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- использование различных информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в 

изучении явлений и процессов; 

- использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников, в том числе из сети Интернет; 

- умение анализировать и представлять информацию, данную в 

электронных форматах на компьютере в различных видах; 

- умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение публично представлять результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая 

содержание и формы представляемой информации средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

- сформированность представлений о роли информации и 

информационных процессов в окружающем мире; 

- владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

методов формального описания алгоритмов, владение знанием 

основных алгоритмических конструкций, умение анализировать 
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алгоритмы; 

- использование готовых прикладных компьютерных программ по 

профилю подготовки; 

- владение способами представления, хранения и обработки данных 

на компьютере; 

- владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных в электронных таблицах; 

- сформированность представлений о базах данных и простейших 

средствах управления ими; 

- сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса); 

- владение типовыми приемами написания программы на 

алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с 

использованием основных конструкций языка программирования; 

- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения 

при работе со средствами информатизации; 

- понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

- применение на практике средств защиты информации от 

вредоносных программ, соблюдение правил личной безопасности и 

этики в работе с информацией и средствами коммуникаций в 

Интернете. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  95 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  25 часов. 
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Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 
 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

Введение 

Поиск сходства и различия протекания информационных 

процессов у человека, в биологических, технических  и 

социальных системах. 

Классификация информационных процессов по принятому 

основанию. Выделение основных информационных процессов 

в реальных системах 

1. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 

 

Классификация информационных процессов по принятому 

основанию. 

Владение системой базовых знаний, отражающих вклад 

информатики в формирование современной научной картины 

мира. Исследование с помощью информационных моделей 

структуры и поведения объекта в соответствии с 

поставленной задачей. Выявление проблем 

жизнедеятельности человека в условиях информационной 

цивилизации и оценка предлагаемых путей их разрешения. 

Использование ссылок и цитирования источников 

информации. Знание базовых принципов организации и 

функционирования компьютерных сетей. 

Владение нормами информационной этики и права. 

Соблюдение принципов обеспечения информационной 

безопасности, способов и средств обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ 

2. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

2.1. Представление и 

обработка инфор-

мации 

Оценка информации с позиций ее свойств (достоверности, 

объективности, полноты, актуальности и т.п.). 

Знание способов кодирования и декодирования информации. 

Представление о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире. 

Владение компьютерными средствами представления и 

анализа данных. 

2.2. Компьютерное 

моделирование 

Представление о компьютерных моделях. 

Оценка адекватности модели и моделируемого объекта, целей 

моделирования. 

Выделение в исследуемой ситуации объекта, субъекта, 

модели. Выделение среди свойств данного объекта 

существенных свойств с точки зрения целей моделирования  
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2.4. Реализация 

основных информаци-

онных процессов с 

помощью 

компьютеров 

Оценка и организация информации, в том числе получаемой 

из средств массовой информации, свидетельств очевидцев, 

интервью. Умение анализировать и сопоставлять различные 

источники информации 

3. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

3.1. Архитектура 

компьютеров 

Умение анализировать компьютер с точки зрения единства 

его аппаратных и программных средств. 

Умение анализировать устройства компьютера с точки зрения 

организации процедур ввода, хранения, обработки, передачи, 

вывода информации. 

Умение определять средства, необходимые для 

осуществления информационных процессов при решении 

задач. Умение анализировать интерфейс программного 

средства с позиций исполнителя, его среды 

функционирования, системы команд и системы отказов. 

 

3.2. Компьютерные 

сети 

Представление о типологии компьютерных сетей. 

Определение программного и аппаратного обеспечения 

компьютерной сети. 

Знание возможностей разграничения прав доступа в сеть  

3.3. Безопасность, 

гигиена, эргономика, 

ресурсосбережение. 

Защита информации, 

антивирусная 

защита 

Владение базовыми навыками и умениями по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации. 

Понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете. 

Реализация антивирусной защиты компьютера 4. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Представление о технических и программных средствах 

телекоммуникационных технологий. 

