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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.07 «ИНФОРМАТИКА»  

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.07 «Информатика» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования, 

Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности среднего 

профессионального образования 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина ОУД.07 «Информатика» относится к общеобразовательному 

учебному циклу. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание дисциплины ОУД.07 «Информатика» направлено на достижение 

следующих целей:  

- формирование у обучающихся представлений о роли информатики и инфор-

мационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ 

правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

- формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

- формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 

числе при изучении других дисциплин; 

- развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и твор-

ческих способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ 

при изучении различных учебных предметов; 

- приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 

деятельности; 

- приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, 

распространение и использование информации; 

- владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств 

образовательных и социальных коммуникаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы.  

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе 

ситуациях риска, и нести за них ответственность.  
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ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями 

граждан, в том числе с представителями различных национальностей и конфессий.  

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими.  

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

- осознание своего места в информационном обществе; 

- готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя 

для этого доступные источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 

коммуникаций; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 

современных электронных образовательных ресурсов; 

- умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных 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 
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требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 
- сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

- владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 

конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

- использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

- владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

- владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

- сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими; 

- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

- владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 

- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

- понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

- применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- обрабатывать текстовую, числовую графическую информацию; 

- составлять таблицы истинности для логических операций: отрицание, конъюнкция, 

дизъюнкция, импликация и эквивалентность, строить таблицы истинности; 

приводить примеры практического использования полученных  знаний 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете и т. д.; 

- применять полученные знания для выполнения практических занятий; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования, средств радио- и телекоммуникационной связи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для 

обработки текстовой, графической, числовой и табличной информации; 

- основные принципы управления ресурсами и организации доступа к этим ресурсам; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

информатики. 
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1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

«Информатика»: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 101 час; 

самостоятельной работы обучающегося – 49 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  101 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия 68 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 49 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
нет 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по 

заданным темам, написание рефератов, выполнение 

индивидуальных заданий) 

 

Промежуточная  аттестация  в форме дифференцированного зачета во 2 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.07 «Информатика»  
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоенности 

1 2 3  

Раздел 1. Информационная деятельность человека 12  

Тема 1.1 Этапы развития 

информационного 

общества. Этапы 

развития технических 

средств и 

информационных 

ресурсов 

Содержание 6  

1  Введение. Роль информационной деятельности в современном обществе, его 

экономической, социальной, культурной, образовательной сферах. Значение 

информатики при освоении специальностей СПО. 

4 1, 2 

2 Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития технических 

средств и информационных ресурсов. 

Практическое занятие  2 2, 3 

1. Работа с электронно-образовательными ресурсами на сайтах организаций с 

профильным направлением подготовки в профессию. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 2, 3 

«Умный дом». Создать коллекцию ссылок на электронно-образовательные ресурсы на 

сайте образовательной организации по профильным направлениям подготовки. 

Тема 1.2 Правовые 

нормы, относящиеся к 

информации, 

правонарушения в 

информационной сфере, 

меры их предупреждения. 

Электронное 

правительство. 

Содержание 6  

1  Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной 

сфере, меры их предупреждения. 

2 1, 2 

Практические занятия  4 2, 3 

1. Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной 

сфере. 

2. Электронное правительство. 

Самостоятельная работа обучающихся 6 2, 3 

Подготовить рефераты по темам: «Правовые нормы в информационной сфере», 

«Правонарушения и норм информационной сферы, меры их предупреждения». 

Раздел 2.  Информация и информационные процессы 24  

Тема 2.1 Измерение 

информации. Системы 

счисления 

Содержание 6  

1 Подходы к понятию и измерению информации. Информационные объекты различных 

видов. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. 

2 1, 2 

Практические занятия 4 2, 3 

1. Системы счисления. Представление информации в двоичной системе счисления. 

2. Арифметические операции в двоичной системе счисления. 
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Самостоятельная работа обучающихся 4 2, 3 

Выполнение индивидуального задания по темам: «Двоичная СС, арифметические 

операции», «Восьмеричная и шестнадцатеричная СС», «Перевод чисел из одной СС в 

другую». 

