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	1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1
формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационно-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 творческих 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.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
ОУД
2.1
Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1
методика работы с графическим редактором электронно-вычислительных машин при решении профессиональных задач;
2.1.2
основы применения системных программных продуктов для решения профессиональных задач на электронно-вычислительных машинах.
2.2
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1
Безопасность жизнедеятельности
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

Личностные:
3.1.1
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;
3.2.1
Предметные:
- 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.

Метапредметные:
3.3.1
− 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
− 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;
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код занятия
Наименование разделов и тем /вид занятия/
Семестр / Курс
Часов
Литература
Интерактив

Раздел 1. Информационная деятельность человека




1.1
Лекция №1 Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития технических средств и информационных ресурсов. /Лек/
1
2
Л1.1 Л1.2 Л2.1  Л3.1 Э1
0
1.2
Лекция №2 Понятие информации, ее виды и свойства. Классификация информации. /Лек/
1
2
Л1.1 Л1.2 Л2.1  Л3.1 Э1
0
1.3
Лекция №3 Представление информации в двоичной системе счисления. Кодирование информации/Лек/
1
2
Л1.1 Л1.2 Л2.1  Л3.1 Э1
0
1.4
Лекция №4 Основы алгоритмизации
Примеры алгоритмов обработки информации
1
2
Л1.1 Л1.2 Л2.1  Л3.1 Э1
0
1.5
Лекция №5 Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. /Лек/
1
2
Л1.1 Л1.2 Л2.1  Л3.1 Э1
2
1.6
Лекция № 6/ Текстовый процессор Офисные программы. MS Word /Лек
1
2
Л1.1 Л1.2 Л2.1  Л3.1 Э1
0
1.7
Лекция № 7   Технология обработки текстовой информации  Использование шаблонов документов и других средств, повышающих эффективность работы с текстом
1
2
Л1.1 Л1.2 Л2.1  Л3.1 Э1
0
1.8
Лекция №8.  Офисные программы. MS Excel /Лек/
1
2
Л1.1 Л1.2 Л2.1  Л3.1 Э1
0
1.9
Лекция №9  Виды программного обеспечения компьютеров./Лек/
1
2
Л1.1 Л1.2 Л2.1  Л3.1 Э1
0
1.10
Лекция № 10 
Безопасность, Защита информации, антивирусная защита. /Лек/
2
2
Л1.1 Л1.2 Л2.1  Л3.1 Э1
0
1.11
Лекция №11 Классификация и назначение аппаратных средств: устройств,  ввода, вывода информации,  Классификация и основные характеристики процессоров. /Лек/
1
2
Л1.1 Л1.2 Л2.1  Л3.1 Э1
0
1.12
Лекция №12.  Классификация и назначение аппаратных средств: устройств , хранения и обработки информации. Классификация и основные характеристики процессоров. / /Лек/
1
2
Л1.1 Л1.2 Л2.1  Л3.1 Э1
0
1.13
Лекция №13Топологии компьютерных сетей. /Лек/
1
2
Л1.1 Л1.2 Л2.1  Л3.1 Э1
0
1.14
Лекция №14 Операционные системы- 
Назначение операционных систем 
Эволюция и характеристика операционных систем  .  /Лек/
1
2
Л1.1 Л1.2 Л2.1  Л3.1 Э1
0
1.15
Лекция №15 Хранение информационных объектов различных видов на разных цифровых
носителях. Определение объемов различных носителей информации. Архив информации. .  /Лек/
1
2
Л1.1 Л1.2 Л2.1  Л3.1 Э1
0
1.16
Лекция № 16 Представление об организации баз данных и системах управления ими. /Лек/
1
2
Л1.1 Л1.2 Л2.1  Л3.1 Э1
0
1.17
Раздел 2. Сетевые технологии
2
2
Л1.1 Л1.2 Л2.1  Л3.1 Э1
0
1.18
Лекция №17 Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: электронная
почта, чат, видеоконференция. /Лек/
2
2
Л1.1 Л1.2 Л2.1  Л3.1 Э1
0
 
