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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
реализация среднего общего образования в пределах программы подготовки
специалистов среднего звена (далее -ППССЗ) по специальностям 09.02.07
Информационные системы и программирование.
В соответствии с примерной программой общеобразовательной учебной
дисциплины «Информатика» для профессиональных образовательных
организаций, с учетом профиля получаемого профессионального образования.
Учебная дисциплина «Информатика» является учебным предметом из
обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего
образования и направлено на достижение личностных и метапредметных
результатов обучения, выполнение требований к предметным результатам
обучения.
1.1.

1.2. Общая характеристика учебного предмета по выбору
«Информатика» Одной из характеристик современного общества является
использование
информационных
технологий,
средств
ИКТ
и
информационных ресурсов во всех сферах жизнедеятельности человека.
Освоение содержания учебного предмета по выбору 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
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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 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 связанных с
ней процессов в окружающем мире;
–владение навыками алгоритмического мышления и понимание
необходимости формального описания алгоритмов;
–владение умением понимать программы, написанные на выбранном
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для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня;
знанием основных конструкций программирования; умением анализировать
алгоритмы с использованием таблиц;
–владение стандартными приемами написания на алгоритмическом
языке программы для решения стандартной задачи с использованием
основных конструкций программирования и отладки таких программ;
использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной
специализации;
–сформированность представлений о компьютерно-математических
моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого
объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных;
понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними;
–владение компьютерными средствами представления и анализа
данных;
–сформированность базовых навыков и умений по соблюдению
требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе
со средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов
использования компьютерных программ и работы в Интернете.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов во взаимодействии с преподавателем

Объем в
часов
108

в том числе:
-по вида учебных занятий:

108

Лекции, уроки

28

Лаб. занятия

34

Пр. занятия

44

Консультации

2

-Промежут. аттестация (контрольная работа)

-

Самостоятельная работа

42
4

-Промежут. аттестация (экзамен)
Индивид. проект (входит в с.р.)

20
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Наименование
разделов и тем
Введение
Раздел I.
Информационная
деятельность человека
Тема 1.1.
Основные этапы
развития
информационного
общества.

Тема 1.2. Правовые
нормы, относящиеся к
информации,
правонарушения в
информационной
сфере, меры их
предупреждения.

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Содержание учебного материала, практические занятия

Роль информационной деятельности в современном обществе, его
экономической, социальной, культурной, образовательной сферах.
Значение информатики при освоении специальностей СПО.
Основное содержание
Содержание учебного материала
Основные этапы развития информационного общества. Этапы
развития технических средств и информационных ресурсов.
Практические/лабораторные занятия.
Задание №1. Анализ информационных
ресурсов
общества на примере образовательных информационных ресурсов.
Самостоятельная работа
Содержание учебного материала
Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в
информационной
сфере,
меры
их
предупреждения.
Правонарушения
в
информационной
сфере,
меры
их
предупреждения. Меры обеспечения информационной безопасности.
Стоимостные характеристики информационной деятельности.
Лицензионное программное обеспечение. Открытые лицензии.

Объем
часов
2

Уровень
освоения
1

1,2,3
2
4
4
1,2
2

Электронное
правительство

РАЗДЕЛ 2.
ИНФОРМАЦИЯ И
ИНФОРМАЦИОННЫ
Е ПРОЦЕССЫ
Тема 2.1. Подходы к
понятию информации
и измерению
Информации.

