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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОУД.07 "Информатика" 
                               

1.1. Область применения рабочей программы  
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» предназначена 
для изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий  
в ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум», реализации среднего общего 
образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 
программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 
специалистов среднего звена по специальности 35.02.15 Кинология в соответствии с 
примерной программой дисциплины с учетом естественнонаучного профиля получаемого 
профессионального образования.  
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 
Учебная дисциплина «Информатика» входит в общеобразовательный цикл учебного 
плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования ППССЗ, принадлежит к группе общие учебные дисциплины, является 
базовой. 
 
1.3. Цели и задачи, результаты освоения учебной дисциплины  
Содержание программы учебной дисциплины «Информатика» направлено на 
достижение следующих целей:  
• 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  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. 
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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 
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; 
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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. 
 
 
1.4. Профильная составляющая (направленность) дисциплины 

В рабочей программе внесены изменения в распределение учебных часов. Эти 
изменения внесены в связи с ориентированием обучения на использование метода 
проектов, который  позволяет дифференцировать и индивидуализировать обучение, а так 
же на профиль специальности. Данное планирование определяет достаточный объем 
учебного времени для повышения знаний обучающихся  в области информатики и 
информационно-коммуникационных технологий, а так же для увеличения потенциала 
межпредметных связей. Использование этого потенциала для подготовки курсовых работ, 
рефератов, баз данных, демонстрации  мультимедийных проектов по другим учебным 
дисциплинам специальности. 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  100 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  50 часов. 

 
1.6. Изменения, внесенные в рабочую программу, по сравнению с примерной 
программой учебной дисциплины 
Рабочая программа дисциплины составлена без изменений в содержании, по сравнению с 
примерной программой. 
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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)  100 
в том числе:  
     лабораторные работы - 
     практические занятия 34 
     контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 
в том числе:  
Работа с коллекцией ссылок на электронно-образовательные ресурсы. 2 
Практические работы 16 
Доклады, сообщения 7 
Создание презентации 8 
Составление кроссворда 2 
Творческие учебные проекты 15 
Промежуточная  аттестация в форме  экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОУД.07 Информатика 
                                                                                                    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, индивидуальный проект (если предусмотрено)  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Содержание учебного материала  

2 
 

1 
 

Роль информационной деятельности в современном обществе 
Роль информационной деятельности в современном обществе, его экономической, социальной, культурной, 
образовательной сферах. Значение информатики при освоении специальностей СПО. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Сообщение: Компьютер для дома 
 

1 

Раздел 1. 
Информационная 

деятельность 
человека 

 39 

 1 Этапы развития информационного общества.  
Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития технических средств и 
информационных ресурсов 

4 
 

2 

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

 

3 Электронное правительство  

Лабораторные  работы -  
Практические занятия 
1: Информационные ресурсы общества. Профессиональная информационная деятельность человека 
Образовательные информационные ресурсы. Работа с ними. Виды профессиональной информационной 
деятельности человека с использованием технических средств и информационных ресурсов социально-
экономической деятельности (специального ПО, порталов, юридических баз данных, бухгалтерских систем). 
2: Стоимостные характеристики информационной деятельности. Лицензирование. 
 Стоимостные характеристики информационной деятельности. 
Лицензионное программное обеспечение. 
Открытые лицензии. 
3: Портал государственных услуг  
Обзор профессионального образования в социально-экономической деятельности, его лицензионное 
использование и регламенты обновления (информационные системы бухгалтерского учета, юридические базы 
данных). Портал государственных услуг 

4 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучить на сайте техникума перечень информационных услуг. Создать рекламу какой-либо специальности или 
профессии 

4 

Раздел 2.  
Информация и 

информационные 
процессы 
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Тема 2.1. 
Представление и 

обработка 
информации 

Содержание учебного материала  
1 

 
1 
 

Информация. Измерение её количества 
Подходы к понятию и измерению информации. Информационные объекты различных видов. 
Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Представление информации в 
двоичной системе счисления 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
1: Дискретное (цифровое) представление информации 
Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой информации и видеоинформации. 

1 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Практика: переводу чисел из одной системы счисления в другую. 