Знание способов подключения к сети Интернет. 

Представление о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире. Определение ключевых слов, фраз для 

поиска информации. Умение использовать почтовые сервисы 

для передачи информации. Определение общих принципов 

разработки и функционирования интернет-приложений. 

Представление о способах создания и сопровождения сайта. 

Представление о возможностях сетевого программного 

обеспечения. Планирование индивидуальной и коллективной 

деятельности с использованием программных инструментов 

поддержки управления проектом. Умение анализировать 

условия и возможности применения программного средства 

для решения типовых задач 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  95 

в том числе:  

     практические занятия 55 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информатика и ИКТ». 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

Раздел 1.  

 

Теоретическая информатика  

 

20  

Тема 1.1 

«Информация. 

Информационный 

объем». 

Содержание учебного материала: 4 

1 

1.Основные подходы к определению понятия «информация». Носители информации. 

Виды и свойства информации.  

2.Измерение информации. Информационный объём. Алфавитный и содержательный 

подходы к определению объема информации. 

2 

Практические занятия: 

2 № 1  Решение задач на определение количества информации, содержащейся в сообщении 

при алфавитном и содержательном подходах. 

Самостоятельная работа: 

4 
1.Выучить определения по пройденному материалу. Найти примеры видов знаков и 

сигналов в различных системах. 

2.Подготовка сообщений по темам: «Как оценить смысл информации?», «Носители 

информации вчера, сегодня, завтра», «Информационное общество: плюсы и минусы». 

Тема 1.2   

«Информационные 

процессы. 

Кодирование 

информации. 

Системы 

счисления». 

Содержание учебного материала: 6 

 
 
 
 
 
1 

 

1. Информационные процессы и их классификация.  

2. Кодирование и декодирование информации. Кодирование графической и звуковой 

информации.  

3. Системы счисления используемые в ЭВМ. 

4 

Практические занятия: 

2 № 2  Кодирование и декодирование сообщений по предложенным правилам.  

№ 3  Система счисления, развернутая форма записи числа, перевод чисел. 

Самостоятельная работа: 

3 
Подготовка сообщений по темам: «Системы счисления в истории развития компьютеров», 

«Системы кодирования данных», «Информационные процессы в естественных и 

искусственных системах». 
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Тема 1.3  

«Информационные 

модели. 

Исследование 

моделей». 

Содержание учебного материала: 4 

 
1 
 
 

1.Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моделей 

в учебной и познавательной деятельности.  

2. Исследование моделей: назначение и виды информационных моделей. Построение 

информационной модели для решения поставленной задачи.  

4 

Самостоятельная работа:  

3 Подготовка сообщений по темам: «Виды моделей в математике», «Построение и 

использование компьютерных моделей», «Решение логических задач». 

Тема 1.4 

«Алгебра логики. 

Таблица 

истинности». 

Содержание учебного материала: 6 
 
 
 
1 

 

1.Алгебра логики. Основные логические операции. Сложные высказывания.  

2.Построение таблиц истинности.  
2 

Практические занятия: 
2 

№ 4 Решение логических задач с помощью алгебры логики и таблиц истинности. 

 Контрольная работа по разделу 1. 2  

 

Раздел 2. 

 

Аппаратные и программные средства информации 12 
 
 
 

Тема 2.1 

«Архитектура ПК. 

Предоставление 

информации в ПК» 

«Основные 

устройства 

компьютера. 

Содержание учебного материала:  2 

 
1-3 

 

Аппаратное и программное обеспечение современных компьютеров. Представление 

символьной, числовой, графической, звуковой информации. Основные устройства 

компьютера: устройства ввода-вывода информации, устройства хранения информации, 

носители информации.  

2 

Самостоятельная работа: 

3 1. Подготовка сообщения по теме «Информационное общество».  

2. Работа с учебником по теме: «Аппаратное и программное обеспечение ПК». 

Тема 2.2. 

Меры безопасности 

при работе с 

компьютерной 

техникой.  

