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Рабочая программа разработана на основе федерального компонента го
сударственного стандарта среднего (полного) общего образования по информати
ке и информационным технологиям (профильный уровень), «Примерной про
граммы учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» для профессий НПО и спе
циальностей СПО», выпущенной ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России, 2008г., 
авторЦветкова М.С., типовой программы, составленной Васильевой Т.Б., Ивано
вой И.Н. (Информатика. Содержание образования: Сборник нормативно
правовых документов и методических материалов.- М.: Вентана-Граф, 2007), в 
соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной программы 
среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях начально
го профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с 
федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования» (письмо Департамента государственной политики и норма
тивно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 
29.05.2007 № 03-1180).

Программу составили:

Жданова И.В.- преподаватель информатики и ИКТ первой квалификационной ка
тегории;

Чернышев В.В. - преподаватель информатики и ИКТ первой квалификационной 
категории

Программа рассмотренана заседании методической комиссии общеобразова
тельных дисциплин

Протокол № S  от « 20 -'/6  г.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Наименование учебной 

дисциплины в соответствии 

с учебным планом

«Информатика и ИКТ»

Индекс учебной дисциплины ОДП. 11

Уровень освоения предмета 

с учетом профиля получае

мого профессионального 

образования

Профильный

Адресат курса Обучающиеся I - III курса

технического профиля по профессиям:

0  08.01. 14 «Монтажник санитарно-технических, венти
ляционных

систем и оборудования»,
0  13.01.10 «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования»,
0  19.01.14 «Пекарь»,
0  09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информа

ции»,
0  11.01.08 «Оператор связи».

Ядро курса Ядро курса составляюттемы, направленные на формиро
вание информационно-коммуникационной компетенции обу
чающихся:

-  информационная деятельность человека;
-  информация и информационные процессы;
-  средства информационно-коммуникационных техноло

гий;
-  технологии создания и преобразования информацион

ных объектов;
-  телекоммуникационные технологии.

Требования к начальной 

подготовке, необходимые

Базовые знания и умения за курс основной школы по учебной 

дисциплине «Информатика и ИКТ»

для успешного усвоения 

дисциплины

Объем курса 195 час, в том числе по курсам:

1 курс -  119 часов,

2 курс -  34 часа.

3 курс - 42 часа.

Практическая часть Содержание каждой темы включает теоретический и 
практико-ориентированный материал, реализуемый в форме 
практических занятий с использованием средств ИКТ.
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Учет индивидуальных осо

бенностей учащихся

Технология организации 

учебного процесса

Области применения полу

ченных знаний и умений

Формы промежуточного 

контроля

Форма итогового контроля 

в рамках промежуточной 

аттестации

Психофизические, психофизиологические и индивидуальные 
особенности обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья.
Дифференцированный подход в организации учебных занятий 
для учащихся разных профессий
Использование разных форм организации уроков с опорой на 
современные образовательные технологии, использование ме
тодов и приемов, направленных на дифференциацию обуче
ния.

При освоении программы у обучающихся формируется 
информационно-коммуникационная компетентность -  знания, 
умения и навыки по информатике, необходимые для изучения 
других общеобразовательных предметов, для их использования 
в ходе изучения дисциплин общепрофессионального и профес
сионального цикла, в практической деятельности и повседнев
ной жизни.

Итоговые контрольные работы

Дифференцированный зачет

СОДЕРЖАНИЕ
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Информа
тика и ИКТ »

1.1. Область применения программы

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы

1.3. Цели и задачи дисциплины, особенности реализации программы. Требова
ния к результатам освоения дисциплины

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информатика и ИКТ»

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению

3.2. Информационное обеспечение обучения

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Ин
форматика и ИКТ»
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1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профес

сиональной образовательной программы (программы подготовки квалифициро
ванных рабочих, служащих) в соответствии с ФГОС по профессии (профессиям) 
СПО:

0  08.01. 14 «Монтажник санитарно-технических, вентиляционных 
систем и оборудования»,

0  13.01.10 «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования»,

0  19.01.14 «Пекарь»,
0  09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации»,
0  11.01.08 «Оператор связи».

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова
тельной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл и отно
сится к профильным учебным дисциплинам.
1.3. Цели и задачи дисциплины, особенности реализации программы. Тре
бования к результатам освоения дисциплины

Программа учебной дисциплины ориентирована на достижение следующих 
целей:

> освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 
формирование современной научной картины мира, роль информаци
онных процессов в обществе, биологических и технических системах;

> овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать ин
формационные модели реальных объектов и процессов, используя при 
этом 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 чис
ле проектной деятельности.

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) обще
го образования профильного уровня.

Содержание программы представлено пятью темами:
S  информация и информационные процессы;
S  информационная деятельность человека;
S  средства информационно-коммуникационных технологий;
S  технологии создания и преобразования информационных объектов;
S  телекоммуникационные технологии.

Содержание каждой темы включает теоретический и практико
ориентированный материал, реализуемый в форме практических занятий с ис
пользованием средств ИКТ.

6



При освоении программы у обучающихся формируется информационно
коммуникационная компетентность -  знания, умения и навыки по информатике, 
необходимые для изучения других общеобразовательных предметов, для их ис
пользования в ходе изучения специальных дисциплин профессионального цикла, 
в практической деятельности и повседневной жизни.

Выполнение практикумов обеспечивает формирование у обучающихся уме
ний самостоятельно и избирательно применятьразличные средства ИКТ, включая 
дополнительное цифровое оборудование (принтеры, графические планшеты, цифро
вые камеры, сканеры и др.), пользоваться комплексными способами представле
ния и обработки информации, а также изучить возможности использования ИКТ 
для профессионального роста.