1 

Тема 2.2. 
Алгоритмизация 

и программирование 

Содержание учебного материала  
3 
 

1 
 

Принципы обработки информации при помощи компьютера. Арифметические и логические основы 
работы компьютера. 

2 

2 Алгоритмы и способы их описания. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 
1: Программный принцип работы компьютера. 

1 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Построение алгоритмов для решения задач 

2 

Тема 2.3. 
Компьютерное 
моделирование 

Содержание учебного материала 1 
1 
 

Примеры компьютерных моделей различных процессов. 2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
1: Исследования в социально-экономической сфере на основе готовой компьютерной модели. 

1 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Поиск в Интернете и ознакомление с визуализированными моделями из разных предметных областей. 

1 

Тема 2.4. 
Реализация 
основных 

информационных 
процессов с по 

мощью компьютеров 

Содержание учебного материала 6 
1 
 

Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров: обработка, хранение, 
поиск и передача информации. 

 2 

2 Хранение информационных объектов различных видов на разных цифровых носителях. Определение 
объемов различных носителей информации 

 

3 Архив информации  
4 Управление информационными процессами  

Управление процессами. Представление об автоматических и автоматизированных системах управления в 
социально-экономической сфере деятельности 

 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
1: Создание архива данных. Извлечение данных из архива 
2: Файл как единица хранения информации на компьютере. Запись информации на различных носителях 
Атрибуты файла и его объем. Учет объемов файлов при их хранении, передаче. Запись информации на компакт-
диски различных видов. 

4 

9 

 



Организация информации на компакт-диске с интерактивным меню. 
3: Автоматизированные системы управления(АСУ). 
АСУ различного назначения, примеры их использования. 
Демонстрация использования различных видов АСУ на практике в социально-экономической сфере 
деятельности 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучить АСУ различного назначения, привести примеры их использования в своей будущей профессии 
Создать графическую модель управления процессом (по выбору)  

5 

Раздел 3. 
Средства 

информационных и 
коммуникационных 

технологий 

 21 

Тема 3.1. 
Архитектура 
компьютера 

Содержание учебного материала 5 
1 Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. Многообразие компьютеров. 

Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру. 
2 

2 Виды программного обеспечения компьютеров 
3 Операционная система. Графический интерфейс пользователя 
Лабораторные  работы -  
Практические занятия 
1: Операционная система Windows. Графический интерфейс пользователя 
2: Использование внешних устройств, подключаемых к компьютеру, в учебных целях. Программное 
обеспечение внешних устройств. Подключение внешних устройств к компьютеру и их настройка. 
3: Комплектация компьютерного рабочего места  
Комплектация компьютерного рабочего места в соответствии с целями его использования для различных 
направлений профессиональной деятельности 

3 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составить кроссворд "Архитектура ПК" 
Составить сравнительную таблицу характеристик ОС 

4 

Тема 3.2. 
Компьютерные сети 

 
 

Содержание учебного материала  
2 
 

1 Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы пользователей в локальных 
компьютерных сетях 

 2 

2 Защита информации  

Лабораторные  работы -  
Практические занятия 
1: Разграничение прав доступа в сети, общее дисковое пространство в локальной сети. 
1: Антивирусная защита 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выбрать из списка любую антивирусную программу и описать ее 

2 

  

10 

 



Тема 3.3. 
Безопасность, 

гигиена, эргономика, 
ресурсосбережение. 

 

Содержание учебного материала  
1 

 

1 
 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение  2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
1: Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. Профилактические мероприятия для 
компьютерного рабочего места в соответствии с его комплектацией для профессиональной деятельности. 

1 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Разработать  комплекс профилактических упражнений, направленный на сохранение здоровья при работе с ЭВМ. 

1 

Раздел 4.  
Технология создания 

и преобразования 
информационных 

объектов 

 63 

 Содержание учебного материала  
30 

1 
 

Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процессов.  2 

2 Возможности настольных издательских систем  
3 Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов  
4 Подготовка иллюстраций с использованием средств вёрстки.  
5 Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка числовых данных  
6 Системы статистического учета (бухгалтерский учет, планирование и финансы, статистические 

исследования) 
 

7 Средства графического представления статистических данных (деловая графика).  
8 Представление об организации баз данных и системах управления ими. Структура данных и система 

запросов на примерах баз данных различного назначения: юридических, библиотечных, налоговых, 
социальных, кадровых и др. 