Тема 2.2. Основные

Практические/лабораторные занятия.
Задание № 2. Организация использования порталагосударственных
услуг.
Самостоятельная работа

4
4

Основное содержание

Содержание учебного материала
Подходы к понятию информации и измерению информации.
Информационные объекты различных видов. Способы представления
информации. Единицы измерения информации. Методы измерения
количества
информации:
вероятностный
и
алфавитный.
Универсальность дискретного (цифрового) представления информации.
Представление информации в двоичной системе счисления.
Практические/лабораторные занятия.
Задание № 3. Представление информации в различныхсистемах
счисления.
Задание №4. Дискретное (цифровое) представлениетекстовой,
графической, звуковой информации и видеоинформации.
Самостоятельная работа
Содержание учебного материала

1.2,3
4

2
4
4
1,2,3
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информационные
процессы и их
реализация с помощью
компьютеров:

Основные информационные процессы и их реализация с помощью
компьютера Арифметические и логические основы ПК. Понятие
информационных процессов и их реализация с помощью
компьютера: обработка, хранение, поиск и передача информации.

2

14

обработка, хранение,
поиск и передача
информации

Тема 2.3. Управление
процессами.
Представление об
автоматических и
автоматизированных

Принципы обработки информации компьютером. Арифметические и
логические основы работы компьютера.
Алгоритмы и способы их описания. Программный принцип работы
компьютера. Примеры компьютерных моделей различных процессов.
Хранение информации на внешних носителях. Архив информации.
Хранение информационных объектов различных видов на различных
цифровых носителях. Определение объемов различных носителей
информации. Архив информации. Создание архива данных.
Извлечение данных из архива. Запись информации на компакт-диски
различных видов.
Практические/лабораторные занятия.
Задание № 5. Разработка простейшей программы.Составление
алгоритмов.
Задание № 6. Моделирование различных процессов в
среде программирования.
Задание № 7. Создание архива данных. Извлечениеданных из
архива.
Содержание учебного материала
Практические/лабораторные занятия.
Задание № 8. Использование различных видов АСУ в
профессиональной сфере деятельности.
Самостоятельная работа

2
2

4
2
6

1.2,3
2
4
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системах управления в
социальноэкономической сфере
деятельности
Раздел III. Средства
информационных и
коммуникационных
технологий
Тема 3.1.
Архитектура
компьютеров.
Основные
характеристики
компьютеров.
Многообразие
компьютеров и
внешних устройств.
Виды программного
обеспечения
компьютеров.

Тема 3.2.

Основное содержание

Содержание учебного материала
Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров.
Внешние устройства, подключаемые к компьютеру в учебных целях.
Виды программного обеспечения компьютеров. Программное
обеспечение компьютера. Операционная система. Графический
интерфейс пользователя. Программное обеспечение внешних
устройств. Подключение внешних устройств к компьютеру и их
настройка. Комплектация компьютерного рабочего места в
соответствии с целями его использования для различных
направлений профессиональной деятельности.
Практические/лабораторные занятия.
Задание
№
9. Изучение
операционной системы.
Работа с графическим интерфейсом пользователя
Задание №10. Работа с файловой структурой.
Самостоятельная работа
Содержание учебного материала

1,2,3
2

4
10
4
1,2,3
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Локальные вычислительные сети. Топология сети. Объединение
компьютеров в локальную сеть. Локальная компьютерная сеть.
Топология сети. Организация работы пользователей в локальных
компьютерных сетях Разграничение прав доступа в сети. Защита
информации, антивирусная защита.
Практические/лабораторные занятия.
Задание № 11.
Разграничение прав доступа в сети,
использование общего дискового пространства в локальной сети.
Самостоятельная работа
Составить схему «Локальные и
глобальные компьютерные сети. Топология сетей.».
Тема 3.3. Безопасность, Содержание учебного материала
гигиена, эргономика, Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Организация
ресурсосбережение
безопасной работы с компьютерной техникой. Эксплуатационные
требования к компьютерному рабочему месту. Влияние компьютера
на здоровье. Факторы риска. Комплекс профилактических
мероприятий для компьютерного рабочего места в соответствии с его
комплектацией для профессиональной деятельности.
Практические/лабораторные занятия.
Задание №12.
Выполнение работ
по
защите
информации, антивирусная защита.
Самостоятельная работа
Объединение
компьютеров в
локальную сеть.
Организация работы
пользователей в
локальных
компьютерных сетях