В результате изучения учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» обуча
ющийся должен:

знать/понимать
• различные подходы к определению понятия «информация»;
• методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 

Знать единицы измерения информации;
• назначение наиболее распространенных средств автоматизации информаци

онной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графи
ческих редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей);

• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объ
екты или процессы;

• использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;
• назначение и функции операционных систем; 

уметь
• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
• распознавать информационные процессы в различных системах;
• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования;
• осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей;
• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий;
• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипер

текстовые;
• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных;
• осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.;
• представлять числовую информацию различными способами (таблица, мас

сив, график, диаграмма и пр.);
• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятель
ности и повседневной жизни для:

• эффективной организации индивидуального информационного пространства;
• автоматизации коммуникационной деятельности;
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• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 
учебной деятельности.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
учебной нагрузки обучающегося 293 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 195 часов, 
самостоятельной работы обучающегося 98 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количест во ча
сов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 293
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 195

в том числе:

практические занятия 127

контрольные работы 10

В том числе по курсам:

Теория 46 (первый 
курс)

5 (второй курс) 
17 (третий курс)

Практика 73 (первый 
курс)

2 9 (второй 
курс)

25 (третий курс)

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 98

П ромеж ут очная аттест ация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информатика»

№
п/п

Разделы курса Количество часов
всего в том числе

теоретическое
обучение

лабора
торные
работы

практические
занятия

контрольные
работы

1 2 3 4 5 6
1 курс

1 Введение. 2 2 - - -
2 Входной контроль знаний обучающихся 1 - - - 1
3 Раздел 1. Информационная деятельность чело

века
10 4 - 5 1

4 Раздел 2.Информация и информационные 
процессы

64 25 - 37 2

Раздел 3. Средства информационных и комму
никационных технологий

42 15 - 26 1

5 Итоговое повторение 1 - 1 -
6 Итоговая контрольная работа за 1 курс 1 - - - 1

Итого: 119 39 - 73 6
2 ку рс

1 Раздел 4. Средства и технологии создания и 
преобразования информационных объектов

33 5 - 28 -

2 Итоговая контрольная работа за 2 курс 1 - - - 1
Итого: 34 5 - 28 1

3 ку рс
1 Раздел 4. Средства и технологии создания и 

преобразования информационных объектов
9 2 - 7 -

2 Раздел 5 Телекоммуникационные технологии 30 15 - 14 1
3 Итоговое повторение 1 - - 1 -
4 Дифференцированный зачет 2 - - - 2

Итого: 42 17 - 22 3
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информатика и ИКТ»

Н аименование разделов  
и тем

Содержание учебного материала, лабораторны е и практические работы , самостоятельная р а
бота обучающ ихся

Объем
часов

Уровень
освоения

i 2 3 4

Введение 3
С одерж ан и е 3

1 Техника безопасности при работе с ПК. Охрана труда при работе с ПК. 1-2

2 Знакомство с целями и задачами дисциплины. Роль информационной деятельности в современном 
обществе: экономической, социальной, культурной, образовательной сферах.

3 Входной контроль знаний учащ ихся
С амостоятельная работа:
Техника безопасности при работе с ПК. Компьютер и здоровье.

1

Раздел 1 И нформацион
ная деятельность чело
века

10

С одерж ан и е 2 1-2

4 Основные этапы развития информационного общества.

5 Этапы развития технических средств и информационных ресурсов.
П р акти ч еск ие р аботы 2

6 И нформационные ресурсы общества. Образовательные информационные ресурсы.

7 Инсталляция, обновление ПО.
С одерж ан и е 2

8 В иды профессиональной информационной деятельности человека с использованием технических 
средств и информационных ресурсов

9 П равовая охрана программного обеспечения и данных
П р акти ч еск ие р аботы 3

10 Классификация программного обеспечения.

11 Изучение форм распространения программного обеспечения.

12 Организация обновления программного обеспечения с использованием сети Интернет.

13 К онтрольная работа по теме "И нформационная деятельность человека”. 1

С амостоятельная работа:
Правонарушения в информационной сфере.

5
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Р азд ел  2 .И н ф о р м ац и я  и 
и н ф о р м ац и о н н ы е  п ро 
ц ессы

64

2.1. П одходы к  понятию 
информации и измерению 
информации.

С одерж ан и е 4 1-3

14 Основные подходы к определению понятия «информация».

15 И нформационные объекты различных видов.

16 Единицы измерения информации.

17 Измерение количества информации: различные подходы к  измерению информации.
П р акти ч еск ие р аботы 3

18 Реш ение задач на равновероятностные события.

19 Реш ение задач на равновероятностные события.

20 Реш ение задач с помощ ью алфавитного подхода к  измерению объема информации.
С одерж ан и е 1

21 Системы счисления. Системы счисления, используемые в компьютерах
П р акти ч еск ие р аботы 2

22 Представление информации в различных системах счисления. (перевод чисел из одной системы 
счисления в другую).

23 Представление информации в различных системах счисления. (перевод чисел из одной системы 
счисления в другую).
С одерж ан и е 3

24 Дискретность. Аналоговые и дискретные сигналы.

25 Дискретное представление текстовой информации в компьютере.

26 Дискретное представление графической информации в компьютере.
П р акти ч еск ие р аботы 3

27 Реш ение задач на кодирование текстовой информации.

28 Реш ение задач на кодирование графической информации.

29 Реш ение задач на кодирование аудио- и видеоинформации.

30 К о н т р о л ь н а я  р аб о та  по тем е "П од ход ы  к  п о н яти ю  и н ф о р м ац и и  и  изм ерени ю  и н ф о р м ац и и ” . 1

2.2.1. П ринципы обработ
ки информации ком пью 
тером. Арифметические и 
логические основы рабо
ты  компьютера. А лгорит
мы  и способы их описа-

С одерж ан и е 3

31 Логические основы работы  ЭВМ.

32 Логические связки, таблицы истинности.

33 Старшинство логических связок.
П р акти ч еск ие р аботы 3
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ния. 34 Построение логических выражений, заполнение таблиц истинности.

35 Определение истинности высказываний.