1.19
Лекция №18  Компьютерные сети. /Лек/
2
2
Л1.1 Л1.2 Л2.1  Л3.1 Э1
0
1.20
Лекция №19 Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная
связь. /Лек/
2
2
Л1.1 Л1.2 Л2.1  Л3.1 Э1
0
1.21
Лекция №20 Интернет. Глобальная компьютерная сеть Интернет. История создания /Лек/
2
2
Л1.1 Л1.2 Л2.1  Л3.1 Э1
0
1.22
Лабораторная работа № 1. «Microsoft Windows.»/Лаб/
2
2
Л1.1 Л1.2 Л2.1  Л3.1 Э1
0
1.23
Лабораторная работа № 2. Программа Проводник /Лаб/
2
2
Л1.1 Л1.2 Л2.1  Л3.1 Э1
0
1.24
Лабораторная работа № 3. Работа в окнах папки Мой компьютер /Лаб/
1
2
Л1.1 Л1.2 Л2.1  Л3.1 Э1
0
1.25
Лабораторная работа № 4. Стандартные настройки Windows.» /Лаб/
1
2
Л1.1 Л1.2 Л2.1  Л3.1 Э1
0

Лабораторная работа № 5. Операции с текстом /Лаб/




2.1
Лабораторная работа № 6. Автоматизация работы с текстом/Лаб/
2
2
Л1.1 Л1.2 Л2.1  Л3.1 Э1
0
2.2
Лабораторная работа № 7. Элементы редактирования работы /Лаб/
2
2
Л1.1 Л1.2 Л2.1  Л3.1 Э1
0
2.3
Лабораторная работа № 8. Применение редактора  формул /Лаб/
2
2
Л1.1 Л1.2 Л2.1  Л3.1 Э1
0
2.4
Лабораторная работа № 9. Создание графических объектов/Лаб/
2
2
Л1.1 Л1.2 Л2.1  Л3.1 Э1
0
2.5
Лабораторная работа № 10.Создание таблиц и списков/Лаб/
2
2
Л1.1 Л1.2 Л2.1  Л3.1 Э1
0
2.6
Лабораторная работа №11. Редактирование рабочей книги/Лаб/
2
2
Л1.1 Л1.2 Л2.1  Л3.1 Э1
0
2.7
Лабораторная работа №12. Построение диаграмм /Лаб/
2
2
Л1.1 Л1.2 Л2.1  Л3.1 Э1
0
2.8
Лабораторная работа №13. Сортировка данных в списке/Лаб/
2
2
Л1.1 Л1.2 Л2.1  Л3.1 Э1
0
2.9
Лабораторная работа №14. Фильтрация записей/Лаб/
2
2
Л1.1 Л1.2 Л2.1  Л3.1 Э1
0
2.10
Лабораторная работа №15. Использование логических функций/Лаб/
2
2
Л1.1 Л1.2 Л2.1  Л3.1Э 1
0
2.11
Лабораторная работа № 16. «Работа с графическим редактором Paint» Лаб/
2
2
Л1.1 Л1.2 Л2.1  Л3.1 Э1
0
2.12
Лабораторная работа № 17. «Разработка презентации в MS Power Point»/Лаб/
2
2
Л1.1 Л1.2 Л2.1  Л3.1 Э1
0
2.13
Лабораторная работа № 18. «Архивация файлов» /Лаб/
2
2
Л1.1 Л1.2 Л2.1  Л3.1 Э1
0
2.14
Лабораторная работа № 19. «Компьютерные сети» (часть 1) /Лаб/
2
2
Л1.1 Л1.2 Л2.1  Л3.1 Э1
0
2.15
Лабораторная работа № 20. «Компьютерные сети» (часть 2) /Лаб/
2
2
Л1.1 Л1.2 Л2.1  Л3.1 Э1
0
2.16
Лабораторная работа № 21. «Базовые топологии» /Лаб/
2
2
Л1.1 Л1.2 Л2.1  Л3.1 Э1
0
2.17
Лабораторная работа № 22. «Сетевые компоненты» /Лаб/
2
2
Л1.1 Л1.2 Л2.1  Л3.1 Э1
0
2.18
Лабораторная работа №23. «Беспроводные сети»  /Лаб/
2
2
Л1.1 Л1.2 Л2.1  Л3.1 Э1
0
2.19
Лабораторная работа №24. «Подключение устройств ПК» /Лаб/
2
2
Л1.1 Л1.2 Л2.1  Л3.1 Э1
0
2.20
Лабораторная работа №25. «Подключение монитора и установка режимов работы» /Лаб/
2
2
Л1.1 Л1.2 Л2.1  Л3.1 Э1
0
2.21
Лабораторная работа №26.  «Подключение звуковой подсистемы ПК» /Лаб/
2
2
Л1.1 Л1.2 Л2.1  Л3.1 Э1
0
2.22
Лабораторная работа № 27. «Подключение мультимедийных проекторов к персональному компьютеру»  /Лаб/
2
2
Л1.1 Л1.2 Л2.1  Л3.1 Э1
0
2.23
Лабораторная работа № 28  «Защита информации, антивирусная защита» (часть 1)  /Лаб/
2
2
Л1.1 Л1.2 Л2.1  Л3.1 Э1
0
2.24
Лабораторная работа №  29. «Защита информации, антивирусная защита» (часть 2)  /Лаб/
2
2