 

9 Формирование запросов для работы с электронными каталогами: библиотек, музеев, книгоиздания, 
СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных областей. 

 

10 Электронные коллекции информационных и образовательных ресурсов. Образовательные 
специализированные порталы. 

 

11 Компьютерная графика. Виды компьютерной графики. Программные среды компьютерной графики.  
12 Создание и редактирование графических 3D объектов  
13 Мультимедиа. Классификация мультимедиа. Мультимедиа аппаратура. Использование презентационного 

оборудования 
 

14 Аудиоинформация в мультимедийных технологиях  
15 Видеоинформация в мультимедийных технологиях.  
16 Создание и редактирование  мультимедийных объектов средствами компьютерных презентаций  
17 Геоинформационные системы. Задачи ГИС, Возможности ГИС, Классификация ГИС, Области 

применения ГИС, Структура ГИС,  
 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
1: Использование систем проверки орфографии и грамматики. Программы-переводчики. Возможности 
систем распознавания текстов 

12 

11 

 



2: Гипертекстовое представление информации 
3: Подготовка реферата (курсовой работы) в текстовом процессоре с использованием инструментов вёрстки. 
4: Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц для выполнения учебных 
заданий 
5: Создание и редактирование графических объектов в растровом графическом редакторе 
6: Создание мультимедийных объектов средствами компьютерных презентаций для выполнения учебных 
заданий 
7: Примеры использования геоинформационных систем 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Практическое задание:  
Технология верстки полосы с двух колоночным текстом Газетная страница 
Составление рациона для домашнего животного в среде Excel 
Создание справочника лекарственных веществ на основе трав 
Музыкальная открытка 
Создание видео (по выбору) 
Выполнение учебного творческого проекта (по выбору) 

21 

Раздел 5. 
Телекоммуникацион

ные технологии 

 24  

Содержание учебного материала  
11 

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

 2 

2 Поиск информации с использованием компьютера. Программные поисковые сервисы. Использование 
ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации условия поиска. 

 

3 Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь.  
4 Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной деятельности в 

глобальных и локальных компьютерных сетях: электронная почта, чат, видеоконференция, интернет-
телефония. Социальные сети. Этические нормы коммуникаций в Интернете. Интернет-журналы и СМИ. 

 

5 Сетевые информационные 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.). 

 

6 Коллективное редактирование документов.  
Лабораторные  работы -  
Практические занятия 
1: Осуществление поиска информации или информационного объекта. Браузеры. 
поиска информации или информационного объекта в тексте, файловых структурах, базах данных, сети Интернет, 
государственных образовательных порталах. Работа с интернет-магазином, интернет-СМИ, интернет-
турагентством, интернет-библиотекой 
2: Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. 
Формирование адресной книги. 
3: Использование ИКТ для участия в интерактивных диалогах. Использование тестирующих систем в 
учебной деятельности в локальной сети профессиональной образовательной организации СПО. Участие в 
онлайн-конференции, анкетировании, дистанционных курсах, интернет олимпиаде или компьютерном 
тестировании 

5 
 
 

 

 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 8 

12 

 



Доклад: "Возможности Google-Диск" 
Создание почты в Google, настройка параметров Google-Диск 
Выполнение совместного задания в среде Google-Облако 
Использование тестирующей системы Google-Облако 

Самостоятельная работа обучающихся над индивидуальным проектом (если предусмотрено)  - 
Зачет/дифференцированный зачет - 

Всего: 150 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ.  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. 
 