36 Реш ение логических задач табличным способом
С одерж ан и е 1

37 Законы логики.
П р акти ч еск ие р аботы 1

38 Анализ графических выражений и проверка законов.
С одерж ан и е 1

39 М оделирование как способ познания. И нформационные модели: таблицы и схемы.
П р акти ч еск ие р аботы 3

40 Анализ информационных моделей в виде таблицы.

41 Анализ информационных моделей в виде схемы.

42 Геоинформационные модели.
С одерж ан и е 1

43 Понятие алгоритма. Примеры построения блок-схем алгоритмов.
П р акти ч еск ие р аботы 4

44 Построение блок-схем алгоритмов.

45 Построение блок-схем алгоритмов.

46 Ф ормализация понятия алгоритма (исполнитель Робот: цикл П ОКА)

47 Реш ение задач с исполнителем Робот.
С одерж ан и е 3

48 Языки программирования. Основные принципы структурного программирования

49 Основные понятия ObjectPascal: структура программы, синтаксис.

50 Основные понятия ObjectPascal: типы переменных, оператор присваивания, основные операции с
данными.
П р акти ч еск ие р аботы 4

51 Установка, настройка среды программирования Pascal.ABC.

52 Реализация алгоритма в среде Pascal.ABC

53 Выполнение "стандартных" арифметических функций в среде Pascal.ABC

54 Выполнение "стандартных" арифметических функций в среде Pascal.ABC
С одерж ан и е 2

55 Оператор условия
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56 Ц иклы W HILE, FOR, REPEAT
П р акти ч еск ие р аботы 6

57 Составление программ с помощ ью условного оператора IF.

58 Составление программ с помощ ью оператора выбора условия CASE .

59 Составление программ с использованием цикла while.

60 Составление программ с использованием цикла repeat.

61 Составление программ с использованием цикла for.

62 Реш ение задач из ЕГЭ.

63 К онтрольная работа "Принципы обработки информации компью тером. Арифметические и 
логические основы  работы компью тера. Алгоритмы  и способы  их описания."

1

2.2.2. Хранение информа
ционных объектов раз
личных видов на различ
ных цифровых носителях. 
Определение объемов 
различных носителей ин
формации. Архив инфор
мации.

С одерж ан и е 2

64 Цифровые носители информации: виды, характеристика.

65 Архив информации: виды, создание
П р акти ч еск ие р аботы 5

66 Создание архива по заданным условиям.

67 П оиск информации, хранящ ейся на ПК. Программные поисковые сервисы. М аска файла.

68 Запись файлов на съемные носители информации.

69 Языки поисковых запросов.

70 Поисковые системы. П оиск информации на государственных образовательных порталах.

2.2.4. П ередача информа
ции между компью тера
ми.

С одерж ан и е 3

71 Технологии передачи данных между компьютерами.

72 Проводные и беспроводные линии связи.

73 М одем. Подключение интернета. Технологии ADSL и ISDN.
П р акти ч еск ие р аботы 2

74 Скорость передачи данных: решение задач

75 Создание ящ ика электронной почты и настройка его параметров. Ф ормирование адресной книги

2.3. Управление процес
сами. Представление об 
автоматических и автома
тизированных системах 
управления.

С одерж ан и е 1

76 Автоматические и автоматизированные системы управления.
П р акти ч еск ие р аботы 1

77 АСУ различного назначения, примеры их использования. П римеры оборудования с числовым про
граммным управлением. Демонстрация использования различных видов АСУ на практике.

С амостоятельная работа:
выполнение домашних заданий по разделу 2.

32
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Кодирование информации. Языки кодирования. Формализованные и неформализованные языки. Выбор способа 
представления информации в соответствии с поставленной задачей.
Арифметические операции в позиционных системах счисления.
Исследование физических, математических моделей.
Отработка практических умений.

Р азд ел  3. С р ед ства  и н 
ф о р м ац и о н н ы х  и  к о м 
м у н и к ац и о н н ы х  техно
л о ги й

42

Тема 3.1 А рхитектура 
компьютеров. Основные 
характеристики компью 
теров. М ногообразие 
внеш них устройств, под
клю чаемых к  компью те
ру. В иды  программного 
обеспечения компью те
ров.

С одерж ан и е 4 1-3

78 Организация компью терной системы.

79 Общая структура и состав ПК.

80 Назначение, функции периферийных устройств.

81 Внеш ние запоминающ ие устройства: характеристика.
П р акти ч еск ие р аботы 3

82 Устройства ввода информации: подключение, настройка.

83 Устройства вывода информации: подключение, настройка.

84 Комплектация компьютерного рабочего места в соответствии с целями его использования.
С одерж ан и е 3

85 Операционная система компьютера: назначение, состав.

86 Интерфейс пользователя: виды, настройка.

87 Файл, форматы файлов.
П р акти ч еск ие р аботы 6

88 Настройка графического интерфейса операционной системы.

89 Подключение, установка принтера/сканера.

90 Управление распечаткой документов.

91 Сканирование документов.

92 Операции над файлами и каталогами (создание каталога, копирование, перемещ ение, удаление, п е
реименование, изменение атрибутов файла, создание каталога, работа с группами файлов).

93 Обслуживание жесткого диска: форматирование, очистка.

94 К о н т р о л ь н а я  р аб о та  по тем е "А р х и те к ту р а  к ом п ью теров . В и д ы  П О  к о м п ь ю тер о в ” . 1

3.2. Объединение компь
ю теров в локальную сеть.

С одерж ан и е 5

95 Сетевые информационные технологии.
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Организация работы 96 Топология и технология локальной сети.
пользователей в локаль
ных компью терных сетях.

97 Понятие о системно администрировании. Сетевое программное обеспечение.

98 Аппаратные ресурсы локальных сетей.

99 Одноранговые сети и сети с выделенным сервером.
П р акти ч еск ие р аботы 6

100 Организация разграничения прав доступа в сети, общее дисковое пространство в локальной сети.