Л1.1 Л1.2 Л2.1  Л3.1 Э1
0
2.25
 Лабораторная работа № 30. «Технология получения информации из глобальной сети Интернет»  /Лаб/
2
2
Л1.1 Л1.2 Л2.1  Л3.1 Э1
0
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования результатов.
Вопросы к экзамену
1.Основные понятия информатизации общества: информационное общество, информационная культура, информационные ресурсы.
2.Предмет и задачи информатики.
3.Понятие информации, ее виды и свойства.
4.Понятие данных и основные операции над ними. Носители данных.
5.Кодирование информации различного вида двоичным кодом.
6.Единицы измерения информации и их использование.
7.Хранение данных в ПК. Понятия: файл, каталог (папка), подкаталог (вложенная папка), путь к файлу, полное имя файла.
8.Основные сведения из истории развития средств вычислительной техники.
9.Поколения современных компьютеров.
10.Основные системы классификации компьютеров по: назначению, уровню специализации, типоразмерам, совместимости.
11.Вычислительная система, ее состав (аппаратные и программные средства).
12.Аппаратное обеспечение вычислительной системы.
13.Программное обеспечение вычислительной системы.
14.Базовое и системное программное обеспечение вычислительной системы.
15.Служебное программное обеспечение вычислительной системы.
16.Прикладное программное обеспечение вычислительной системы.
17.Виды ПЭВМ (персональные ЭВМ или ПК), их сравнительная характеристика и область применения.
18.Основные устройства ПК и их назначение.
19.Периферийные (дополнительные) устройства ПК и их назначение.
20.Материнская плата ПК, ее составляющие.
21.Микропроцессор ПК, его назначение, модели и основные технические характеристики.
22.Память ПК, ее назначение, составные части и их сравнительная характеристика.
23.Устройства ввода в ПК для различного вида информации.
24.Устройства вывода в ПК для различного вида информации.
25.Внешние запоминающие устройства ПК, их назначение и основные характеристики.
26.Принтеры, их назначение, основные модели, принцип работы и сравнительная характеристика.
27.Устройства ввода-вывода в ПК для обработки звуковой и видео информации.
28.Сканеры, их назначение, виды и сравнительная характеристика.
29.Модемы, их назначение, виды и использование.
30.Определение и основные функции операционной системы (ОС). Виды ОС.
31.Режимы работы операционной системы с компьютером. Виды интерфейсов пользователя.
32.Организация файловой системы в компьютере.
33.Основные функции операционной системы и их назначение.
34.Основные операции ОС для обслуживания файловой структуры.
35.Стандартные программы Windows
36.Служебные программы Windows
37.Поисковые системы
38.Текстовый процессор Word, его назначение и возможности.
39.Типы документов в текстовом процессоре Word. Режимы отображения документа.
40.Справочная система Word. Способы получения справочной информации.
41.Элементы экрана Word и их назначение.
42.Панели инструментов в Word, их виды и назначение. Назначение, добавление и удаление кнопок на них. Порядок их включения (вывода на экран) и отключения (удаления с экрана).