Тема 2.2 

Информационные 

процессы 

Принципы обработки 

информации. 

Арифметические и 

логические основы 

компьютера 

Содержание 14  

1 

  

Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров: 

обработка, хранение, поиск и передача информации. Принципы обработки 

информации при помощи компьютера. 

4 1, 2 

2 Арифметические и логические основы работы компьютера. Алгоритмы и способы их 

описания. 

Практические занятия  10 2, 3 

1. Обработка, хранение, поиск и передача информации. 

2. Арифметические и логические основы работы ПК. 

3. Алгоритмы и способы их описания Линейный алгоритм. 

4. Разветвляющиеся алгоритмы. 

5. Циклические алгоритмы. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 2, 3 

Индивидуальные задания для составления алгоритмов различной структуры. 

Тема 2.3 Хранение 

информации. Архивация 

информации. 

Содержание 4  

Практическое занятие 4 2, 3 

1. Хранение информационных объектов различных видов на разных цифровых носителях. 

2. Определение объемов различных носителей информации. Архив информации. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 2, 3 

Хранение и перенос информации на различные цифровые носители. Архивация 

информации. 

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 17  

Тема 3.1 Архитектура ПК Содержание 6  

1  Основные характеристики компьютеров. Многообразие компьютеров. Многообразие 

внешних устройств, подключаемых к компьютеру. Виды программного обеспечения 

компьютеров. 

2 1, 2 

Практические занятия 4 2, 3 

1. Архитектура ПК, подключение устройств к ПК. 

2. Программное обеспечение ПК. 

Самостоятельная работа обучающихся 5 2, 3 

Подготовить и защитить рефераты по теме «Архитектура ПК, программное обеспечение 

ПК». Изучение материала, ответы на вопросы. 
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Тема 3.2 Локальные 

компьютерные сети 
Содержание 9  

1  Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы пользователей в 

локальных компьютерных сетях. 

1 1, 2 

Практические занятия 8 2, 3 

1. Работа в локальных компьютерных сетях: обмен информацией между пользователями. 

2. Работа в локальных компьютерных сетях: общий доступ к ресурсам. 

3. Работа в локальных компьютерных сетях: оптимальное распределение нагрузки между 

компьютерами. 

4. Работа в локальных компьютерных сетях: создание гибкой рабочей среды. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 2, 3 

Изучение видов локальных сетей. 

Тема 3.3 Безопасность, 

гигиена, эргономика, 

ресурсосбережение 

Содержание 2  

1  Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. 2 1, 2 

Самостоятельная работа 2 2, 3 

Доклад по теме: «Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение». 

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 12  

Тема 4.1 

Информационные 

системы и автоматизация 

информационных 

процессов 

Содержание 2  

1  Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процессов. 2 1, 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 2, 3 

Работа с основными, дополнительными источниками и интернет-ресурсами. 

Тема 4.2 Возможности 

настольных издательских 

систем 

Содержание 10  

1  Настольные издательские системы: назначение, разновидности. Возможности 

настольных издательских систем: создание, организация и основные способы 

преобразования (верстки) текста. 

2 1, 2 

Практические занятия 8 2, 3 

1. Работа со шрифтами. Межстрочный интервал. Абзац. 

2. Размещение текста в колонках и списках. 

3. Границы и фон абзацев и страниц. 

4. Объекты в тексте. Верстка страницы. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 2, 3 

Создание текстового документа по заданию. 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 36  

Тема 5.1 Технические и 

программные средства 

телекоммуникационных 

Содержание 8  

1  Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных 

технологий. 

4 1, 2 
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технологий 2 Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, 

провайдер. 

Практические занятия 4 2, 3 

1. Браузер. Примеры работы с интернет-магазином, интернет-СМИ. 

2. Примеры работы с интернет-турагентством, интернет-библиотекой. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 2, 3 

Написать реферат по темам: «Телекоммуникации: конференции, интервью, репортаж», 

«Резюме: ищу работу», «Личное информационное пространство». 

Тема 5.2 Методы и 

средства сопровождения 

сайта образовательной 

организации 

Содержание 8  

1  Методы и средства сопровождения сайта образовательной организации. 2 1, 2 

Практические занятия 6 2, 3 

1. Поиск информации с использованием компьютера. Программные поисковые сервисы. 

Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации условия 

поиска. 

2. Пример поиска информации на государственных образовательных порталах. 

Поисковые системы.  

3. Осуществление поиска информации или информационного объекта в тексте, файловых 

структурах, базах данных, сети Интернет. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 2, 3 

Доклад по теме «Многообразие поисковых систем. Краткая характеристика самых 

популярных в России. Учебные поисковые системы». 

Тема 5.3 Передача 

информации между 

компьютерами. 

Проводная и 

беспроводная связь. 

 

Содержание 8  

1 Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь. 2 1, 2 

Практические занятия  6 2, 3 

1. Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь. 

2. Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. 

3. Формирование адресной книги. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 2, 3 

Описать средства мобильной связи. 

Тема 5.4 Программное 

обеспечение для 

коллективной работы 

Содержание 6  

1  Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной 

деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: электронная почта, чат, 

видеоконференция, интернет-телефония. 

4 1, 2 

2 Социальные сети. Этические нормы коммуникаций в Интернете. Интернет-журналы и 

СМИ. 
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Практическое занятие 2 2, 3 

1. Использование тестирующих систем в учебной деятельности в локальной сети 

профессиональной образовательной организации СПО. 

Самостоятельная работа обучающихся  
Работа с основными, дополнительными источниками и интернет-ресурсами. 

2 2, 3 

Тема 5.5 Сетевые 

информационные 

системы 

Содержание 6  

Практические занятия   

1. Примеры сетевых информационных систем для различных направлений 

профессиональной деятельности (системы электронных билетов, банковских расчетов, 

регистрации автотранспорта, электронного голосования, системы медицинского 

страхования, дистанционного обучения и тестирования, сетевых конференций и форумов 

и пр.). Дифференцированный зачет 

6 2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся 4 2, 3 

Работа с основными, дополнительными источниками и интернет-ресурсами. Выполнение 

заданий. 

Всего: 150  
 

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Для проведения занятий по дисциплине «Информатика» реализация программы 

дисциплины требует наличия учебного кабинета теоретического обучения;  

Оборудование учебного кабинета:   

Комплект учебной мебели: 

 - Стол преподавателя компьютерный , 

 -стул преподавателя компьютерный , 

  -стол ученический ,  

  -стул ученический , 

  - стол компьютерный ученический, 

  -стул поворотный , 

  - доска магнитно-меловая 

Наглядные средства обучения 

Раздаточный материал для проведения практических занятий     

Мобильный многофункциональный комплекс (проектор, ноутбук, экран на штативе, 

мышь, колонки ) 

 Стенды ( технические средства информатики, базы данных , алгоритм и его формальное 

исполнение, компьютерные сети, архитектура персонального компьютера ,Правила 

поведения в кабинете информатики,),   

 комплект обучающих дисков, 

 электронные учебники по информатике и ИКТ, комплект учебной и справочной 

литературы. 

Технические средства обучения:  

ИБП IPPBackComfoPro 800; ИБП Black-UPS650VA; клавиатура 3cottKB-100USB; 

компьютерная мышь GeniusGM-040038, монитор LGFlatronE2042C; системный блок ПК: 

проц. AMDAthlon™ IIX4 640; ОЗУ 4 Гб;НЖМД512Гб;видеокарNVIDIAGeForceGT 630-1 

шт.; системный блок ПК: проц. AMDFX™-6200 SixCore; ОЗУ 4 Гб; НЖМД1Тб; видеокар 

NVIDIAGeForce GT 640; принтер CanonMF 4410; 

 сетевой фильтр 5роз, коммутатор D-LinkDES-1016d, кабеля локальной сети, макеты: 

системный блок ПК, факсимильный аппарат Panasonic, ноутбук SONY, колонки 2.0., 

внешний DVD привод LG, ноутбук ASUS х609FA–BR628T (Intel Core i5 5105U, 2,3Ghz, 

4Гб)  

ПО:Windows 10х64, Microsoft Office 2019, TrafficInspectorGold 10.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Жилко, Е. П. Информатика. Часть 1 : учебник для СПО / Е. П. Жилко, Л. Н. 