101 Проектирование локальной сети в среде "CiscoPacketTracer"

102 Проектирование локальной сети в среде "CiscoPacketTracer"

103 П редоставление доступа к  диску на компьютере, подклю чённом к  локальной сети

104 Технология работы  в локальной сети. Подключение компью тера к  сети.

105 Технология работы  в локальной сети. Подключение сетевого принтера

3.3. Безопасность, гигие- С одерж ан и е 2
на, эргономика, ресурсо
сбережение. Защ ита ин
формации, антивирусная

106 Компьютер: безопасность, гигиена, эргономика и ресурсосбережение.

107 А нтивирусная защ ита ПК.

защита. П р акти ч еск ие р аботы 11

108 Н астройка параметров безопасности W indows.

109 Классификация компью терных вирусов и способов борьбы с ними.

110 Классификация компью терных вирусов и способов борьбы с ними.

111 Работа с антивирусной программой: проверка дисков на наличие вирусов, настройка антивируса.

112 Примеры использования бесплатных сервисов и утилит.

113 Организация резервного копирования информации.

114 Способы восстановления операционной системы.

115 Способы защ иты информации. Защ ита паролем.

116 Криптографические методы защ иты информации.

117 Составление комплекса профилактических мероприятий для компьютерного рабочего места в соот
ветствии с его комплектацией для профессиональной деятельности.

118 И тоговое повторение

119 И тоговая контрольная работа 1

С амостоятельная работа:
выполнение домашних заданий по разделу 3.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Основные классы вычислительных машин. Принципы Д. фон Неймана: эволюция средств вычислительной тех
ники; поколения современных компьютеров; архитектура фон Неймана; принципы фон Неймана.

21
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Сравнительная характеристика операционных систем Windows и Linux. 
Отработка практических умений.

Раздел 4. С редства и 
технологии создания и 
преобразования ин
формационны х объек
тов

43

4.1 Возможности настоль
ных издательских систем: 
создание, организация и 
основные способы преобра
зования (верстки) текста.

С одерж ан и е 2 1-3

i Возможность настольных издательских систем.

2 Структурные элементы текста, их характеристика.

П р акти ч еск ие р аботы 7

3 Ввод, редактирование и форматирование текста.

4 Создание, заполнение и оформление таблиц.

5 Списки и колонки. Создание и редактирование графических изображений.

6 П оиск и замена символов. Автоперенос. Колонтитулы.

7 Создание оглавления, перекрестные ссылки, сортировка.

8 Использование систем проверки орфографии и грамматики.

9 Создание компью терной публикации (по профилю специальности).
С одерж ан и е 2

10 Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты.

Тема 4.2 Возможности 
динамических (электрон
ных) таблиц. М атем ати
ческая обработка число
вы х данных.

11 MS Excel: интерфейса программы.
П р акти ч еск ие р аботы 13

12 M S Excel: ввод данных.

13 MS Excel: применение средств автоматизации ввода и обработки данных. Форматы.

14 MS Excel: реш ение уравнений, построение графиков.

15 MS Excel: выполнение расчетов с использованием относительных ссылок.

16 MS Excel: выполнение расчетов с использованием абсолю тных ссылок.

17 MS Excel: выполнение расчетов и использованием различных форматов данных.

18 MS Excel: выполнение расчетов с использованием логической функции ЕСЛИ.

19 MS Excel: выполнение расчетов с использованием математических функций.

20 MS Excel: выполнение расчетов с использованием статистических функций.

21 Использование функции "Дата и время".

22 Использование текстовых функций.
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23 Выполнение быстрого анализа таблиц. Построение диаграмм.

24 Сортировка и фильтрация данных.
С одерж ан и е

Тема 4.3 Представление 
об организации баз д ан 
ных и системах управле
ния базами данных.

25 Понятие базы данных, СУ БД как информационной системы. Структурные элементы, виды БД. 1

П р акти ч еск ие р аботы 8

26 Заполнение базы данны х Access с помощ ью ш аблонов таблиц.

27 Создание БД  в «Режиме таблицы»

28 Создание связей между таблицами.

29 Создание и использование запросов.

30 Создание и применение форм.

31 Создание отчетов.

32 Создание, заполнение БД

33 Ф ормирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, музеев, книгоиздания и 
т.д.

34 И т о го в а я  к о н тр о л ь н а я  работа. 1

Тема 4.4 Представление о 
программных средах 
компью терной графики и 
черчения, мультимедий
ных средах.

С одерж ан и е 2

1 В иды графики (растр, вектор).

2 Программные средства компью терной графики, черчения, мультимедийных сред.
П р акти ч еск ие р аботы 7

3 Выполнение простых операций с графическим материалом (обрезка, разворот, коррекция).

4 Создание компью терной презентации .

5 Настройка показа презентации. Сохранение в различных режимах.

6 Выполнение простого аудиомонтажа ("Audiocity")

7 Выполнение видеомонтажа (обрезка, склейка видео).

8 Создание фотофильма (по профессии).

9 Использование презентационного оборудования для демонстрации готового материала.
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С а м о сто я тел ь н ая  работа:
выполнение домашних заданий по разделу 4.

Изучение материала лекций, основной, дополнительной литературы 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Основные приемы преобразования текста. Гипертекстовое представление информации.
Электронные таблицы. Средства и технологии работы с таблицами.
Средства и технологии работы с графикой. Технология разработки проекта. Разработка проекта. Разработка 
компьютерных презентаций для выполнения учебных заданий из различных предметных областей.
Создание внутритекстовых гиперссылок. Создание гиперссылок для переходов между слайдами.

22

Р азд ел  5 Т елеком м ун и 
к а ц и о н н ы е  технологии

30

5.1. Представления о тех
нических и программных 
средствах телекоммуни
кационных технологий. 
И нтернет-технологии, 
способы и скоростные 
характеристики подклю 
чения, провайдер.

Содержание 9 1-3

10 Глобальная сеть Интернет.

11 Адресация в сети интернет.

12 Доменная система имен.