Программное 

обеспечение 

Содержание учебного материала: 4 

1-3 

1. Электробезопасность. Пожарная безопасность. Факторы вредного воздействия на 

человеческий организм и способы защиты.  

2.Программное обеспечение компьютера. Системное и прикладное программное 

обеспечение. Программные средства создания информационных объектов, организация 

личного информационного пространства, защиты информации.  

4 

Самостоятельная работа:  
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компьютера». Подготовка сообщений по темам: «Программное обеспечение», «Периферийные 

устройства», «Антивирусные программы». 

3 

Тема 2.3.  

«Операционные 

системы. Работа с 

файлами и 

носителями». 

Содержание учебного материала: 6 

1-3 

Многообразие операционных систем. Назначение, состав и основные функции. ОС. 

Загрузка ОС. Графический интерфейс Windows. Программная обработка данных. 

4 Практические занятия: 

№ 5  Файлы и файловая система. Каталоги. Логическая структура дисков. Программное 

обеспечение компьютера. Путь к файлу. Графические пользовательские интерфейсы. 

 Контрольная работа по разделу 2. 2  

 

Раздел 3. 

 

Информационные и коммуникационные технологии. 50  

Тема 3.1 

«Обработка 

информации 

средствами 

Microsoft Word». 

Содержание учебного материала: 16 

 
 
 
 
 
 
 

1-3 

1.Текстовый редактор: назначение и основные функции. Изучение и настройка 

программного интерфейса Microsoft Word.  

2.Зачётная работа по текстовому редактору. 

4 

Практические занятия: 

12 

№ 6  Создание и редактирование текстового документа.  

2. № 7  Создание титульного листа. Изменение регистра символов. Работа со списками. 

3. № 8  Стили в документе. Использование гиперссылок. Гипертекст. 

4. № 9  Создание и форматирование таблиц.  

5. № 10 Вставка графических изображений в документ. Объекты WordArt. 

6. № 11 Оформление страниц. Колонтитулы и нумерация. 

7. № 12 Способы автоматизации, редактирования и создание сложных текстовых 

документов.  

Самостоятельная работа: 
2 

Подготовка сообщения по теме «Текстовые редакторы» 

Тема 3.2 

«Обработка 

информации 

средствами 

Microsoft Excel». 

Содержание учебного материала: 16  
 
 
 
 
 
 

1-3 

1.Электронные таблицы. Изучение и настройка программного интерфейса Microsoft Excel.  

2.Зачётная работа по электронным таблицам. 
4 

Практические занятия: 

12 № 13 Ввод данных в ячейки. Выделение областей в таблице. 

№ 14 Создание и редактирование табличного документа.  
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Автозаполнение. Импорт таблиц Excel в Word.  

№ 15 Ввод формул. Встроенные функции. Операнд. 

№ 16 Способы создания графиков и диаграмм.  

Редактирование и форматирование диаграмм. 

№ 17 Выполнение расчётных операций.  

Выполнение автоматических расчётов с помощью мастера функций. 

№ 18 Логические функции ЕСЛИ, ИЛИ, И, НЕ.  

Фильтрация и сортировка данных из списка. Функции даты и времени. 

№ 19 Управление рабочими листами. Связывание рабочих листов. 

Самостоятельная работа: 
2 

Оформление мультимедийной презентации по теме «Электронные таблицы» 

Тема 3.3.  

«Обработка 

информации 

средствами 

PoverPoint». 

Содержание учебного материала: 18 

1-3 
 

 

1. Компьютерные презентации: понятие, область применения, виды.  

2. Зачётная работа: просмотр презентаций. 
4 

Практические занятия: 

14 

№ 20 Основы работы со слайдами. 

№ 21 Работа со шрифтом и текстом.  

№ 22 Вставка и редактирование рисунков и других объектов. 

№ 23 Добавление гиперссылок и управляющей кнопки. 

№ 24 Звуковые эффекты в презентации.  

№ 25 Видеофрагмент и анимация в презентации. 

№ 26 Добавление таблиц и диаграмм. 

