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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Информатика и ИКТ 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Информатика  и ИКТ       

является         частью         основной         профессиональной образовательной     

программы     (ППССЗ) в соответствии с ГОС     по специальностям      СПО 

(углубленной подготовки),      входящим в состав укрупненной группы 

специальностей 53.00.00 Музыкальное искусство: 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

53.02.04 Вокальное искусство 

53.02.06 Хоровое дирижирование 

53.02.07 Теория музыки 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной
 профессиональной образовательной программы: ОД.00 

Общеобразовательный учебный цикл, ОД.01 Базовые учебные 
дисциплины, ОД.01.03. Математика и информатика, ОД.01.03.02. 

Информатика и ИКТ 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
 

 

Информатика и ИКТ 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

- оперировать различными видами информационных объектов, в том 

числе с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с 
реальными объектами; 
- распознавать и описывать информационные процессы в 
социальных, биологических и технических системах; 
- использовать готовые информационные модели, оценивать их 
соответствие реальному объекту и целям моделирования; 
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 
источники; 
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств 
информационных технологий; 
- создавать информационные объекты сложной структуры, в том 
числе гипертекстовые документы; 



- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в 
базах данных, получать необходимую информацию по запросу 
пользователя; 
- наглядно представлять числовые показатели и динамику их 
изменения с помощью программ деловой графики; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 
рекомендации при       использовании средств       информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ); 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: - тематический материал курса; 

- основные технологии создания, редактирования, 

оформления, сохранения, передачи информационных процессов 
различных типов с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих 

реальные объекты и процессы; 

- назначения и функции операционных систем. 
 

1.4. Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК) 

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин  

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности. 
 
 
 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение

 программы дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 

часа; самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  
Лабораторные (практические) работы (шт.) 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа: работа над 

материалом учебника «Информатика и ИКТ» 10-11 класс, 

И.Г.Семакин, конспектами лекций, рефератами; 

30 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 



2.2.1 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 

ТЕМА 1. Введение. 

Структура 

информатики  

 

Информатика как наука и отрасль деятельности человека. Использование основных 

методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в обществе, природе и 

технике 

2  

Информация (10 часов)  
ТЕМА 2. Информация. 

Представление 

информации 

  

 

Содержание учебного материала 2  
1 Основные подходы к определению понятия «информация». Понятие информации в 

частных науках. Философские концепции информации. Виды и свойства 

информации. Выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей. Кодирование информации. Языки кодирования. 

Формализованные и неформализованные языки. Технические средства 

кодирования информации.  Изменение формы представления информации. 

Преобразование информации на основе формальных правил. 

Практическая работа № 1. Кодирование информации 

 

 

2 

ТЕМА 3. Измерение 

информации  

 

Содержание учебного материала 3  
1 Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний. 

Алфавитный подход к определению количества информации. Содержательный 

(вероятностный) подход к измерению информации. 

Практическая работа № 2. Измерение информации 

2 



ТЕМА 4. 

Представление чисел 

в компьютере  

Содержание учебного материала 2  
1 

 

Универсальность дискретного (цифрового)  представления информации. 

Двоичное представление информации в компьютере. Двоичная система 

счисления.  Двоичная арифметика. Компьютерное представление целых и 

вещественных чисел. 

Практическая работа № 3. Представление чисел 

 

2 

ТЕМА 5. 

Представление текста, 

изображения и звука в 

компьютере  

 

1 Представление текстовой информации в компьютере. Кодовые таблицы. Два 

подхода к представлению графической информации. Растровая и векторная 

графика. Модели цветообразования. Технологии построения анимационных 

изображений. Технологии трехмерной графики. Представление звуковой 

информации: MIDI и цифровая запись. Понятие о методах сжатия данных. Форматы 

файлов. 

Практическая работа № 4. Представление текстов. Сжатие текстов. 

Практическая работа № 5. Представление изображений и звука 

3  

Информационные процессы (5 часов)  
ТЕМА 6. Процессы 

хранения и передачи 

информации  

Содержание учебного материала 1  
1 

 

Носители информации. Хранение информации; выбор способа хранения 

информации. Передача информации. Канал связи и его характеристики. Примеры 

передачи информации в социальных, биологических и технических системах. 