13 П ротоколы передачи данных

14 М одели сетевого взаимодействия

15 Способы и скоростные характеристики подклю чения к  интернету.

16 Способы и скоростные характеристики подклю чения к  интернету.

17 Службы сети интернет.

18 Поисковые запросы.
Практические работы 7

19 ip-адресация в сети.

20 Подключение компью тера к  сети интернет.

21 Браузер: настройка, расширения, плагины.

22 Использование служб интернета.

23 Работа с интернет-СМ И, интернет-библиотекой.

24 П оиск информации в сети Интернет. П оисковые запросы.

25 Реш ение задач из ЕГЭ на запросы к поисковому серверу.

5.1.1. М етоды создания и 
сопровож дения сайта.

Содержание 2

26 Гипертекст. Я зы к разметки гипертекста HTM L.

27 Способы создания и сопровож дения сайта.
Практические работы 2

28 Создание сайта с помощ ью онлайн-конструктора.
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29 Создание сайта с помощ ью онлайн-конструктора.

30 К онтрольная работа по теме "П редставления о технических и программны х средствах теле
коммуникационны х технологий. И нтернет".

1

5.2. В озможности сетево
го программного обеспе
чения для организации 
коллективной деятельно
сти в глобальных и ло
кальных компью терных 
сетях: электронная почта, 
чат, видеоконференция, 
интернет-телефония.

С одерж ан и е 4

31
32

Организации коллективной деятельности в глобальных и локальных компью терных сетях

33
34

Примеры, возможности сетевого программного обеспечения.

П р акти ч еск ие р аботы 5

35 Организация форума.

36 Установка, настройка скайп. Настройка видео-веб-сессий.

37 Участие в онлайн конференции, анкетировании, конкурсе, олимпиаде или тестировании.

38 Использование тестирую щ их систем в учебной деятельности в локальной сети образовательного 
учреждения.

39 П римеры сетевых информационных систем для различных направлений профессиональной д ея 
тельности (система электронных билетов, банковские расчеты, регистрация автотранспорта, элек
тронное голосование, система медицинского страхования, дистанционное обучение и тестирование, 
сетевые конференции и форумы и пр.).

С амостоятельная работа:
выполнение домашних заданий по разделу 5 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Тестирование и публикация Web-сайта
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40 И тоговое повторение 1

41 Дифференцированны й зачет. 2

42 Дифференцированны й зачет.

Итого: 293

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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета, обору
дование которого включает:
П ечат ные пособия:
Плакаты:«Организация рабочего места и техника безопасности», «Архитектура 
компьютера», «Виды профессиональной информационной деятельности человека 
и используемые инструменты (технические средства и информационные ресур
сы)», «Раскладка клавиатуры, используемая при клавиатурном письме», «История 
информатики»;
Схемы:«Информация, арифметика информационных процессов», «Виды инфор
мационных ресурсов», « Виды информационных процессов», «Представление 
информации (дискретизация»), «Моделирование, формализация, алгоритмиза
ция», « Основные этапы разработки программ», «Системы счисления», «Логиче
ские операции», «Блок-схемы», «Алгоритмические конструкции», « Структуры 
веб-ресурсов»
П рограммные средства:
Операционная система
Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.).
Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.).
Программа для организации общения и групповой работы с использованием ком
пьютерных сетей.
Программное обеспечение для организации управляемого коллективного и без
опасного доступа в Internet. Брандмауэр и HTTP-прокси сервер.
Антивирусная программа 
Программа-архиватор
Система оптического распознавания текста для русского, национального и изуча
емых иностранных языков 
Программа для записи CD и DVD дисков
Комплект общеупотребимых программ, включающий: текстовый редактор, про
грамму разработки презентаций, электронные таблицы.
Звуковой редактор.
Программа для организации аудиоархивов.
Редакторы векторной и растровой графики.
Программа для просмотра статических изображений.
Мультимедиа проигрыватель
Программа для проведения видеомонтажа и сжатия видеофайлов 
Редактор Web-страниц.
Браузер
Система управления базами данных, обеспечивающая необходимые требования.
Г еоинформационная система, позволяющая реализовать требования стандарта по 
предметам, использующим картографический материал.
Система автоматизированного проектирования
Виртуальные компьютерные лаборатории по основным разделам курсов матема
тики и естественных наук.
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Интегрированные творческие среды.
Программа-переводчик, многоязычный электронный словарь.
Система программирования.
Клавиатурный тренажер.
Программное обеспечение для работы цифровой измерительной лаборатории, 
статистической обработки и визуализации данных
Коллекции цифровых образовательных ресурсов по различным учебным предме
там
Экранно- звуковые пособия
Комплекты презентационных слайдов по всем разделам курсов 
Технические средства обучения обучения  
Экран (на штативе или настенный)
Мультимедиа проектор
Персональный компьютер -  рабочее место преподавателя 
Персональный компьютер -  рабочее место учащегося 
Принтер лазерный 
Принтер цветной 
Сервер
Источник бесперебойного питания 
Комплект сетевого оборудования
Комплект оборудования для подключения к сети Интернет
Специальные модификации устройств для ручного ввода текстовой информации 
и манипулирования экранными объектами -  клавиатура и мышь (и разнообразные 
устройства аналогичного назначения)
Копировальный аппарат
Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации 
Устройства создания графической информации (графический планшет)
Сканер
Цифровой фотоаппарат
Устройство для чтения информации с карты памяти (картридер)
Цифровая видеокамера 
Web-камера
Устройства ввода/вывода звуковой информации -  микрофон, наушники 
Устройства вывода/ вывода звуковой информации -  микрофон, колонки и науш
ники
Устройства для создания музыкальной информации (музыкальные клавиатуры) 
Внешний накопитель информации
Мобильное устройство для хранения информации (флеш-память) 
Учебно-практическое и учебно-лаборат орное оборудование
Конструктор для изучения логических схем
Комплект оборудования для цифровой измерительной естественно-научной лабо
ратории на базе стационарного и/или карманного компьютеров 
Комплект оборудования для лаборатории конструирования и робототехники 
Цифровой микроскоп или устройство для сопряжения обычного микроскопа и 
цифровой фотокамеры.