Титова, Э. И. Дяминова. – Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. – 

182 c. – ISBN 978-5-4488-0873-9, 978-5-4497-0637-9. – Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/97411.html. 

2. Лебедева, Т. Н. Информатика. Информационные технологии : учебно-

методическое пособие для СПО / Т. Н. Лебедева, Л. С. Носова, П. В. Волков. – Саратов : 

Профобразование, 2019. – 128 c. – ISBN 978-5-4488-0339-0. – Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86070.html. 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/97411.html
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Дополнительные источники: 

1. Новак, Е. В. Информатика и информационные технологии : учебное пособие для 

СПО / Е. В. Новак, Т. В. Рязанова, И. В. Новак; под ред. Рязановой Т. В. – Саратов, 

Екатеринбург : Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. – 110 c. – 

ISBN 978-5-4488-0483-0, 978-5-7996-2824-6. – Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/87807.html. 

2. Цветкова, А. В. Информатика и информационные технологии : учебное пособие 

для СПО / А. В. Цветкова. – Саратов : Научная книга, 2019. – 190 c. – ISBN 978-5-9758-

1891-1. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/87074.html. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов – ФЦИОР). 

2. www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов). 

3. www.intuit.ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу 

«Информатика»). 

4. www.lms.iite.unesco.org (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по 

информационным технологиям). 

5. http://ru.iite.unesco.org/publications (Открытая электронная библиотека «ИИТО 

ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании). 

6. www.megabook.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука / 

Математика. Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет»). 

7. www.ict.edu.ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании»). 

8. www.digital-edu.ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового 

образования»). 

9. www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

Российской Федерации). 

10. www.freeschool.altlinux.ru (портал Свободного программного обеспечения). 

11. www.heap.altlinux.org/issues/textbooks (учебники и пособия по Linux). 

12. www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice (электронная книга «ОpenOffice.org: 

Теория и практика»). 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

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. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: Практические занятия 

http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.intuit.ru/studies/courses
http://www.lms.iite.unesco.org/
http://ru.iite.unesco.org/publications
http://www.megabook.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.digital-edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.freeschool.altlinux.ru/
http://www.heap.altlinux.org/issues/textbooks
http://www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice
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- обрабатывать текстовую, числовую 

графическую информацию; 

- составлять таблицы истинности для логических 

операций: отрицание, конъюнкция, дизъюнкция, 

импликация и эквивалентность, строить таблицы 

истинности; 

- приводить примеры практического 

использования полученных  знаний 

воспринимать и на основе полученных знаний 

самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете и 

т. д.; 

- применять полученные знания для выполнения 

практических занятий; 

- использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

для обеспечения безопасности жизнедеятельности 

в процессе использования, средств радио- и 

телекоммуникационной связи. 

Тестирование 

Индивидуальные творческие работы 

Творческие работы в малых группах 

Выполнение презентаций 

Проверочные письменные работы 

Выполнение проектов и 

индивидуальных заданий по решению 

практико-ориентированных расчетных 

задач 

Семестровая контрольная работа 

Дифференцированный зачет 

 

Знания 

- основные понятия автоматизированной 

обработки информации; 

- базовые системные программные продукты и 

пакеты прикладных программ для обработки 

текстовой, графической, числовой и табличной 

информации; 

- основные принципы управления ресурсами и 

организации доступа к этим ресурсам; 

- вклад российских и зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее влияние на развитие 

информатики. 

 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

 

Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 
 

 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

Правила определения основных показателей результатов подготовки: 

 1. Основные показатели результатов подготовки должны вытекать из 

профессиональных (общих) компетенций как результат выполнения действий. 

 2. Основные показатели результатов подготовки могут отражать как комплексный 

результат деятельности (характеризующий целостный опыт деятельности), так и 
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элементарный результат выполнения отдельных действий и/или операций. 

  

Контрольные оценочные средства необходимые для оценки знаний и умений 

характеризующих формирование компетенций в процессе освоения дисциплины 

ОУД.07 «Информатика» 

 

Контрольные вопросы к дифференцированному зачету 

 

1. Перечислить операторы  линейной структуры. 