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком 

2 

2 

ТЕМА 7. Обработка 

информации и 

алгоритмы  

 

Содержание учебного материала 1  
1 Обработка информации. Систематизация информации. Алгоритмизация 

как необходимое условие автоматизации. 

Практическая работа № 6. Составление алгоритма управления работой 

исполнителя 

1 

 



ТЕМА 8. 

Автоматическая 

обработка информации  

Содержание учебного материала 2  
1 

 

Возможность, преимущества и недостатки автоматизированной обработки данных. 

Практическая работа № 7. Автоматическая обработка данных  

1 

ТЕМА 9. 

Информационные 

процессы в компьютере  

Содержание учебного материала 1  

1 Информационные процессы в  компьютере. Аппаратное и программное 

обеспечение компьютера. Архитектуры современных компьютеров. Неймановская 

архитектура ЭВМ. Этапы истории развития ЭВМ. Классификация и назначения 

аппаратных средств: устройства ввода, вывода, хранения и обработки 

информации 

 Проекты для самостоятельного выполнения 

Проект. Выбор конфигурации компьютера. 

Проект. BIOS и оценка параметров компьютера 

  

Алгоритмизация и программирование (20 часов)   
ТЕМА 10. Алгоритмы, 

структуры 

алгоритмов, 

структурное 

программирование 

 

Содержание учебного материала 2  
1 

 

 

Этапы решения задачи на компьютере. Исполнитель алгоритмов. Система команд 

исполнителя. Компьютер как исполнитель алгоритмов. Система команд 

компьютера. Классификация структур алгоритмов. Основные принципы 

структурного программирования 

2 

 

 

ТЕМА 11. 

Программирование 

линейных алгоритмов  

 

Содержание учебного материала 2  

1 Структура программы на Паскале. Система типов данных в Паскале. Операторы 

ввода и вывода. Правила записи арифметических выражений на Паскале. 

Оператор присваивания.  

Практическая работа № 8. Программирование линейных алгоритмов 

 



ТЕМА 12. Логические 

величины и 

выражения, 

программирование 

ветвлений  

Содержание учебного материала 4 

 

 

 

 

 

 
1 Логический тип данных. Логические величины. Логические операции. Правила 

записи и вычисления логических выражений. Условный оператор IF. Оператор 

выбора select case. 

Практическая работа № 9. Решение задач с использованием условного оператора. 

Практическая работа № 10. Решение задач с использованием оператора select 

case 

2 

 

ТЕМА 13. 

Программирование 

циклов  

Содержание учебного материала 4  

 
1 Циклические алгоритмы. Цикл с предусловием. Цикл с постусловием. Цикл с 

заданным числом повторений. Итерационный цикл. Операторы цикла while и repeat 

– until. Оператор цикла с параметром for. Порядок выполнения вложенных циклов. 

Практическая работа № 11. Решение задач с использованием операторов цикла 

2 

 

ТЕМА 14. 

Подпрограммы  

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

 
1 Понятия вспомогательного алгоритма и подпрограммы. Подпрограммы-функции. 

Правила описания и использования подпрограмм-функций. Подпрограммы-

процедуры. Правила описания и использования подпрограмм-процедур. 

Практическая работа № 12. Решение задач с использованием процедур и 

функций 

2 

 

ТЕМА 15. Работа с 

массивами  

 

Содержание учебного материала 3 

 

 

 

 

 
1 Массивы. Описание массивов на Паскале. Правила организации ввода и вывода 

значений массива. Программная обработка массивов. Максимальный и 

минимальный элемент массива. Сортировка массива. 

Практическая работа № 13. Решение задач на обработку массивов. 

Практическая работа № 14. Решение задач на поиск 

минимального, максимального элементов массива. Сортировка массива 

2 

 



ТЕМА 16. Работа с 

символьной 

информацией  

Содержание учебного материала 3 
 

 

 
1 Правила описания символьных величин и символьных строк. Основные функции и 

процедуры Паскаля для работы с символьной информацией. 