№ 27 Создание индивидуального проекта-презентации. 

Самостоятельная работа: 

3 Продумать критерии «хорошей презентации», создание индивидуального проекта-

презентации на выбранную тему. 

 

Раздел 4. 

 

Основы социальной информатики. Ресурсы Интернет. 13 
 

 

Тема 4.1 

«Информационные 

ресурсы. 

Информационная 

безопасность». 

Содержание учебного материала: 4 

 
1-3 

1.Информационные ресурсы. Информационная деятельность и информационная культура 

человека.  

2.Этические и правовые нормы информационной деятельности человека. Защита 

информации, авторские права на информационные ресурсы. 

4 
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Тема 4.2 

«Локальные и 

глобальные 

компьютерные сети. 

Адреса в интернете».  

Содержание учебного материала: 5 

 
 
 
 
 
 
 

1-3 

1.Компьютерные сети: понятие, назначение, виды сетей. Глобальная компьютерная сеть. 

2.Адреса в интернете. Интернет: понятие, ее возможности. Браузеры: понятие, свойства, 

функции, возможности, настройки.  

 

3 

Практические занятия: 
 

2 
№ 28 Основные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, 

файловые архивы. 

Самостоятельная работа: 

2 
Подготовка сообщений по темам: «Информационные ресурсы», «Информационное 

общество», «Правовое регулирование в информационной сфере», «Услуги сети 

Интернет». 

Тема 4.3 

«Информационно-

поисковые и 

автоматизированные 

системы обработки 

данных». 

Содержание учебного материала: 4 

 
 

 
1-3 

1. Поисковые службы Интернет. Поисковые серверы WWW. 

2. Работа с поисковыми серверами.  

Язык запросов поискового сервера. Технология поиска. 

1 

Практические занятия:  

1 № 29 Изучение поисковых служб и серверов. 

 Дифференцированный зачёт 2  

Всего                                                                                                                                                                                                           95 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Информатики и информационных технологий». 

3.1.1.Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 наглядные пособия (учебники, карточки, раздаточный материал, 

комплекты практических работ). 

3.1.2.Технические средства обучения:  

 компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного 

программного обеспечения; 

 сервер;  

 блок питания;  

 мультимедийный проектор; 

 проекционный экран;  

 принтер цветной лазерный;  

 принтер черно-белый струйный; 

 источник бесперебойного питания; 

 наушники с микрофоном; 

 колонки; 

 сканер. 

Данная программа для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ реализуется с 

соблюдением следующих условий: 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (свободное 

передвижение по аудитории во время занятия, меньший объём 

практических работ и их количество, увеличение сроков подготовки к 

зачетным работам); 

- для лиц с нарушениями слуха (посадка на первой – второй парте; 

обеспечение дидактическими материалами в печатном и в электронном 

виде); 
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- для лиц с нарушениями зрения (посадка на первой – второй парте; 

обеспечение дидактическими материалами в печатном и в электронном 

виде). 

 

 

3.2. Действующая нормативно-техническая и технологическая 

документация:  

 правила техники безопасности  и производственной санитарии; 

 инструкции по эксплуатации компьютерной техники. 

3.3. Программное обеспечение: 

 интегрированные приложения для работы в Интернете Microsoft Internet 

Explorer; 

 текстовый редактор Microsoft Word;  

 электронные таблицы Microsoft Excel; 

 мультимедийные презентации Microsoft PowerPoint; 

 мультимедиа-проигрыватели  Windows Media Player, WinAmp; 

 система управления базами данных Microsoft Access; 

 растровый графический редактор Adobe Photoshop; 

 векторный графический редактор CorelDRAW. 

 

3.4. Информационное обеспечение обучения. 

3.4.1. Основная литература: 

1.Информатика: учебник для студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования (СПО) / Михеева Е.В., Титова О.И. 

-7-е изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. 

 

2. Информатика и ИКТ: учебник для 10 – 11 классов / Н. Д. Угринович. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

 

3. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе. 