2. Дать понятие  операторы присвоения. 

3. Для чего предназначена процедура WRITE. 

4. Для чего предназначена процедура READ. 

5. Определить правило вывода сообщения на экран. 

6. Турбо Паскале 

7. MicrosoftOfficePowerPoint для создания рекламных объявлений, роликов, слайдов 

Создание презентаций.  

8. Рисунки и графические примитивы на слайдах 

9. Использование готовых Экзаменационный билетов дизайна, обмена данными с 

другими программными продуктами при формировании презентационных роликов. 

10. Что такое Метка в Турбо Паскале. 

11. Для чего предназначен условный оператор в Турбо Паскале. 

12. Что позволяет делать оператор выбора. 

13. Что реализует циклический алгоритм. 

14. Перечислить операторы  циклической структуры 

15. Назовите оператор цикла с предусловием 

16. Назовите оператор цикла с постусловием 

17. Назовите оператор цикла с параметром 

18. Дать понятие подпрограммы 

19. Дать определение формальных параметров 

20. Дать определение фактических параметров. 

21. Формирование Отчетов в СУБД  ACCESS. 

22. Электронные таблицы MicrosoftExcel, работа с формулами. Графическое 

представление данных. 

23. Правила создания форм и их свойства в СУБД  ACCESS. 

24. Текстовый процессор MicrosoftWord, представление информации в табличной 

форме 

25. Электронные таблицы MicrosoftExcel, форматы представления данных 
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26. Создание запросов в СУБД  ACCESS. 

27. Особенности поля типа MEMO. 

28. Правила создания форм и их свойства в СУБД  ACCESS. 

29. Вычисление в запросах СУБД  ACCESS. 

30. Особенности поля типа Счетчик. 

31. Текстовый процессор MicrosoftWord, создание и редактирование графических 

изображений 

32. Типы полей и их свойства. 

33. Дать определение структуры объектов СУБД  ACCESS в которых хранятся 

данные. 

34. Текстовый процессор MicrosoftWord, редактирование и форматирование текста. 

35. Назовите основные элементы окна программы WORD и укажите их 

функциональное назначение. 

36. Основная характеристика EXCEL. 

37. Каким образом в программе EXCEL можно выполнять автоматическое  

подведение итогов в электронной таблице? 

38. Какие типы данных могут содержать электронные таблицы EXCEL. 

39. Построение диаграмм и графиков в EXCEL. 

40. Правила копирование содержимого ячейки, формата. Основные отличия полей и 

записей СУБД  ACCESS 

Тесты 

1. Что собой представляет компьютерная графика? 

1. набор файлов графических форматов 

2. дизайн Web-сайтов 

3. графические элементы программ, а также технология их обработки 

4. программы для рисования 

 2.Какие из перечисленных форматов принадлежат графическим файлам? 

1. *.doc, *.txt 

2. *.wav, *.mp3 

3. *.gif, *.jpg. 

3.Применение векторной графики по сравнению с растровой: 

1. не меняет способы кодирования изображения; 

2. увеличивает объем памяти, необходимой для хранения изображения; 

3. не влияет на объем памяти, необходимой для хранения изображения, и на 

трудоемкость редактирования изображения; 
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4. сокращает объем памяти, необходимой для хранения изображения, и облегчает 

редактирование последнего. 

4.Какой тип графического изображения вы будете использовать при редактировании 

цифровой фотографии? 

1. растровое изображение 

2. векторное изображение 

3. фрактальное изображение 

5.Что такое компьютерный вирус?  

1. прикладная программа 

2. системная программа 

3. программы, которые могут "размножаться" и скрытно внедрять свои копии в 

файлы, загрузочные секторы дисков и документы 

4. база данных 

6.Большинство антивирусных программ выявляют вирусы по 

1. алгоритмам маскировки 

2. образцам их программного кода 

3. среде обитания 

4. разрушающему воздействию 

7.Архитектура компьютера - это 

1. техническое описание деталей устройств компьютера 

2. описание устройств для ввода-вывода информации 

3. описание программного обеспечения для работы компьютера 

4. список устройств подключенных к ПК 

8.Устройство ввода информации с листа бумаги называется: 

1. плоттер; 

2. стример; 

3. драйвер; 

4. сканер; 

9.Какое устройство ПК предназначено для вывода информации?  