21



М одели:
Устройство персонального компьютера 
Преобразование информации в компьютере 
Информационные сети и передача информации 
Модели основных устройств ИКТ 
Специализированная мебель
Помещение кабинета информатики и информационных технологий должно удо
влетворять требованиям действующих Санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов. Основным оборудованием учебного кабинета является компьютер
ное оборудование, которое может быть представлено как в стационарном испол
нении, так и в виде переносных компьютеров. Компьютерное оборудование мо
жет использовать различные операционные системы (в том числе семейств Win
dows, MacOS, Linux).

Все компьютеры должны быть объединены в единую сеть с выходом в Ин
тернет. Возможно использование участков беспроводной сети. Для управления 
доступом к ресурсам Интернет и оптимизации трафика должны быть использова
ны специальные программные средства. Могут использоваться как настольные 
компьютеры, так и компьютеры типа «ноутбук» и карманные.

Технические характеристики, приведенные выше в ряде случаев, являются 
ориентировочными и могут изменяться в ходе технического развития.

Все программные средства, устанавливаемые на компьютерах в кабинете ин
форматики и информационных технологий, а также на других компьютерах, уста
новленных в образовательном учреждении, должна быть лицензированы для ис
пользования во всем ОУ или на необходимом числе рабочих мест.
3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Литература для обучающихся
Фиошин М.Е., Рессин А.А. , ЮнусовС.М. Информатика и ИКТ 10 -11 кл., в 

2-х частях, Профильный уровень, М.- «Дрофа» ,2014
Цветкова М.С , Великович Л.С. Информатика и ИКТ, Учебник для НПО и 

СПО, М. -  «Академия», 2012
Макарова Н.В., Николайчук Г.С., Титова Ю.Ф Информатика и ИКТ. Учеб

ник 10, 11 класс ( 2 части). Базовый уровень, М.- 2009
Бешенков С.А., Кузьмина Н.В., Ракитина Е.А. Информатика. Учебник 11 кл. 

-  М., 2002.
Бешенков С.А., Ракитина Е.А. Информатика. Учебник 10 кл. -  М., 2001.
Кузнецов А.А. и др. Информатика, тестовые задания. -  М., 2006.
Михеева Е.В. Практикум по информации: учеб.пособие. -  М., 2004.
Михеева Е.В., Титова О.И. Информатика: учебник. -  М., 2005.
Самылкина Н.Н. Построение тестовых задач по информатике. Методическое 

пособие. -  М., 2006.
Семакин И.Г. и др. Информатика. Структурированный конспект базового 

курса. -  М., 2004.
Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. Задачник-практикум 8-11 кл. (в 2 

томах). -  М., 2002.
Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. Учебник 10-11 кл. -  М., 2007.
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Уваров В.М., Силакова Л.А., Красникова Н.Е. Практикум по основам инфор
матики и вычислительной техники: учеб.пособие. -  М., 2005.

Угринович Н.Д. и др. Практикум по информатике и информационным техно
логиям 10-11 кл. -  М., 2002.

Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. Учебник 10
11 кл. -  М., 2002.

Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» 7-11 классы. -  
М., 2005.

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ(профильный уровень) 10-11классы. -  
М., 2010.

3.2.2. Литература для преподавателей
Андреева Е.В. и др. Математические основы информатики, Элективный курс. 

-  М., 2005.
Гейн А.Г.,Ливчак А.Б., Сенокосов А.И. и др., Информатика и ИКТ(базовый 

и профильный уровни) 10-11 кл. -  М., 20
Залогова Л.А. Компьюрная графика. Практикум. Учебное пособие. Электив

ный курс. -  М., 2005.
Стандарт среднего (полного) общего образования по информатике (базовый 

уровень
Примерная программа среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне по информатике
Майкрософт. Основы компьютерных сетей. -  М., 2005.
Майкрософт. Основы программирования на примере VisualBasic.NET. -  М., 

2005.
Майкрософт. Учебные проекты с использованием MicrosoftOffice. -  М., 2006. 
Монахов М.Ю. Создаем школьный сайт. Элективный курс. Практикум. -  М., 

2005.
Монахов М.Ю. Учимся проектировать на компьютере. Элективный курс. 

Практикум. -  М., 2005.
Угринович Н.Д. Исследование информационных моделей. Элективный 

курс.- М., 2004.
Усенков Д.Ю. Уроки WEB-мастера. -  М., 2003.
Шафрин Ю.А. Информатика. Информационные технологии. Том 1-2. -  М., 

2004.

3.2.3 Интернет-ресурсы
http://www.zavuch.info/methodlib/10/ Методическая библиотека учителя информа
тики.
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=881&pg=12 -  Российский общеоб
разовательный портал.
http://www.metod-kopilka.ru/ Методическая копилка учителя информатики.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препода
вателем в процессе текущего контроля (проведения практических занятий, кон
трольных работ, тестирования, устных опросов, а также выполнения обучающи
мися индивидуальных заданий), промежуточного контроля (итоговых контроль
ных работ) и итогового контроля ( дифференцированный зачет) в соответствии с 
нормами оценки письменных контрольных работ и устных ответов.