8–11 классы: методическое пособие / Н. Д. Угринович. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2009. 

 

3.4.2. Дополнительная 

1. Информатика. Михеева Е.В., Титова О.И. – М.: Академия, 2012. 

2. Практикум по информатике: учебное пособие для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования 
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(СПО) / Михеева Е.В. – 10 – е изд., испр. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. 

 

3.4.3. Интернет-ресурсы: 

1. http://www.edu.ru/index.php?page_id=6 Федеральный портал Российское 

образование 

2. edu - "Российское образование" Федеральный портал 

3. edu.ru - ресурсы портала для общего образования 

4. school.edu - "Российский общеобразовательный портал" 

5. ege.edu - "Портал информационной поддержки Единого 

Государственного экзамена"  

6. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(http://window.edu.ru) Научно-образовательный интернет - ресурс по 

тематике ИКТ  

7. Разделы: «Общее образование: Информатика и ИКТ», 

«Профессиональное образование: Информатика и информационные 

технологии». 

 

http://www.edu.ru/index.php?page_id=6
http://www.edu.ru/index.php
http://www.edu.ru/db/portal/sites/school-page.htm
http://www.school.edu.ru/
http://ege.edu.ru/PortalWeb/index.jsp
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.6
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.75.6
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.75.6
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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, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

 
Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания): 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:   

Классифицировать программное обеспечение.  

Работать с элементами Windows.  

Осуществлять запуск программ, работать с окном 

программы и справочной системой Windows. 

Создавать объекты. Осуществлять их копирование, 

перемещение, удаление, восстановление. 

Оценка выполнения алгоритмов 

работы в операционной системе 

Windows. 

Осуществлять выбор параметров для создания 

документа в Microsoft Word. Получать справочную 

информацию по интересующей теме. Создавать, 

сохранять и открывать документ. Редактировать и 

форматировать документ. 

Осуществлять поиск, замену фрагментов текста, 

проверку правописания. Создавать таблицы в 

Microsoft Word. Форматировать таблицу. Связывать 

текст гиперссылками. Использовать формулы. 

Вставлять графические объекты. Производить 

оформление страницы документа и вывод на печать. 

Оценка выполнения алгоритмов 

работы в текстовом редакторе 

Microsoft Word. 

Получать справочную информацию по 

интересующей теме и выполнять первоначальные 

настройки параметров программы Microsoft Excel . 

Выполнять операции по автозаполнению отдельных 

ячеек и диапазонов. 

Строить и редактировать диаграммы. 

Производить  вычисления при помощи формул.  

Пользоваться средствами мастера функций. 

Создавать простейшую базу данных в виде таблицы.  

Осуществлять сортировку и поиск данных.  

Выполнять автоматизированные расчеты. 

Оценка выполнения алгоритмов 

работы с электронными таблицами 

Microsoft Excel. 

Осуществлять поиск профессиональной информации 

в сети Интернет. Использовать электронную почту.  

Осуществлять поиск, сбор и обработку информации 

в автоматизированных системах профессионального 

назначения.  Работать в информационно-справочных 

системах.  

Оценка выполнения алгоритмов 

работы в сети Интернет и 

электронной почте. 

Знания:  

Основные задачи и направления информатизации 

общества. Понятия информации. Методы и средства 

сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации. Устройство персонального 

Программированный контроль в 

форме тестирования. 
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компьютера. Программные средства. 

Алгоритмы запуска программ Microsoft Word. 

Назначение строки меню, панелей инструментов, 

рабочей области, строки состояния. Понятия 

форматирования, редактирования документа. 

Способы получения справочной информации и 

выполнения первоначальной настройки параметров 

редактора. Способы создания, сохранения и 

открытия документа. Правила набора текста. 

Приемы удаления, перемещения и копирования 

фрагментов документа, поиска и замены фрагментов 

текста, проверки правописания и переноса слов, 

форматирования текста. Способы создания таблиц, 

преобразования в таблицу существующего текста и 

форматирования таблиц.  Понятия: гиперссылка, 

стиль документа. Алгоритмы создания 

математических формул. Основные приемы работы 

с рисунками, WordArt, графическими объектами. 