43.Способы и порядок выполнения команд создания, открытия и закрытия документа Word. Способы и порядок выполнения команд сохранения документа Word.
44.Основные операции редактирования документа Word. Ввод текста и способы перемещения по документу. Понятие фрагмента документа Word. Основные операции над фрагментами документа и способы их выполнения.
45.Форматирование документа Word. Виды и способы форматирования. Форматирование символов. Понятие абзаца и его характеристики. Способы форматирования абзаца и выравнивания текста в документе Word.
46.Буфер обмена, его назначение и использование. Копирование и перемещение фрагментов текста в документе Word. Нумерация страниц в документе Word. Понятие колонтитула в документе и основные приемы работы с ним.
47.Установка параметров страницы документа Word 10. Предварительный просмотр и подготовка к печати.
48.Понятие комплексного документа Word. Что является его графическими объектами? 
49.Приемы и средства автоматизации разработки документов Word. Понятие стиля и шаблона документа, основные приемы работы с ними.
50.Способы создания и редактирования таблиц в документе Word.
51.Табличный процессор Excel, его назначение и возможности. Загрузка и завершение работы программы.
52.Справочная система Excel. Способы получения справочной информации.
53.Основные элементы окна Excel и их назначение.
54.Структура рабочей книги в Excel. Элементы окна рабочей книги.
55.Типы данных в Excel. Ввод и отображение на рабочем листе данных типа текст, числа, дата/время.
56.Формулы и функции в Excel, их обозначение, порядок их ввода и редактирования.
57.Редактирование и удаление данных в ячейках рабочей книги Excel. Буфер обмена, его назначение и использование. Копирование и перемещение данных в ячейках рабочей книги Excel.
58.Форматирование данных рабочей книги Excel. Виды и способы форматирования. Вставка и удаление ячеек в рабочем листе рабочей книги Excel.
59.Вставка и удаление строк и столбцов в рабочем листе рабочей книги Excel. Способы и порядок создания и сохранения рабочей книги Excel. Способы и порядок открытия и закрытия рабочей книги Excel. Перемещение между открытыми рабочими книгами.
60.	Работа с листами рабочей книги в Excel. Выделение, вставка и удаление листов в рабочей книге. Копирование и перемещение листов в рабочей книге Excel. Переименование листов. Установка параметров страницы, предварительный просмотр и подготовка к печати рабочей книги Excel.
61.	Определение и основные понятия базы данных (БД).
62.	Системы управления базами данных (СУБД), их виды. Привести примеры.
63.	Аппаратные средства компьютерных сетей.
64.	Характеристики коммуникационной сети.
65.	Организация локальной вычислительной сети (ЛВС).
66.	Типы глобальных вычислительных сетей.
67.	Структура и функции глобальной сети Интернет.
68.	Способы организации передачи информации в глобальной вычислительной сети.
69.	Необходимость защиты информации в компьютерных сетях.
70.	Объекты и элементы защиты в компьютерных сетях обработки данных.
71.	Компьютерные вирусы, пути их распространения и методы борьбы с ними.
72.	Защита программных продуктов.
73.	Методы защиты информации.