Содержание 
обучения 

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося (на уровне 

учебных действий) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
обучения 

Введение Поиск сходства и различия протекания 
информационных процессов у человека, в 
биологических, технических и социальных 
системах. 
Классификация информационных процессов 
по принятому основанию. Выделение 
основных информационных процессов в 
реальных системах 

Фронтальная устная 
проверка знаний 
Индивидуальная 
устная проверка 
знаний 
 
 

1. Информационная деятельность человека 
 Классификация информационных процессов 

по принятому основанию. Владение 
системой базовых знаний, отражающих 
вклад информатики в формирование 
современной научной картины мира. 
Исследование с помощью информационных 
моделей структуры и поведения объекта в 
соответствии с поставленной задачей. 
Выявление проблем жизнедеятельности 
человека в условиях ин 
формационной цивилизации и оценка 
предлагаемых путей их разрешения. 
Использование ссылок и цитирования 
источников информации. Знание базовых 
принципов организации и 
функционирования компьютерных сетей. 
Владение нормами информационной этики 
и права. 
Соблюдение принципов обеспечения 
информационной безопасности, способов и 
средств обеспечения надежного 
функционирования 
средств ИКТ 

Тестирование, 
письменная 
фронтальная 
проверка, проверка 
отчетов 
практических работ; 

2. Информация и информационные процессы 
2.1. Представление 
и обработка 
информации 

Оценка информации с позиций ее свойств 
(достоверности, объективности, полноты, 
актуальности и т. п.). 
Знание о дискретной форме представления 
информации. 
Знание способов кодирования и 
декодирования информации. 
Представление о роли информации и 

Фронтальная устная 
проверка знаний, 
работа с 
карточками, 
проверка отчетов 
практических работ. 
 
 

14 

 

 



связанных с ней процессов в окружающем 
мире. 
Владение компьютерными средствами 
представления и анализа данных. 
Умение отличать представление 
информации в различных системах 
счисления. 
Знание математических объектов 
информатики. 
Представление о математических объектах 
информатики, в том числе о логических 
формулах 

2.2. 
Алгоритмизация 
и 
программирование 

Владение навыками алгоритмического 
мышления и понимание необходимости 
формального описания алгоритмов. 
Умение понимать программы, написанные 
на выбранном для изучения универсальном 
алгоритмическом языке высокого уровня. 
Умение анализировать алгоритмы с 
использованием таблиц. 
Реализация технологии решения конкретной 
задачи с помощью конкретного 
программного средства выбирать метод ее 
решения. 
Умение разбивать процесс решения задачи 
на этапы. 
Определение по выбранному методу 
решения задачи, какие алгоритмические 
конструкции могут войти в алгоритм 

Письменная 
фронтальная 
проверка, 
упражнения, 
тестирование, 
отчет  практических 
работ; 

2.3. Компьютерное 
моделирование 

Представление о компьютерных моделях. 
Оценка адекватности модели и 
моделируемого объекта, целей 
моделирования. 
Выделение в исследуемой ситуации 
объекта, субъекта, модели. 
Выделение среди свойств данного объекта 
существенных свойств с точки зрения целей 
моделирования 

отчет  практических 
работ, работа с 
карточками 
 

2.4. Реализация 
основных 
информационных 
процессов с по- 
мощью 
компьютеров 

Оценка и организация информации, в том 
числе получаемой из средств массовой 
информации, свидетельств очевидцев, 
интервью. 
Умение анализировать и сопоставлять 
различные источники информации 

Письменная 
фронтальная 
проверка знания, 
фронтальная устная 
проверка знаний 
 

3. Средства информацио нных и комм уникацио нных технологий 
3.1. Архитектура 
компьютеров 

Умение анализировать компьютер с точки 
зрения единства его аппаратных и 
программных средств. 
Умение анализировать устройства 
компьютера с точки зрения организации 
процедур ввода, хранения, обработки, 
передачи, вывода 

Письменная 
фронтальная 
проверка знания, 
 тестовые задания; 
проверка отчетов 
практических работ 

15 

 

 



информации. 
Умение определять средства, необходимые 
для осуществления информационных 
процессов при решении задач. 
Умение анализировать интерфейс 
программного средства с позиций 
исполнителя, его среды функционирования, 
системы команд и 
системы отказов. 
Выделение и определение назначения 
элементов окна программы 

3.2. Компьютерные 
сети 

Представление о типологии компьютерных 
сетей. 
Определение программного и аппаратного 
обеспечения компьютерной сети. 
Знание возможностей разграничения прав 
доступа в сеть 

Письменная 
фронтальная 
проверка знания, 
проверка отчетов 
практических работ. 
 