Настройку оформления страницы документа и 

вывода на печать. 

Программированный контроль в 

форме тестирования. 

  

 

Интерфейс программы Microsoft Excel. 

Способы получения справочной информации и 

выполнения первоначальной настройки параметров 

программы.  Понятия: ячейка, диапазон, строка, 

столбец электронной таблицы, относительная и  

абсолютная ссылка. Этапы построения и приемы 

редактирования диаграмм. Правила написания 

формул, работы с мастером функций. Основные 

приемы сортировки, фильтрации и поиска 

информации. Установку параметров страницы и 

вывода на печать. 

Программированный контроль в 

форме тестирования. 

  

 

Принципы работы и назначение локальных и 

глобальных компьютерных  сетей в 

информационном обмене.  

Тенденции развития компьютерных коммуникаций в 

профессии. Назначение и особенности поисковых 

WWW-серверов. Алгоритм поиска 

профессиональной информации в Интернете. 

Понятие  и классификация автоматизированных 

информационных систем.  

Программированный контроль в 

форме тестирования. 

 

 

 

 

Примерные темы для дифференцированного зачета. 
 

 

1. Информационные ресурсы.  

2. Информационная деятельность и информационная культура человека.  

3. Алгоритм поиска профессиональной информации в Интернете. 

4. Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации. 

5. Тенденции развития компьютерных коммуникаций в профессии. 

6. Программное обеспечение для  профессиональной подготовки 
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7. Применение информационных и коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности 

8. Прикладное программное обеспечение в сфере туризма. 

 

 

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

1. Информационная деятельность человек 

• Умный дом. 

• Коллекция ссылок на электронно-образовательные ресурсы на сайте 

образовательной организации по профильным направлениям 

подготовки. 

2. Информация и информационные процессы 

Технический, социально-экономический и естественно-научный профили 

профессионального образования. Профессии СПО 

• Сортировка массива. 

• Создание структуры базы данных библиотеки. 

• Простейшая информационно-поисковая система. 

• Конструирование программ. 

Технический, социально-экономический и естественно-научный профили 

профессионального образования. Специальности СПО 

• Создание структуры базы данных — классификатора. 

• Простейшая информационно-поисковая система. 

• Статистика труда. 

• Графическое представление процесса. 

• Проект теста по предметам. 

Гуманитарный профиль профессионального образования. 

Специальности СПО 

• Создание структуры базы данных библиотеки. 

• Тест по предметам. 

• Простейшая информационно-поисковая система. 

3. Средства ИКТ 

Технический, социально-экономический и естественно-научный профили 

профессионального образования. Профессии СПО 

• Профилактика ПК. 
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• Инструкция по безопасности труда и санитарным нормам. 

• Автоматизированное рабочее место (АРМ) специалиста. 

• Мой рабочий стол на компьютере» 

• Администратор ПК, работа с программным обеспечением. 

Технический, социально-экономический и естественно-научный профили 

профессионального образования. Специальности СПО 

• Электронная библиотека. 

• Мой рабочий стол на компьютере. 

• Прайс-лист. 

• Оргтехника и специальность. 

Гуманитарный профиль профессионального образования. 

Специальности СПО 

• Мой рабочий стол на компьютере. 

• Электронная библиотека. 

• Оргтехника и специальность. 

4. Технологии создания и преобразования 

информационных объектов 

Технический, социально-экономический и естественно-научный профили 

профессионального образования. Профессии СПО 

• Ярмарка профессий. 

• Звуковая запись. 

• Музыкальная открытка. 

• Плакат-схема. 

• Эскиз и чертеж (САПР). 

• Реферат. 

Технический, социально-экономический и естественно-научный профили 

профессионального образования. Специальности СПО 

• Ярмарка специальностей. 

• Реферат. 

• Статистический отчет. 

• Расчет заработной платы. 

 