Р езультаты  обучения Ф орм ы  и м етоды  кон троля и оценки резуль-

(освоенны е ум ени я, усвоен ны е знания) татов обучения

1 2

Знания:

различных подходов к определению 
понятия «информация»

Письменный опрос 
Контрольная работа 
Итоговая контрольная работа 
Дифференцированный зачет

методов измерения количества инфор
мации: вероятностного и алфавитного. 
Знать единицы измерения информации

Тестирование, устный опрос

Контрольная работа 
Итоговая контрольная работа 
Дифференцированный зачет

Назначения наиболее распространен
ных средств автоматизации информа
ционной деятельности (текстовых ре
дакторов, текстовых процессоров, гра
фических редакторов, электронных таб
лиц, баз данных, компьютерных сетей)

Беседа с учащимися, письменная 
проверочная работа

Контрольная работа 
Итоговая контрольная работа 
Дифференцированный зачет

назначения и видов информационных 
моделей, описывающих реальные объ
екты или процессы

Беседа с учащимися

Контрольная работа 
Итоговая контрольная работа 
Дифференцированный зачет

использования алгоритма как способа 
автоматизации деятельности

Контрольная работа 
Итоговая контрольная работа 
Дифференцированный зачет

назначения и функции операционных 
систем

Устный опрос, тестирование 

Контрольная работа
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Итоговая контрольная работа 
Дифференцированный зачет

У м ения:

оценивать достоверность информации, 
сопоставляя различные источники

Практическая работа

Контрольная работа 
Итоговая контрольная работа 
Дифференцированный зачет

распознавать информационные процес
сы в различных системах

Практическая работа

Контрольная работа 
Итоговая контрольная работа 
Дифференцированный зачет

использовать готовые информационные 
модели, оценивать их соответствие ре
альному объекту и целям моделирова
ния

Практическая работа

Контрольная работа 
Итоговая контрольная работа 
Дифференцированный зачет

осуществлять выбор способа представ
ления информации в соответствии с по
ставленной задачей

Практическая работа

Контрольная работа 
Итоговая контрольная работа 
Дифференцированный зачет

иллюстрировать учебные работы с ис
пользованием средств информационных 
технологий

Практическая работа

Контрольная работа 
Итоговая контрольная работа 
Дифференцированный зачет

создавать информационные объекты 
сложной структуры, в том числе гипер
текстовые

Практическая работа

Контрольная работа 
Итоговая контрольная работа 
Дифференцированный зачет

просматривать, создавать, редактиро
вать, сохранять записи в базах данных

Практическая работа

Контрольная работа 
Итоговая контрольная работа 
Дифференцированный зачет

осуществлять поиск информации в ба
зах данных, компьютерных сетях и пр.

Практическая работа
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Контрольная работа 
Итоговая контрольная работа 
Дифференцированный зачет

представлять числовую информацию 
различными способами (таблица, мас
сив, график, диаграмма и пр.)

Практическая работа

Контрольная работа 
Итоговая контрольная работа 
Дифференцированный зачет

соблюдать правила техники безопасно
сти и гигиенические рекомендации при 
использовании средств ИКТ

Практическая работа

Контрольная работа 
Итоговая контрольная работа 
Дифференцированный зачет

эффективного применения информаци
онных образовательных ресурсов в 
учебной деятельности.

Практическая работа

Контрольная работа 
Итоговая контрольная работа 
Дифференцированный зачет
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КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике являются пись
менная контрольная работа, самостоятельная работа на ЭВМ, тестирование, уст
ный опрос и итоговые контрольные работы ( 1 и 2 курс), дифференцированный 
зачет.

При оценке письменных и устных ответов преподаватель в первую очередь учи
тывает показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия 
и характера погрешностей, допущенных учащимися. Среди погрешностей выде
ляются ошибки и недочеты. Погрешность считается ошибкой, если она свиде
тельствует о том, что учащийся не овладел основными знаниями и (или) умения
ми, указанными в программе.

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном 
или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсут
ствии знаний, не считающихся в программе основными. Недочетами также счи
таются: погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного 
учащимся задания или способа его выполнения, например, неаккуратная запись, 
небрежное выполнение блок-схемы и т. п.

Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических 
вопросов и задач.

Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержа
нию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические 
факты и обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математи
чески и логически грамотны и отличаются последовательностью и аккуратно
стью.

Решение задач считается безупречным, если правильно выбран способ решения, 
само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнен ал
горитм решения, решение записано последовательно, аккуратно и синтаксически 
верно по правилам какого-либо языка или системы программирования.

Самостоятельная работа на ЭВМ считается безупречной, если учащийся самосто
ятельно или с незначительной помощью преподавателя выполнил все этапы ре
шения задачи на ЭВМ, и был получен верный ответ или иное требуемое пред
ставление решения задачи.

Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при само
стоятельной работе на ЭВМ, проводится по пятибалльной системе, т.е. за ответ 
выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетво
рительно), 4 (хорошо), 5 (отлично).
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Оценка практических работ

Оценка «5»

■ выполнил работу в полном объеме с соблюдением необ
ходимой последовательности действий;

■ проводит работу в условиях, обеспечивающих получение 
правильных результатов и выводов;

■ соблюдает правила техники безопасности;

■ в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 
рисунки, чертежи, графики, вычисления;

■ правильно выполняет анализ ошибок.

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2
3 недочета, не более одной ошибки и одного недочета.

Оценка «3» ставится, если

• работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что 
позволяет получить правильные результаты и выводы;

• в ходе проведения работы были допущены ошибки.

Оценка «2» ставится, если

• работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволя
ет сделать правильных выводов;

• работа проводилась неправильно.

Оценка «1» ставится в том случае, если

■ учащийся совсем не выполнил работу.

Оценка устных ответов

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся

• правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истол
кование основных понятий;

• правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает 
программу;
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• строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми приме
рами, умеет применить знания в новой ситуации;

• может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом 
из курса информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других 
предметов.

Оценка «4» ставится, если

• ответ учащегося удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 
5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 
знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материа
лом и материалом, усвоенным при изучении других предметов;

• учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их 
исправить самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя.

Оценка «3» ставится, если учащийся

• правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные 
пробелы в усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие дальней
шему усвоению программного материала;

• умеет применять полученные знания при решении простых задач по гото
вому алгоритму;

• допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной 
грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной 
негрубой ошибки и трех недочетов;

• допустил четыре-пять недочетов.

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и уме
ниями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и 
недочетов, чем необходимо для оценки 3.