3.3. Безопасность, 
гигиена, 
эргономика, 
ресурсосбережение. 
Защита информа- 
ции, антивирусная 
защита 

Владение базовыми навыками и умениями 
по соблюдению требований техники 
безопасности, гигиены и ресурсосбережения 
при работе со средствами информатизации. 
Понимание основ правовых аспектов 
использования компьютерных программ и 
работы в Интернете. 
Реализация антивирусной защиты 
компьютера 

Фронтальная устная 
проверка знаний, 
Проверка отчетов 
практических работ. 
 Тестовые задания 
 

4. Технологии со здания и преобразования информационных объектов 
 Представление о способах хранения и 

простейшей обработке данных. 
Владение основными сведениями о базах 
данных и средствах доступа к ним; умение 
работать с ними. 
Умение работать с библиотеками программ. 
Опыт использования компьютерных средств 
представления и анализа данных. 
Осуществление обработки статистической 
информации с помощью компьютера. 
Пользование базами данных и справочными 
системами 

Проверка отчетов  
практических работ; 
результаты 
выполнения учебного 
творческого 
проекта; 

5. Телекоммуникационные технологии 
 Представление о технических и 

программных средствах 
телекоммуникационных технологий. 
Знание способов подключения к сети 
Интернет. 
Представление о компьютерных сетях и их 
роли в современном мире. 
Определение ключевых слов, фраз для 
поиска информации. 
Умение использовать почтовые сервисы для 
передачи информации. 
Определение общих принципов разработки 

Фронтальная устная 
проверка знаний, 
Индивидуальная 
устная проверка 
знаний, 
Работа с 
карточками, 
Письменная 
фронтальная 
проверка знаний, 
Проверка отчетов 
практических работ. 
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и функционирования интернет-приложений. 
Представление о способах создания и 
сопровождения сайта. 
Представление о возможностях сетевого 
программного обеспечения. 
Планирование индивидуальной и 
коллективной деятельности с 
использованием программных 
инструментов поддержки управления 
проектом. 
Умение анализировать условия и 
возможности применения программного 
средства для решения типовых задач 

 Тестовые задания. 
 

 
 
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета "Информатика и 
информационно-коммуникационные технологии"  
В состав кабинета информатики должны входить лаборатория с лаборантской комнатой. 
Помещение кабинета информатики должно удовлетворять требованиям санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено 
типовым оборудованием,  в том числе специализированной учебной мебелью и 
средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 
обучающихся. 
 
Реализация программы дисциплины требует наличия технических средства обучения: 
• многофункциональный комплекс преподавателя; 
• технические средства обучения (средства ИКТ): компьютеры (рабочие станции с 
CD ROM (DVD ROM); рабочее место педагога с модемом, одноранговая локальная 
сеть кабинета, Интернет); периферийное оборудование и оргтехника (принтер на рабочем 
месте педагога, сканер на рабочем месте педагога, копировальный аппарат, гарнитура, 
веб-камера, цифровой фотоаппарат, проектор и экран); 
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты): «Организация рабочего места 
и техника безопасности», «Архитектура компьютера», «Архитектура 
компьютерных сетей», «Виды профессиональной информационной деятельности 
человека и используемые инструменты (технические средства и информационные 
ресурсы)», «Раскладка клавиатуры, используемая при клавиатурном письме», «История 
информатики»; схемы: «Моделирование, формализация, алгоритмизация», «Основные 
этапы разработки программ», «Системы счисления», «Логические операции», «Блок-
схемы», «Алгоритмические конструкции», «Структуры баз данных», «Структуры веб-
ресурсов», портреты выдающихся ученых в области информатики и информационных 
технологии и др.); 
• компьютеры на рабочих местах с системным программным обеспечением (для 
операционной системы Windows или операционной системы Linux), системами 
программирования и прикладным программным обеспечением по каждой теме 
программы учебной дисциплины «Информатика»; 
• печатные и экранно-звуковые средства обучения; 
• расходные материалы: бумага, картриджи для принтера и копировального ап- 
парата, диск для записи (CD-R или CD-RW); 
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• учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 
• модели: «Устройство персонального компьютера», «Преобразование информации в 
компьютере», «Информационные сети и передача информации», «Модели 
основных устройств ИКТ»; 
• вспомогательное оборудование; 
• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 
инструкции по их использованию и технике безопасности; 
 