Практическая работа № 15. Решение задач с использованием символьных 

величин и строк символов 

2 

 

Информационные системы и базы данных (10 часов)   

ТЕМА 17. Системный 

анализ  

 

Содержание учебного материала 3  
1 Понятие системы. Структура системы. Естественные и искусственные системы. 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, 

обмен информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных 

процессов. Управление системой как информационный процесс. Информационная 

система. Классификация информационных систем. 

Практическая работа № 16. Модели систем 

 

ТЕМА 18. Базы 

данных  

 

Содержание учебного материала 7  
 

 

База данных – основа информационной системы. Базы данных (табличные, иерархические, 

сетевые). Системы управления базами данных (СУБД). Формы представления данных 

(таблицы, формы, запросы, отчеты). Реляционные базы данных. Многотабличные базы 

данных. Этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД. Схема БД. 

Связывание таблиц в многотабличных базах данных. Целостность данных. Запросы как 

приложения информационной системы. Понятие запроса к реляционной базе данных. 

Средства формирования запросов. Основные логические операции, используемые в 

запросах. Правила представления условия выборки на языке 

запросов и в конструкторе запросов. Создание запросов на выборку данных 

использованием мастеров и конструктора. 

Практическая работа № 17. Знакомство с СУБД. 

Практическая работа № 18. Создание базы данных. 

Практическая работа № 19. Реализация простых запросов с помощью конструктора. 

Практическая работа № 20. Создание форм. 

Практическая работа № 21. Реализация сложных запросов. 

Практическая работа №22. Создание отчета 

 

2 



Проекты для самостоятельного выполнения 

Проект: «Проектные задания по системологии». 

Проект: «Проектные задания на самостоятельную разработку базы данных» 

 

 

 

Интернет (8 часов)   
ТЕМА 19. 

Организация и услуги 

Интернет  

 

Содержание учебного материала 3  
1 Интернет как информационная система. Информационные сервисы сети Интернет: 

электронная почта, телеконференции, Всемирная паутина, файловые архивы и т.д. 

Поисковые информационные системы. Организация поиска информации. Описание 

объекта для его последующего поиска. Геолокационные сервисы реального 

времени; Интернет- торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п. Облачные 

версии прикладных программных систем. Новые возможности и перспективы 

развития Интернета: мобильность, облачные технологии, виртуализация, 

социальные сервисы, доступность. Технологии «Интернета вещей». 

Практическая работа № 23. Работа с электронной почтой. 

Практическая работа № 24. Работа с поисковыми системами, сохранение 

информации с Web-страниц 

1 

ТЕМА 20. Основы 

сайтостроения  

 

Содержание учебного материала 5  
1 

 

Web-сайт – гиперструктура данных. Язык гипертекстовой раз метки. 

Инструментальные средства создания Web-сайтов. Проектирование Web-сайта. 

Размещение Web-сайта на сервере.  

Практическая работа № 125 Создание Web-страницы. 

Практическая работа № 26. Создание Web-сайта. 

Практическая работа № 27. Создание Web-сайта с помощью редактора сайтов 

1 

2 

Проект для самостоятельного выполнения  

Проект: «Разработка сайта» 

  

Информационное моделирование (12 часов)   
Содержание учебного материала  



ТЕМА 21.  

Компьютерное  

информационное  

моделирование  

 

1 

 

Информационное моделирование как метод познания. Информационные 

(нематериальные) модели. Назначение и виды информационных моделей. Объект, 

субъект, цель моделирования. Адекватность моделей моделируемым объектам и 

целям моделирования. Формы представления моделей: описание, таблица, формула, 

граф, чертеж, рисунок, схема. Основные этапы построения моделей. Формализация 

как важнейший этап моделирования. Компьютерное моделирование и его виды: 

расчетные, графические, имитационные модели. 

Структурирование данных. Структура данных как модель предметной области 

1 2 

ТЕМА 22. 

Моделирование 

зависимостей  между  

величинами  

 

Содержание учебного материала 2  
1 

 

Математическая модель. Основные способы представления математических 

зависимостей между данными. Понятия: величина, имя величины, тип величины, 

значение величины. Табличные и графические модели. Динамические 

(электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и технологии 

работы с таблицами. Назначение и принципы работы 

электронных таблиц 

2 

ТЕМА 23. Модели 

статистического 

прогнозирования  

Содержание учебного материала 3  
1 

 

Модели статистического прогнозирования. Регрессионная модель. 