Тематика индивидуальных проектов по информатики

1.	Понятие информации. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации.
2.	Компьютерные средства защиты информации
3.	Особенности работы с программой MS Office Word
4.	Особенности работы с программой MS Office Excel
5.	История развития вычислительных систем
6.	Особенности устройства памяти у персональных компьютеров 
7.	Особенности работы с графическим редактором 
8.	Сущность алгоритма и его свойства 
9.	Принтер и его предназначение 
10.	Устройство и структура ЭВМ
11.	Локальные и глобальные сети ЭВМ.
12.	Возникновение и возможности первых операционных систем для персональных компьютеров
13.	Автоматизированные системы управления
14.	Правонарушения в сфере информационных технологий
15.	Кодирование и шифрование. 
16.	Система счисления Древнего мира
17.	Сетевые и телекоммуникационные сервисные программы
18.	Хранение информационных объектов различных видов на разных цифровых носителях. Архив информации
19.	 Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, провайдер.
20.	Инструкция по безопасности труда и санитарным нормам


60.Работа с листами рабочей книги в Excel. Выделение, вставка и удаление листов в рабочей книге. Копирование и перемещение листов в рабочей книге Excel. Переименование листов. Установка параметров страницы, предварительный просмотр и подготовка к печати рабочей книги Excel.
61.Определение и основные понятия базы данных (БД).
62.Системы управления базами данных (СУБД), их виды. Привести примеры.
63.Аппаратные средства компьютерных сетей.
64.Характеристики коммуникационной сети.
65.Организация локальной вычислительной сети (ЛВС).
66.Типы глобальных вычислительных сетей.
67.Структура и функции глобальной сети Интернет.
68.Способы организации передачи информации в глобальной вычислительной сети.
69.Необходимость защиты информации в компьютерных сетях.
70.Объекты и элементы защиты в компьютерных сетях обработки данных.
71.Компьютерные вирусы, пути их распространения и методы борьбы с ними.
72.Защита программных продуктов.
73.Методы защиты информации.

Тематика индивидуальных проектов по информатике
1.Понятие информации. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации.
2.Компьютерные средства защиты информации
3.Особенности работы с программой MS Office Word
4.Особенности работы с программой MS Office Excel
5.История развития вычислительных систем
6.Особенности устройства памяти у персональных компьютеров 
7.Особенности работы с графическим редактором 
8.Сущность алгоритма и его свойства 
9.Принтер и его предназначение 
10.Устройство и структура ЭВМ
11.Локальные и глобальные сети ЭВМ.
12.Возникновение и возможности первых операционных систем для персональных компьютеров
13.Автоматизированные системы управления
14.Правонарушения в сфере информационных технологий
15.Кодирование и шифрование. 
16.Система счисления Древнего мира
17.Сетевые и телекоммуникационные сервисные программы
18.Хранение информационных объектов различных видов на разных цифровых носителях. Архив информации
19. Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, провайдер.
20.Инструкция по безопасности труда и санитарным нормам

5.2. Описание показателей и критериев оценивания достигнутых личностных, предметных и метапредметных результатов на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
№
Наименование этапа
Результаты
Технология (критерии) 
оценивания результатов
Шкала (уровень) оценивания / соответствие оценке по пятибалльной шкале




ниже 
порогового
Ниже уровня 1 / неудовлетворительно
пороговый 
Уровень 1 / удовлетворительно
Базовый
Уровень 2 / хорошо
высокий 
Уровень 3/ отлично
1
Лекционные занятия
В соответсвии с п. 4 и 5.1 настоящей рабочей программы дисциплин
Работа 
на лекциях 
Участие в групповых обсуждениях 
отсутствие участия 
единичное 
высказывание 
активное 
участие в обсуждении 
высказывание неординарных суждений 
2
Лабораторные занятия
В соответсвии с п. 4 и 5.1 настоящей рабочей программы дисциплин
Работа на практических занятиях 
Выполнение тестов 
выполнение менее 50% 
выполнение выше 50% 
выполнение более 75% 
выполнение более 95% 