1. процессор 

2. монитор 

3. клавиатура 

4. магнитофон 

10.Постоянное запоминающее устройство служит для хранения: 

1. особо ценных прикладных программ 
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2. особо ценных документов 

3. постоянно используемых программ 

4. программ начальной загрузки компьютера и тестирования его узлов 

11.Драйвер - это 

1. устройство длительного хранения информации 

2. программа, управляющая конкретным внешним устройством 

3. устройство ввода 

4. устройство вывода 

12.Дано: a = 9D16. Запишите это число в двоичной системе счисления  

13.Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, определите, чему равен 

информационный объем следующего высказывания Жан-Жака Руссо: 

Тысячи путей ведут к заблуждению, к истине – только один. 

1. 92 бита 

2. 220 бит 

3. 456 бит 

4. 512 бит 

14. В кодировке Unicode на каждый символ отводится два байта. Определите 

информационный объем слова из двадцати четырех символов в этой кодировке. 

1. 384 бита 

2. 192 бита 

3. 256 бит 

4. 48 бит 

15. Цепочка из трех бусин, помеченных латинскими буквами, формируется по 

следующему правилу. В конце цепочки стоит одна из бусин A, B, C. На первом месте – 

одна из бусин B, D, C, которой нет на третьем месте. В середине – одна из бусин А, C, E, 

B, не стоящая на первом месте. Какая из перечисленных цепочек создана по этому 

правилу?  

1. CBB 

2. EAC 

3. BCD 

4. BCB 

16. При определении соответствия для всех элементов 1-го столбца, обозначенных 

цифрой, указывается один элемент 2-го столбца, обозначенный буквой. При этом один 

элемент 2-го столбца может соответствовать нескольким элементам 1-го столбца (для 
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заданий множественного соответствия) или не соответствовать ни одному из элементов 1-

го столбца (для заданий однозначного соответствия). 

 

Назначение 
  Устройство 

1. Устройство ввода   а) монитор 

2. Устройства вывода   б) принтер 

    в) дискета 

    г) сканер 

    д) дигитайзер 

17. Какое количество бит содержит слово «информатика». В ответе записать только число.  

18. Установите соответствие между расширением файлов и типом файла 

1. Исполняемые программы   1)htm, html 

2.  Текстовые файлы   2) bas, pas, cpp 

3.  Графические файлы   
3) bmp, gif, jpg, png, 

pds 

4. Web-страницы   4) exe, com 

5.  Звуковые файлы   5) avi, mpeg 

6.  Видеофайлы   
6) wav, mp3, midi, 

kar, ogg 

7. Код (текст) программы на языках 

программирования 
  7) txt, rtf, doc 

19.Выберите правильные адреса ячеек электронной таблицы 

1. А45 

2. Ж136 

3. СС81 

4. CD4512 

5. 2А 

20. Что из перечисленного является объектом электронной таблицы? 

1. Диаграмма 

2. Блок ячеек 

3. Строка 
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4. Запрос 

5. Столбец 

6. Регистрационный номер 

21. В ячейку электронной таблицы введена формула, содержащая абсолютную ссылку. 

Выберите правильное утверждение. 

1. Заданная в формуле абсолютная ссылка при копировании в другие ячейки не 

изменяется 

2. Заданная в формуле абсолютная ссылка при копировании в другие ячейки 

изменяется 

3. Заданная в формуле абсолютная ссылка изменяется при копировании  в другие 

ячейки этого же столбца и не изменяется при копировании в другие ячейки этой же 

строки 

4. Заданная в формуле абсолютная ссылка изменяется при копировании в другие 

ячейки этой же строки и не изменяется при копировании в другие ячейки этого же 

столбца 

22. В ячейку электронной таблицы введена формула, содержащая относительную ссылку. 

Выберите правильное утверждение. 