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один 
из поставленных вопросов.

Оценка тестовых работ 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся

• выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 
последовательности действий;

• допустил не более 2% неверных ответов.
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Оценка 4 ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 
ошибки (не более 20% ответов от общего количества заданий).

Оценка 3 ставится, если учащийся

• выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% 
до 50% ответов от общего числа заданий;

• если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, 
что позволяет получить оценку.

Оценка 2 ставится, если

• работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не пре
вышает 50% от общего числа заданий;

• работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превы
шает 50% от общего числа заданий.

Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу.

Оценка практических умений учащихся на экзамене по информатике 

При работе на компьютере учитывается:

■ Правильность включения компьютера и загрузки операционной системы.

■ Умения оценивать ресурсы компьютера, необходимые для обработки опреде
ленной информации.

■ Умения выбирать и загружать нужную программу.

■ Умения работы с клавиатурой и манипулятором «мышь».

■ Умения выполнять основные операции управления файлами.

■ Умения выполнять основные операции в текстовом процессоре WORD, элек
тронной таблице EXCEL, базе данных ACCESS.

Отметка «5»

■ Правильно включается компьютер и загружается операционная система

■ Правильно оцениваются ресурсы компьютера, необходимые для обработки 
определенной информации.

■ Правильно выбирается и загружается нужная программа.
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■ Умения работы с клавиатурой и манипулятором «мышь» на достаточно вы
соком уровне.

■ Правильно выполняются основные операции управления файлами.

■ Правильно выполняются основные операции в текстовом процессоре WORD, 
электронной таблице EXCEL, базе данных ACCESS.

■ Получен правильный результат.

Отметка «4»

■ Правильно включается компьютер и загружается операционная система

■ Правильно оцениваются ресурсы компьютера, необходимые для обработки 
определенной информации.

■ Правильно выбирается и загружается нужная программа.

■ Умения работы с клавиатурой и манипулятором «мышь» на достаточно вы
соком уровне.

■ Правильно выполняются основные операции управления файлами.

■ Допущены незначительные неточности при выполнении основных операций 
в текстовом процессоре WORD, электронной таблице EXCEL, базе данных ACCESS.

■ - Получен правильный результат.

Отметка «3»

■ Правильно включается компьютер и загружается операционная система

■ Правильно оцениваются ресурсы компьютера, необходимые для обработки 
определенной информации.

■ Правильно выбирается и загружаете! нужная программа.

■ Умения работы с клавиатурой и манипулятором «мышь» на достаточном 
уровне.

■ Правильно выполняются основные операции управления файлами.

■ Допущены ошибки при выполнении основных операций в текстовом про
цессоре WORD, электронной таблице EXCEL, базе данных ACCESS.

■ Получен неправильный результат.
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Отметка «2»

■ Правильно включается компьютер и загружается операционная система

■ Правильно оцениваются ресурсы компьютера, необходимые для обработки 
определенной информации.

■ Неправильно выбирается и загружается нужная программа.

■ Умения работы с клавиатурой и манипулятором «мышь» на низком уровне.

■ Правильно выполняются основные операции управления файлами.

■ Отсутствуют умения работы в текстовом процессоре WORD, электронной 
таблице EXCEL, базе данных ACCESS.

■ Результат не получен.

Отметка «1»Не владеет умением работы на компьютере.
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Правила выставления оценок при аттестации

1. Текущая аттестация: выставление поурочных оценок за различные виды дея
тельности обучающихся в результате контроля, проводимом преподавателем.

2. Тематическая аттестация: оценка по теме не должна выводиться механически, 
как среднее арифметическое предшествующих оценок. Решающим при ее опреде
лении следует считать фактическую подготовку обучающегося по всем показате
лям его деятельности ко времени выведения этой оценки. Определяющее значе
ние имеет оценка усвоения программного материала обучающимся при его ком
плексной проверке в конце изучения темы.

3. Оценка при промежуточной (полугодовой) аттестации. Эта оценка так же не 
может быть средним арифметическим оценок тематических аттестаций. Она явля
ется единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки учащегося. 
Выставляется на основании оценок, полученных обучающимся при тематической 
аттестации и оценки за полугодовую проверку усвоения нескольких тем (если та
кая проверка проводится). Определяющее значение в этом случае имеют оценки 
за наиболее важные темы, на изучение которых отводилось учебной программой 
больше времени. Эта оценка не может быть, как правило, положительной, если 
имеется даже одна отрицательная оценка при тематической аттестации. В этом 
случае обучаемый должен в обязательном порядке доказать наличие минималь
ных знаний, умений и навыков по данной теме путём сдачи по ней зачёта. Препо
даватель вправе поставить положительную оценку по теме, за которую у обучае
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мого была неудовлетворительная оценка, если обучаемый при выполнении итого
вой работы за полугодие выполнил задание(я) по данной теме, включённое(ые) в 
работу.

4. Оценка при годовой аттестации. Определяется из фактических знаний и уме
ний, которыми владеет обучающийся к моменту её выставления. Определяющими 
в этом случае являются полугодовые оценки и оценка за зачёт по проверке зна
ний, умений и навыков обучающегося за год. Если обучающийся в конце полуго
дия, года по результатам проверки по всем темам показал хорошие знания всего 
материала и сформированность умений, то ранее полученные оценки не должны 
особо влиять на полугодовую, годовую, так как к этому времени его знания изме
нились. Если по результатам проверки обучающийся показывает знания и умения 
соответствующие минимальным требованиям, то ему не может быть выставлена 
хорошая оценка за тему, полугодие, год, несмотря на хорошие и отличные оцен
ки, так как они могли быть получены за ответ на уровне воспроизведения.

5. Оценка при итоговой аттестации. Данная оценка выставляется после окончания 
изучения предмета (дисциплины). Она может совпадать с оценкой полугодовой, 
годовой, если данный предмет (дисциплина) изучались в течение соответствую
щего учебного периода.
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