В соответсвии с п. 4 и 5.1 настоящей рабочей программы дисциплин
Работа на практических занятиях 
Решение общих задач 
отсутствие участия в обсуждении методов решения 
единичное 
высказывание 
активное 
участие в обсуждении хода решения 
высказывание неординарных суждений 
3
Подготовка ИП 
В соответсвии с п. 4 и 5.1 настоящей рабочей программы дисциплин
Защита
Не выполнение ИП 
защита неуверенная 
хорошая защита 
отличная защита 
4
Подготовка эссе, реферата, доклада 
В соответсвии с п. 4 и 5.1 настоящей рабочей программы дисциплин
Защита
отсутствие 
эссе, реферата, доклада 
работа с ошибками 
работа без ошибок с отдельными замечаниями 
работа без ошибок 
5
Контроль знаний 
(устный или письменный ответ на экзамене, собеседование во время зачета, решение задач, выполнение иных заданий на экзамене, зачете)
В соответсвии с п. 4 и 5.1 настоящей рабочей программы дисциплин
Экзамен, 
(Семестровый зачет) 
отсутствие усвоения знаний 
не полное усвоение знаний 
хорошее усвоение знаний 
отличное усвоение 
5.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания достигнутых личностных, предметных и метапредметных результатов
№ П/П
Наименование этапов формирования результатов
Методические материалы
1
Раздел 1. Информационная деятельность человека
Л3.1  
2
Лекция №1 Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития технических средств и информационных ресурсов. /Лек/
Л3.1  
3
Лекция №2 Понятие информации, ее виды и свойства. Классификация информации. /Лек/
Л3.1  
4
Лекция №3 Представление информации в двоичной системе счисления. Кодирование информации/Лек/
Л3.1  
5
Лекция №4 Основы алгоритмизации
Примеры алгоритмов обработки информации
Л3.1   
6
Лекция №5 Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. /Лек/
Л3.1 
7
Лекция № 6/ Текстовый процессор Офисные программы. MS Word /Лек
Л3.1   
8
Лекция № 7   Технология обработки текстовой информации  Использование шаблонов документов и других средств, повышающих эффективность работы с текстом
Л3.1  
9
Лекция №8.  Офисные программы. MS Excel /Лек/
Л3.1  
10
Лекция №9  Виды программного обеспечения компьютеров./Лек/
Л3.1   
11
Лекция № 10 
Безопасность, Защита информации, антивирусная защита. /Лек/
Л3.1  
12
Лекция №11 Классификация и назначение аппаратных средств: устройств,  ввода, вывода информации,  Классификация и основные характеристики процессоров. /Лек/
Л3.1  
13
Лекция №12.  Классификация и назначение аппаратных средств: устройств , хранения и обработки информации. Классификация и основные характеристики процессоров. / /Лек/
Л3.1  
14
Лекция №13Топологии компьютерных сетей. /Лек/
Л3.1  
15
Лекция №14 Операционные системы- 
Назначение операционных систем 
Эволюция и характеристика операционных систем  .  /Лек/
Л3.1   
16
Лекция №15 Хранение информационных объектов различных видов на разных цифровых
носителях. Определение объемов различных носителей информации. Архив информации. .  /Лек/
Л3.1 
17
Лекция № 16 Представление об организации баз данных и системах управления ими. /Лек/
Л3.1  
18
Раздел 2. Сетевые технологии
Л3.1  
19
Лекция №17 Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: электронная
почта, чат, видеоконференция. /Лек/
Л3.1  
20
Лекция №18  Компьютерные сети. /Лек/
Л3.1  
21
Лекция №19 Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная
связь. /Лек/
Л3.1  
22
Лекция №20 Интернет. Глобальная компьютерная сеть Интернет. История создания /Лек/
Л3.1  
23
Лабораторная работа № 1. «Microsoft Windows.»/Лаб/
Л3.1  
24
Лабораторная работа № 2. Программа Проводник /Лаб/
Л3.1   
25
Лабораторная работа № 3. Работа в окнах папки Мой компьютер /Лаб/
Л3.1   
26
Лабораторная работа № 4. Стандартные настройки Windows.» /Лаб/
Л3.1 
27
Лабораторная работа № 5. Операции с текстом /Лаб/
Л3.1  
28
Лабораторная работа № 6. Автоматизация работы с текстом/Лаб/
Л3.1   
29
Лабораторная работа № 7. Элементы редактирования работы /Лаб/
Л3.1   
30
Лабораторная работа № 8. Применение редактора  формул /Лаб/
Л3.1  
31
Лабораторная работа № 9. Создание графических объектов/Лаб/
Л3.1  
32
Лабораторная работа № 10.Создание таблиц и списков/Лаб/
Л3.1  
33
Лабораторная работа №11. Редактирование рабочей книги/Лаб/
Л3.1  
34
Лабораторная работа №12. Построение диаграмм /Лаб/
Л3.1  
35
Лабораторная работа №13. Сортировка данных в списке/Лаб/
Л3.1  
36
Лабораторная работа №14. Фильтрация записей/Лаб/
Л3.1   
37
Лабораторная работа №15. Использование логических функций/Лаб/
Л3.1   
38
Лабораторная работа № 16. «Работа с графическим редактором Paint» Лаб/
Л3.1   
39
Лабораторная работа № 17. «Разработка презентации в MS Power Point»/Лаб/
Л3.1    
40
Лабораторная работа № 18. «Архивация файлов» /Лаб/
Л3.1   
41
Лабораторная работа № 19. «Компьютерные сети» (часть 1) /Лаб/
Л3.1  
42
Лабораторная работа № 20. «Компьютерные сети» (часть 2) /Лаб/
Л3.1 
43
Лабораторная работа №21. «Базовые топологии» /Лаб/
Л3.1  
44
Лабораторная работа №22. «Сетевые компоненты» /Лаб/
Л3.1  
45
Лабораторная работа №23. «Беспроводные сети»  /Лаб/
Л3.1  
46
Лабораторная работа №24. «Подключение устройств ПК» /Лаб/
Л3.1  
47
Лабораторная работа №25. «Подключение монитора и установка режимов работы» /Лаб/
Л3.1 
48
Лабораторная работа №26.  «Подключение звуковой подсистемы ПК» /Лаб/
Л3.1    
49
Лабораторная работа № 27. «Подключение мультимедийных проекторов к персональному компьютеру»  /Лаб/
Л3.1   
50
Лабораторная работа № 28.  «Защита информации, антивирусная защита» (часть 1)  /Лаб/
Л3.1  
51
Лабораторная работа № 29.  «Защита информации, антивирусная защита» (часть 2)  /Лаб/
Л3.1  
52
Лабораторная работа № 30. «Технология получения информации из глобальной сети Интернет»  /Лаб/
Л3.1
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1
И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер, Т.Ю.Шеина.
Информатика. Базовый уровень [Текст]: учебник для 10 класса