Практическая работа № 28. Получение регрессионных моделей в MS Excel. 

Практическая работа № 29. Прогнозирование в MS Excel 

2 

ТЕМА 24.  

Моделирование 

корреляционных   

зависимостей  

 

Содержание учебного материала 3  
1 Корреляционное моделирование. Корреляционная зависимость. Корреляционный 

анализ. Коэффициент корреляции. Использование основных методов информатики 

и средств ИКТ при анализе процессов в обществе, природе и технике. 

Практическая работа № 30. Расчет корреляционных зависимостей в MS Excel 

1 

Содержание учебного материала  



ТЕМА 25. Модели 

оптимального 

планирования  

1 Модели оптимального планирования. Стратегическая цель планирования. 

Задача линейного  программирования для нахождения оптимального плана. 

Возможности  табличного процессора для решения задачи линейного 

программирования. Использование информационных моделей в учебной и 

познавательной деятельности. 

Практическая работа № 31. Решение задачи оптимального планирования в MS 

Excel 

3 1 

Самостоятельная работа: Проекты для самостоятельного выполнения 

Проект. Получение регрессионных зависимостей. 

Проект. Корреляционные зависимости. 

Проект. Оптимальное планирование 

  

Социальная информатика (3 часа) 
ТЕМА 26. 

Информационное 

общество  

 

Содержание учебного материала 1  
1 Информационная цивилизация. Информационное общество. 

Информационные ресурсы общества. Информационные услуги 

1 

ТЕМА 27. 

Информационное 

право и безопасность  

 

Содержание учебного материала 1  
1 Информационная культура. Этические и правовые нормы информационной 

деятельности человека. Информационная безопасность. Основные 

законодательные акты в информационной сфере. Доктрина информационной 

безопасности 

1 

ТЕМА 28. 

Нормативные 

правовые документы 

Донецкой Народной 

Республики о 

регулировании 

Содержание учебного материала 1  
1 Основные законодательные акты Донецкой Народной Республики в 

информационной сфере: Законы Донецкой Народной Республики «Об 

информации и информационных технологиях», «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и другие 

2 



 

 

 

 

отношений в 

информационном 

пространстве  

 

Проект для самостоятельного выполнения 

Проект. Подготовка реферата по социальной информатике 

  

ТЕМА 29. Аудиторная зачётная практическая работа 2  
ИТОГО  72  

Самостоятельная работа обучающихся: проекты для самостоятельного 

выполнения 

36  

Всего 108  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

3.1.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

информатики и информационно-коммуникационных технологий. 
 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся; 

2. Рабочее место преподавателя; 

3. Комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех 

компьютеров, установленных в кабинете в единую сеть, с выходом в 

Интернет; 

4. Аудиторная доска для письма; 

5. Компьютерные столы по числу рабочих мест обучающихся; 
 

Технические средства обучения: 

1. Персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

2. Лазерный принтер; 
3. Устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки и наушники 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения  
 

 Основные источники: 

Для обучающихся 

1. И. Г. Семакин. Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 

класса.М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

2. И. Г. Семакин. Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 

класса.М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

Дополнительные источники: 

3. И. Г. Семакин. и др. Практикум по информатике и информационным 

технологиям 10–11 кл. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

4. И. Г. Семакин. Информатика и информационные технологии. 

Учебник 10–11 кл. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

5. Кузнецов А.А. и др. Информатика, тестовые задания. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2006. 

6. Михеева Е.В., Титова О.И. Информатика: учебник. – М: Academia 2009. 7. 

Самылкина Н.Н. Построение тестовых задач по информатике. 

Методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003. 

8. Семакин И.Г. и др. Информатика. Структурированный конспект 

базового курса. – М.: Изд-во "БИНОМ. Лаборатория знаний", 2010. 

9. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. Задачник-практикум 8–11 кл. (в 

2 томах). – М., 2010. 



10.Уваров В.М., Силакова Л.А., Красникова Н.Е. Практикум по основам 

информатики и вычислительной техники: учеб. пособие. – М: Academia 2005. 
 