Раздел IV Технологии
создания и
преобразования
информационных
объектов

2

2
2
2
1,2,3
2

4
4

Основное содержание
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Тема 4.1. Понятие
об информационных

Содержание учебного материала
Возможности настольных издательских систем. Использование

1.2,3
6
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системах и
автоматизации
информационных
процессов

систем проверки орфографии и грамматики. Назначение и функции
программ по редактированию текстов. Разновидности издательских
систем (Page Marker и Ventura Publisher и др.).
Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая
обработка числовых данных. Электронные таблицы. Структура окна
программы. Основные типы и форматы данных. Построение
диаграмм и графиков. Использование различных возможностей
динамических (электронных) таблиц для выполнения учебных
заданий
Представление об организации баз данных и системах управления
ими. Структура данных и система запросов на примерах баз данных
различного назначения: юридических, библиотечных, налоговых,
социальных, кадровых и др. Использование системы управления
базами данных для выполнения учебных заданий из различных
предметных областей.
Представление о программных средах компьютерной графики,
мультимедийных средах. Понятие презентации. Назначение и
технология создания презентаций. Создание презентации с помощью
MS Power Point.
Практические/лабораторные занятия.
Задание № 13. Создание и форматирование текстовыхдокументов в
процессоре MS Word. Использование систем проверки
орфографии и грамматики.
Задание № 14.
Создание компьютерной публикации
на основе использования готового шаблона в MS Word
Задание
№
15. Гипертекстовое
представление
информации

4
2
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Задание № 16.
Организация расчетов в табличном
процессоре MS Excel.
Задание
№
17. Использование
математических
функций для обработки статистических данных.
Задание
№
18. Представление
результатов
выполнения расчетных задач средствами деловой графики.
Задание
№
19. Фильтрация
данных и условное
форматирование.
Задание № 20. Использование возможностей MS Excelдля создания
документов.
Задание № 21.
Работа с электронными каталогами и
коллекциями.
Задание № 22.
Создание структуры баз данных.
Заполнение БД.
Задание № 23. Разработка пользовательских форм иотчетов с
помощью мастера.
Самостоятельная работа
РАЗДЕЛ 5.
ТЕЛЕКОММУНИКАЦ
ИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
Тема 5.1.
Представления о
технических и
программных

2
2
2
2
2
2
4
2
4

Основное содержание

Содержание учебного материала
Представления о технических и программных средствах
телекоммуникационных технологий. Интернет-технологии, способы
и скоростные характеристики подключения, провайдер

1,2,3
2
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Передача информации между компьютерами. Проводная и
средствах
телекоммуникационны беспроводная связь. Создание ящика электронной почты и настройка
его параметров. Формирование адресной книги.
х технологий.
Практические/лабораторные занятия.
Задание
№
28. Приемы
Сравнение работы различных браузеров.
Самостоятельная работа
Консультации
Промежуточная аттестация в форме контрольной работы
Промежуточная аттестация в форме экзамена

работы с браузером.

2
6
2
4
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2.3

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ

Содержание обучения

Характеристика основных видов учебной деятельности
студентов(на уровне учебных действий)
 находить сходства и различия протекания
Введение
информационных процессов у человека, в
биологических, технических и социальных системах;
 классифицировать информационные процессы по
принятому основанию;
 выделять основные информационные процессы в
реальных системах.
1. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА
1.1Основные этапы
 владеть системой базовых знаний,
развития
отражающих вклад информатики в
информационного
формирование современной научной
общества. Этапы
 картины мира;
развития технических
 исследовать с помощью информационных моделей
средств и
структуру и поведение объекта в соответствие с
информационных
поставленной задачей;
ресурсов.
 выявлять проблемы жизнедеятельности человека в
условиях информационной цивилизации и оценивать
предлагаемые пути их разрешения;
 использовать ссылки и цитирование источников
информации;
 использовать на практике базовые принципы
организации и функционирования компьютерных
сетей.
 владеть нормами информационной этики и права,
1.2 Правовые
 соблюдать принципы обеспечения информационной
нормы,
безопасности, способы и средств обеспечения надёжного
относящиеся
функционирования средств ИКТ.
к
информации,
правонарушения
в
информационной
сфер
е, меры их
предупреждения.
Электронное
правительство.
II. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ

2.1 Подходы к
понятию информации
и измерению
информации.
Информационные
объекты различных
видов.
Универсальность
дискретного
(цифрового)
представления
информации.
2.2 Основные
информационные
процессы и их
реализация с помощью
компьютеров:
обработка, хранение,
поиск и передача
информации.

















оценивать информацию с позиций ее свойств
(достоверность, объективность, полнота, актуальность
и т.п.);
знать о дискретной форме представления информации;
знать способы кодирования и декодирования
информации;
иметь представление о роли информации и
связанных с ней процессов в окружающем мире;
владеть компьютерными средствами представления и
анализа данных;
отличать представление информации в различных
системах счисления;
знать математические объекты информатики;
применять знания в логических формулах.
владеть навыками алгоритмического мышления и
понимать необходимость формального описания
алгоритмов;
уметь понимать программы, написанные на
выбранном для изучения универсальном
алгоритмическом языке высокого уровня;
уметь анализировать алгоритмы с использованием
таблиц;
реализовывать технологию решения конкретной задачи
с помощью конкретного программного средства,
выбирать метод решения задачи,
разбивать процесс решения задачи на этапы.
определять по выбранному методу решения задачи,
какие алгоритмические конструкции могут войти
в алгоритм;
определять, для решения какой задачи предназначен
алгоритм (интерпретация блок-схем);

 оценивать и организовывать информацию, в том
2.3 Управление
числе получаемую из средств массовой
процессами.
информации, свидетельств очевидцев, интервью;
Представление об
 анализировать и сопоставлять различные
автоматических и
источники информации.
автоматизированных
системах управления в
социальноэкономической
сфере деятельности
III. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ.
 анализировать компьютер с точки зрения единства
3.1 Архитектура
аппаратных и программных средств;
компьютеров.
 анализировать устройства компьютера с точки зрения
Основные
организации процедур ввода, хранения, обработки,
характеристики
передачи, вывода информации;

определять средства, необходимые для
компьютеров.
осуществления информационных процессов
Многообразие
при решении задач;
компьютеров и
 анализировать интерфейс программного средства с
внешних устройств.
позиций исполнителя, его среды функционирования,
системы команд и системы отказов;
Виды программного
 выделять и определять назначения элементов окна
обеспечения
программы.
компьютеров.
 иметь представление о типологии компьютерных
3.2 Объединение
сетей уметь приводить примеры;
компьютеров в
 определять программное и аппаратное
локальную сеть.
обеспечении компьютерной сети;
Организация работы
 знать о возможности разграничения прав доступа
в сеть и применять это на практике.
пользователей в
локальных
компьютерных сетях
 владеть базовыми навыками и умениями по
3.3
Безопасность,
соблюдению требований техники безопасности,
гигиена, эргономика,
гигиены и
ресурсосбережение.
ресурсосбережения при работе со средствами
информатизации;
Защита информации,
 понимать основы правовых аспектов использования
антивирусная защита.
компьютерных программ и работы в Интернете и
применять их на практике;
 реализовывать антивирусную защиту компьютера.
IV. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ОБЪЕКТОВ
 иметь представление о способах хранения и
4.1 Понятие об
простейшей обработке данных;
информационных
 уметь работать с библиотеками программ;
системах и
 использовать компьютерные средства представления
автоматизации
и анализа данных;

осуществлять обработку статистической
информационн
информации с помощью компьютера;
ых процессов
 пользоваться базами данных и справочными
системами;
 владеть основными сведениями о базах данных и
средствах доступа к ним, умений работать с ними;
 анализировать условия и возможности
примененияпрограммного средства для

решения типовых задач.

V. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
 иметь представление о технических и программных
5.1 Представления о
средствах телекоммуникационных технологий и
технических и
применять их на практике;
программных
 знать способы подключения к сети Интернет и
средствах
использовать их в своей работе;

определять ключевые слова, фразы для поиска
телекоммуникационн
информации;
ых технологий.
 уметь использовать почтовые сервисы для
передачи информации;
Интернет
иметь представление о способах создания и
технологии, способы
сопровождения сайта, уметь приводить примеры.
и
скоростные
характеристики
подключения,
провайдер.
 иметь представление о возможностях сетевого
5.2 Возможности
программного обеспечения, уметь приводить
сетевого программного
примеры;
обеспечения для
 планировать индивидуальную и коллективную
организации
деятельность с использованием программных
коллективной
инструментов поддержки управления проектом.
деятельности в
глобальных и
локальных
компьютерных сетях:
электронная почта,
чат,
видеоконференция.
 определять общие принципы разработки и
5.3 Примеры сетевых
функционирования интернет-приложений.
информационных
систем
для различных
направлений
профессиональной
деятельности

3. Условия реализации рабочей программы дисциплины
3.1. Материально-техническое обеспечение
При реализации образовательной программы по направлению подготовки
09.02.07 Информационные системы и программирование используются
следующие компоненты материально-технической базы для изучения
дисциплины.
Учебная аудитория 32 на 30 посадочных мест для проведения учебных
занятий всех видов (в т.ч. практической подготовки обучающихся), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
по адресу ул. Прянишникова д.14 стр. 6 учебный корпус 21. Персональный
компьютер с выходом в интернет, экран для проектора, доска маркерная,
проектор, 2 колонки, учебные столы, ученические стулья, клавиатура,
компьютерная мышь, наглядные пособия, плакаты
Лекционные аудитории 31 и 15 – по 120 посадочных мест. Персональный
компьютер с выходом в интернет, экран для проектора, доска маркерная,
проектор, 2 колонки, учебные столы, ученические стулья, клавиатура,
компьютерная мышь, наглядные пособия, плакаты, стенды по адресу ул.
Прянишникова д.14 стр. 6 учебный корпус 21.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся, аудитория 6, с
выходом в сеть «Интернет» и доступом в электронную информационнообразовательную среду университета по адресу ул. Прянишникова д.14 стр. 6
учебный корпус 21, специализированная мебель: столы ученические – 6 шт.,
стулья – 12. Технические средства обучения и материалы: Персональные
компьютеры с выходом в интернет – 6 шт.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся – Центральная
научная библиотека имени Н.И. Железнова по адресу Лиственничная аллея, 2,
корп. 1, – читальные-компьютерные залы (на 50 посадочных мест) с выходом в
интернет.
Перечень не обходимых комплектов лицензионного программного
обеспечения.
Microsoft Office (Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, Microsoft
Office PowerPoint, Microsoft Access 2007),Операционная система Microsoft
Windows 10, ZIP, Google Chrome, Adobe Reader, Skype, Microsoft Office 365,
Антивирус Касперский.
3.2. Учебная литература и ресурсы информационно-образовательной
среды университета, включая перечень учебно-методического обеспечения
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Основная литература:
1. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии :
учебник для вузов / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. —

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-00814-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа
Юрайт [сайт].
2. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии :
учебник для среднего профессионального образования / М. В. Гаврилов,
В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2021. — 383 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03051-8.
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].
Дополнительная литература:
1. Волк, В. К. Информатика : учебное пособие для вузов / В. К. Волк. —
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 207 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-14093-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа
Юрайт [сайт].
Учебно-методические материалы:
1.Методические указания к практическим/лабораторным работам
(Электронный ресурс)/ Коровин Ю.И., Горохов Д.В., – Москва: РГАУ-МСХА,
2021 – ЭБС –«РГАУ-МСХА»
Интернет – ресурсы
Электронно-библиотечная система РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева
(далее ЭБС) сайт www.library.timacad.ru
Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/
Сетевая электронная библиотека аграрных вузов https://e.lanbook.com/books