1. Заданная в формуле относительная ссылка при копировании в другие ячейки не 

изменяется 

2. Заданная в формуле относительная ссылка при копировании в другие ячейки 

изменяется 

3. Заданная в формуле относительная ссылка изменяется при копировании в 

другие ячейки этого же столбца и не изменяется при копировании в другие ячейки 

этой же строки 

4. Заданная в формуле относительная ссылка изменяется при копировании в 

другие ячейки этой же строки и не изменяется при копировании в другие ячейки 

этого же столбца 

23. В ячейку электронной таблицы введена формула, содержащая относительную ссылку 

на другую ячейку. Выберите правильный вид записи относительной ссылки 

1. D1 

2. $D$1 

3. $D1 
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4. D$1 

24. Совокупность компьютеров, соединенных каналами для обмена информации и 

находящихся в пределаходного (или нескольких) помещения, здания, называется: 

1. глобальной компьютерной сетью; 

2. региональной компьютерной сетью. 

3. локальной компьютерной сетью; 

 

25. Как называется компьютер, который хранит информацию, предназначенную для 

передачи пользователям Интернета? 

1. веб-сервер 

2. клиент 

3. брандмауэр 

4. маршрутизатор 

26. ICQ – это:  

1. Служба мгновенных сообщений 

2. Часто задаваемые вопросы 

3. Служба знакомств 

27. WEB — страницы имеют расширение: 

1. *.HTML; 

2. *.THT; 

3. *.WEB; 

4. *.EXE; 

5. *.WWW. 

28. Электронная почта (e-mail) позволяет передавать: 

1. сообщения и приложенные файлы; 

2. исключительно текстовые сообщения; 

3. исполняемые программы; 

4. www-страницы; 

5. исключительно базы данных. 

29. Компьютер, подключенный к сети Интернет, обязательно имеет: 

1. доменное имя; 

2. WEB-страницу; 

3. IP-адрес; 

4. URL-адрес; 
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5. домашнюю WEB-страницу. 

 

30. Что такое буфер обмена? 

1. Специальная область памяти компьютера в которой временно хранится 

информация. 

2. Специальная область монитора в которой временно хранится информация. 

3. Жесткий диск. 

4. Это специальная память компьютера которую нельзя стереть 

 
Критерии оценивания 

Ответы на контрольные вопросы 

Оценка «отлично» - выставляется, если обучающийся показывает глубокие, 

исчерпывающие знания в объеме пройденной программы, уверенно действует по 

применению полученных знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, 

определенные программой. Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, 

умеет формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу. Обучающийся способен действовать в 

нестандартных практико-ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные 

вопросы. 

Оценка «хорошо» - выставляется, если обучающийся демонстрирует знания на 

уровне осознанного владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и 

способами деятельности по дисциплине. Допускает незначительные ошибки при 

освещении заданных вопросов. Обучающийся способен анализировать, проводить 

сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в практико-ориентированных 

ситуациях 

Оценка «хорошо» - выставляется обучающийся обладает необходимой системой 

знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине. Ответы излагает хотя и с 

ошибками, но исправляемыми после дополнительных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную информацию, что 

является основой успешного формирования умений и навыков для решения практико-

ориентированных задач. 

Оценка «неудовлетворительно» - выставляется, если допущенные ошибки и 

неточности в ходе текущего и промежуточного контроля показывают, что обучающийся 

не овладел необходимой системой знаний и умений по дисциплине, допускает грубые 

ошибки в ответе, не понимает сущности излагаемого вопроса, усвоил только 

элементарные знания ключевых вопросов по дисциплине, не умеет применять знания на 
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практике, дает неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

Тесты 

Оценка «отлично» выставляется при выполнении без ошибок 90-100 % заданий.  

Оценка «хорошо» выставляется при выполнении без ошибок более 80-89 % заданий.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется при выполнении без ошибок 70-79 % 

заданий.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при выполнении без ошибок менее 70 

% заданий.  

 

 

Разработчик: 

 

НАНЧПОУ СКТ «Знание»__      __          Преподаватель________    _     М. Ю. Шилова  
                          (место работы)                       (занимаемая должность)                                    (инициалы, фамилия)  

 

 