4.2. Учебно-методический комплекс дисциплины, систематизированный по 
компонентам 
 
4.3. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, 
Интернет-ресурсов 
  
Основные источники: 
1. Цветкова М. С., Великович Л. С. Информатика и ИКТ: учебник для студ. Учреждений 

сред. проф. образования. — М., 2014 
 
2. Цветкова М. С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ: практикум для профессий и 

специальностей естественно-научного и гуманитарного профилей : учеб. пособие для 
студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

 
3. Цветкова М. С. Информатика и ИКТ: электронный учеб.-метод. комплекс для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2015.  
 

    
Дополнительные источники:  
1. Астафьева Н. Е., Гаврилова С. А., Цветкова М. С. Информатика и ИКТ: Практикум 

для профессий и специальностей технического и социально-экономического 
профилей: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / под ред. 
М. С. Цветковой. — М., 2014 

2. Малясова С. В., Демьяненко С. В. Информатика и ИКТ: Пособие для подготовки к 
ЕГЭ учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / под ред. М. С. 
Цветковой. — М., 2013. 

 
 

Интернет-ресурсы: 
www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов — 
ФЦИОР). 
www. school-collection. edu. ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 
www. intuit. ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу «Информа- 
тика»). 
www. lms. iite. unesco. org (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по информа- 
ционным технологиям). 
http://ru. iite. unesco. org/publications (Открытая электронная библиотека «ИИТО ЮНЕ- 
СКО» по ИКТ в образовании). 
www.megabook. ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука / 
Математика. Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет»). 
www. ict. edu. ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии в образова- 
нии»). 
www. digital-edu. ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового образова- 
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ния»). 
www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российской Фе- 
дерации). 
www. freeschool. altlinux. ru (портал Свободного программного обеспечения). 
www. heap. altlinux. org/issues/textbooks (учебники и пособия по Linux). 
www. books. altlinux. ru/altlibrary/openoffice (электронная книга «ОpenOffice. org: Теория 
и практика»). 
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I Паспорт комплекта фондов оценочных средств 

1 Область применения 

Комплект фондов оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки результатов освоения 
учебного предмета "Информатика", программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 35.02.15 Кинология. 

. Объем часов на аудиторную нагрузку по УП 100, на самостоятельную работу 50. 

2 Объекты оценивания – результаты освоения УП 

Комплект ФОС  направлен на 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 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: 
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−− 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 
прав доступа к глобальным информационным сервисам;  
−− применение на практике  средств защиты информации от вредоносных программ, правил 
личной безопасности и этики работы с информацией и средствами  коммуникаций в Интернете. 
Выпускник на базовом уровне научится: 
– определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 
условиях дискретизации; 
– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 
логические уравнения; 
– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 
– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 
изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их 
основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, 
написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 
уровня; 
– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 
алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 
– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 
уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 
конструкций; 
– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 
решаемых задач и по выбранной специализации; 
– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 
(время работы, размер используемой памяти);  
– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 
объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 
процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 
процессов; представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, 
готовить полученные данные для публикации; 
– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 
решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 
персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 
– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 
предметных областей; 
– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в 
базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; 
описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 
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– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 
использованием возможностей современных программных средств;  
– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 
средств ИКТ;  
– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 
компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 
алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  
– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 
шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в 
двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  
– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и 
процессов; 
– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 
используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать 
ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 
– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач 
поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 
– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 
программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные 
управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных 
программ; выполнять созданные программы;  
– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 
числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, 
получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на 
предмет соответствия реальному объекту или процессу; 
– применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе 
учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;  
– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 
задач; 
– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 
электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 
компьютерами и мобильными устройствами;  
– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 
создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной безопасности, 
способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 
– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 
 

3 Формы контроля и оценки результатов освоения УП 

Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и оценивание 
знаний, умений и формирующихся общих и профессиональных компетенций в рамках освоения 
УП. В соответствии с учебным планом специальности 35.02.15 Кинология,  рабочей 
программой дисциплины "Информатика" предусматривается текущий и промежуточный 
контроль результатов освоения. 