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины ОУД.09
«Информатика» осуществляется преподавателем в процессе проведения учебных
занятий в форме: устного опроса, выполнения заданий на практических занятиях,
решения ситуационных и практико-ориентированных задач, выполнения
контрольных работ, выполнения тестовых заданий, а также проведения
промежуточной аттестации в форме контрольной работы, экзамена.
Результаты обучения
Обоснованность выбора и
точность представления о
методах
измерения
количества информации, о
различных подходах к
определению понятия
«информация»
Точность определения и
сопоставление
единиц
измерения информации
Правильное распознание и
отличие информационных
процессов в различных
системах.
Точное представление об
информационных
моделях,
умение
применять
готовые
информационные модели
и приводить примеры
автоматизированных
систем управления.
Обоснованность выбора и
точность
демонстрации
использования
информационных
технологий
для
иллюстрации
своей
работы:
Создание компьютерных
публикаций на основе
использования
готовых
шаблонов
Обоснованность выбора и
точность
применения
различных возможностей
динамических

Критерии оценки
Содержание
и
объем
материала, подлежащего
проверке,
определяется
программой и учебником.
Выявление
полноты,
прочности
усвоения
обучающимися теории и
умение применять ее на
практике в знакомых и
незнакомых ситуациях.
Учитывается показанные
студентами
знания
и
умения. Оценка зависит от
наличия
и
характера
погрешностей,
допущенных
обучающимися.
Среди
погрешностей выделяются
ошибки и недочеты.
Ошибкой
считается
погрешность, если она
свидетельствует о том, что
студент
не
овладел
основными знаниями и
(или)
умениями,
указанными в программе.
Недочетами
считаются
погрешности, которые не
привели к искажению
смысла полученного
Оценка ответа учащегося
при устном и письменном
опросах, а также при
самостоятельной работе на
ЭВМ,
проводится
по
пятибалльной системе.
Преподаватель
может

Методы оценки
Текущий контроль
при проведении:
-письменного/устного
опроса;
-тестирования;
Промежуточная
аттестация
в
форме
контрольной работы в виде:
-письменных/
устных
ответов,
- контрольной работы,
экзамена.
Текущий контроль:
экспертная
оценка
демонстрируемых умений,
выполняемых
действий,
защите
отчетов
по
практическим занятиям;
-оценки
результатов
самостоятельной работы
(докладов, рефератов,
теоретической
части
проектов,
учебных
исследований и т.д.)
Промежуточная
аттестация:
- оценка заданий для
самостоятельной работы,
экспертная
оценка
выполнения практических

(электронных) таблиц для
выполнения
учебных
заданий.
Точность
соблюдения
мер
по
организации
рабочего
места,
рациональное
распределение
времени
при выполнении работ.
Организовывать
собственную
деятельность, исходя из
цели и способов ее
достижения.
Анализировать рабочую
ситуацию, осуществлять
текущий
и
итоговый
контроль,
оценку
и
коррекцию
собственной
деятельности,
нести
ответственность
за
результаты своей работы.
Осуществлять
поиск
информации, необходимой
для
эффективного
выполнения поставленных
задач

повысить
отметку
за заданий, контрольная
оригинальный ответ на работа, экзамен.
вопрос или оригинальное
решение задачи, которые
свидетельствуют
о
высоком уровне владения
информационными
технологиями учащимся,
за решение более сложной
задачи или ответ на более
сложный
вопрос,
предложенные
студенту
дополнительно
после
выполнения им основных
заданий.