М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. – 264 с.: ил.
Л1.2
И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер, Т.Ю.Шеина.
Информатика. Базовый уровень [Текст]: учебник для 11 класса
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. – 224 с.: ил.  
6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1
И.И. Сергеева, А.А. Музалевская, Н.В. Тарасова.
Информатика: учебник 

М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 384 с. — (Среднее профессиональное образование). https://new.znanium.com/catalog/document?id=357118
6.1.3. Методические разработки, в т.ч. для самостоятельной работы

Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1
Колобова В.С.
МУ к лабораторным занятиям по Информатике.
Ставрополь, СмК, 2019
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1
Информационно-библиотечная система Знаниум  - http://new.znanium.com/
6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1
MicrosoftOffice
lazarus	
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1
Информационно-справочная система «Консультант Плюс»- http://www.consultant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1
Э 311. Кабинет информатики (компьютерные классы). Лаборатория информатики; 
Наименование оборудования: 
	Системный блок	16

Монитор	20
Клавиатура 	19
Мышь 	19
Сетевой коммутатор	5
Сетевой фильтр	4
Компьютерный стол     20
Парта без скамьи	2
Парта со скамьей	26
Доска	1
Плакат	8
Огнетушитель 	1

Программное обеспечение: 
MicrosoftOffice
lazarus	
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лабораторным заданиям по дисциплине «Информатика», 2019 г.