Для преподавателей 

1. Андреева Е.В. и др. Математические основы информатики, 

Элективный курс. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. 

2. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Практикум. Учебное пособие. 

Элективный курс. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

3. Майкрософт. Основы компьютерных сетей. – М: Бином. Лаборатория 

знаний, 2006. 

4. Майкрософт. Учебные проекты с использованием Microsoft Office. – М: 

Бином. Лаборатория знаний, 2005. 

5. Монахов М.Ю. Создаем школьный сайт. Элективный курс. Практикум. – 

М: Бином. Лаборатория знаний, 2005. 

6. Монахов М.Ю. Учимся проектировать на компьютере. Элективный 

курс. Практикум. – М: Бином. Лаборатория знаний, 2005. 

7. Угринович Н.Д. Исследование информационных моделей. Элективный 

курс – М: Бином. Лаборатория знаний, 2006. 

8. Усенков Д.Ю. Уроки WEB-мастера. – М: Бином. Лаборатория знаний, 

2003. 

9. Шафрин Ю.А. Информатика. Информационные технологии. Том 1-2. – М: 

Бином. Лаборатория знаний, 2003. 

10.Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» 7–11 

классы. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2009 
 

Дополнительные источники: 

1.  Макарова Н. В., Николайчук Г. С., Титова Ю. Ф., Информатика и 

ИКТ, 10 класс, Базовый уровень – СПб.: Питер, 2008. 

2.  Макарова Н. В., Николайчук Г. С., Титова Ю. Ф., Информатика и 

ИКТ, 11 класс, Базовый уровень – СПб.: Питер, 2008. 

3.  Могилев А. В., Информатика: учебное пособие для студентов пед. 

вузов – М.: Издательский центр "Академия", 2009. 

4.  Макарова Н. В., Николайчук Г. С., Титова Ю. Ф., Информатика и 

ИКТ: Методическое пособие для учителей. Часть 1. Информационная 

картина мира – СПб.: Питер, 2009. 

5.  Макарова Н. В., Николайчук Г. С., Титова Ю. Ф., Информатика и 

ИКТ: Методическое пособие для учителей. Часть 2. Программное 

обеспечение информационных технологий – СПб.: Питер, 2009. 

6.  Макарова Н. В., Николайчук Г. С., Титова Ю. Ф., Информатика и 

ИКТ: Методическое пособие для учителей. Часть 3. Техническое 

обеспечение информационных технологий – СПб.: Питер, 2009. 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате изучения учебной дисциплины 

«Информатика и ИКТ» обучающийся 

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 информационной                 

деятельности (текстовых   редакторов, 

текстовых процессоров, графических 

редакторов, электронных  таблиц,  баз     

данных, компьютерных сетей); 

• назначение и виды информационных 

моделей, описывающих реальные объекты 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; 

1. Интерпретация результатов 

наблюдений за            деятельностью 

обучающегося      в     процессе     освоения 

образовательной программы. 
 

2. Стартовая диагностика подготовки 

обучающихся по школьному курсу 

информатики; выявление мотивации к 

изучению нового материала. 
 

3. Текущий контроль в форме: 

- защиты практических занятий; 

- контрольных работ по темам разделов 

дисциплины; 

- тестирования; 

- домашней работы; 

- отчёта по проделанной внеаудиторной 

самостоятельной работе согласно 

инструкции (представление      пособия, 

презентации /буклета, информационное 

сообщение). 
 

4. Рубежный контроль по темам 

«Информация и информационные 

процессы»,                     «Информационные 

технологии»,              «Коммуникационные 

технологии». 
 

5. Итоговая аттестация в форме зачета. 



• иллюстрировать учебные работы с 

использованием средств информационных 

технологий; 

• создавать информационные объекты 

сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

•  просматривать, создавать, редактировать,     

сохранять     записи в базах данных; 

• осуществлять поиск информации в базах 

данных, компьютерных сетях и пр.; 

• представлять числовую информацию 

различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.); 

• соблюдать правила техники безопасности          

и гигиенические рекомендации    при       

использовании средств ИКТ. 

 

 

 