3.1 Формы текущего контроля  

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 
материала, регулярно осуществляемую на протяжении курса обучения. 

Текущий контроль результатов освоения УП в соответствии с рабочей программой и 
календарно-тематическим планом происходит при использовании следующих обязательных 
форм контроля: 

 - выполнение и защита практических работ,  
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- проверка выполнения самостоятельной работы обучающихся,  
Во время проведения учебных занятий дополнительно используются следующие формы 

текущего контроля: устный опрос, упражнения, тестирование по темам отдельных занятий. 
Выполнение и защита практических работ. Практические работы проводятся с целью 

усвоения и закрепления практических умений и знаний, овладения профессиональными 
компетенциями. В ходе практической работы обучающиеся приобретают умения, 
предусмотренные рабочей программой УП. 
Список практических работ:  
Содержание, этапы проведения и критерии оценивания практических работ представлены в 
методических указаниях по проведению практических работ. 
Проверка выполнения самостоятельной работы. Самостоятельная работа направлена на 
самостоятельное освоение и закрепление обучающимися практических умений и знаний, 
овладение профессиональными компетенциями.  
Самостоятельная подготовка обучающихся по УП предполагает следующие виды и формы 
работы:  
• Работа с конспектом лекции, учебной литературой.  
• Ответы на контрольные вопросы 
• Работа с коллекцией ссылок на электронно-образовательные ресурсы. 
• Подготовка доклада, сообщения по заданной преподавателем теме 
• Выполнение практического задания 
• Создание презентаций в MS Power Point 
 
Задания для выполнения самостоятельной работы, методические рекомендации по выполнению 
и критерии их оценивания представлены в методических рекомендациях по организации и 
проведению самостоятельной работы обучающихся. 
3.2 Форма промежуточной аттестации  
Промежуточная аттестация по УП "Информатика" - экзамен, спецификация которого 
содержится в данном комплекте ФОС. 
4 Система оценивания комплекта ФОС текущего контроля и промежуточной аттестации 
При оценивании практической и самостоятельной работы обучающегося учитывается 
следующее: 
- качество выполнения практической части работы; 
- качество оформления отчета по работе; 
- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы. 
Каждый вид работы оценивается по пяти бальной шкале. 
«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором 
обучающийся свободно и уверенно ориентируется; за умение практически применять 
теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) 
предполагает грамотное и логичное изложение ответа. 
«4» (хорошо) – если обучающийся полно освоил учебный материал, владеет научно-
понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 
теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа 
имеют отдельные неточности. 
«3» (удовлетворительно) – если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 
положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает 
неточности, в применении теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные 
вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения. 
«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, 
допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически 
применять теоретические знания. 
Тест оценивается по пяти бальной шкале следующим образом: стоимость каждого вопроса 1 
балл. За правильный ответ обучающийся получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие 
баллы не начисляются. 
Оценка «5» соответствует 86% – 100% правильных ответов. 
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Оценка «4» соответствует 73% – 85% правильных ответов. 
Оценка «3» соответствует 53% – 72% правильных ответов. 
Оценка «2» соответствует 0% – 52% правильных ответов. 
 

II Текущий контроль и оценка результатов обучения УП 

Раздел 1. Информационная деятельность человека 
 
Задание #1 
Ближе всего раскрывается смысл понятия «информация, используемая в бытовом общении» в 
утверждении: 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) последовательность знаков некоторого алфавита 
2) сообщение, передаваемое в форме знаков или сигналов 
3) сообщение, уменьшающее неопределенность знаний 
4) сведения об окружающем мире, воспринимаемые человеком 
5) сведения, содержащиеся в научных теориях 

Задание #2 
   Информацию, не зависящую от личного мнения, называют: 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) достоверной; 2) актуальной; 3) объективной; 4) полезной; 5) понятной 
Задание #3 
   Информацию, отражающую истинное положение дел, называют: 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) понятной; 2) достоверной; 3) объективной; 4) полной; 5) полезной 
Задание #4 
   Информацию, существенную и важную в настоящий момент, называют: 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) полезной; 2) актуальной; 3) достоверной; 4) объективной; 5) полной 
Задание #5 
   Информацию, дающую возможность решить поставленную задачу, называют: 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) понятной; 2) актуальной; 3) достоверной; 4) полезной; 5) полной 
Задание #6 
   Информацию, достаточную для решения поставленной задачи, называют: 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) полезной; 2) актуальной; 3) полной; 4) достоверной; 5) понятной 
Задание #7 
   Информацию, изложенную на доступном для получателя языке, называют: 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) полной 2) полезной 3) актуальной 4) достоверной 5) понятной 
Задание #8 
   По способу восприятия информации человеком различают следующие виды информации: 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) текстовую, числовую, символьную, графическую, табличную и пр 
2) научную, социальную, политическую, экономическую, религиозную и пр 
3) обыденную,   производственную,  техническую, управленческую 
4) визуальную, звуковую, тактильную, обонятельную, вкусовую 
5) математическую, биологическую, медицинскую, психологическую и пр 

Задание #9 
   Известно, что наибольший объем информации здоровый человек получает при помощи: 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) органов слуха 2) органов зрения 3) органов осязания 4) органов обоняния 5) вкусовых 
рецепторов 
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Задание #10 
   Зрительной называют информацию, которая воспринимается человеком посредством органов 
(органа): 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) зрения 2) осязания 3) обоняния 4) слуха 5) восприятия вкуса 
Задание #11 
   К зрительной можно отнести информацию, которую человек получает, воспринимая: 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) запах духов 2) графические изображения 3) раскаты грома 4) вкус яблока 5) ощущение 
холода 

Задание #12 
   Звуковая информация воспринимается посредством органов (органа): 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) зрения 2) осязания 3) обоняния 4) слуха 5)  вкуса 
 
Раздел 2. Информация и информационные процессы 
Защита информации 

1.Какой тип защиты используется в программе BIOS Setup? 
А. отпечаток пальца или ладони; Б. речь; В. пароль; Г. радужная оболочка глаза; 
Д. изображение лица. 
2.Какой тип защиты (главным образом) используется в аэропортах, банках, атомных 
электростанциях? 
А. отпечаток пальца или ладони; Б. речь; В. пароль; Г. радужная оболочка глаза; 
Д. изображение лица. 
3.Какой тип защиты используется в интерфейсах операционных систем? 
А. отпечаток пальца или ладони; 
Б. речь; В. пароль; Г. радужная оболочка глаза; Д. изображение лица. 
4.Какой тип защиты используется при загрузки операционных систем? 
А. отпечаток пальца или ладони; Б. речь; В. пароль; Г. радужная оболочка глаза; 
Д. изображение лица. 
5.Какой тип защиты используется (главным образом) в электронных загранпаспортах или 
контроль рабочего времени работника? 
А. отпечаток пальца или ладони; Б. речь; В. пароль; Г. радужная оболочка глаза; 
Д. изображение лица. 
6.Какой тип защиты используется для дисков, папок и файлов? 
А. отпечаток пальца или ладони; Б. речь; В. пароль; Г. радужная оболочка глаза; 
Д. изображение лица. 
7.Какой тип защиты используется для доступа к сверхсекретным объектам? 
А. отпечаток пальца или ладони; Б. речь; В. пароль; Г. радужная оболочка глаза; 
Д. изображение лица. 
 
Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 
 
Архитектура ПК 

1. Устройство для работы с информацией, управляемое программой? 
А. контроллер; Б. магистраль; В. компьютер; Г. архитектура. 
2. Описание блоков и устройств компьютера, взаимосвязи между ними, а также 
принципов работы? 
А. разрядность; Б. магистраль; В. адресное пространство; Г. архитектура. 
3. Группа электрических каналов для передачи информации? 
А. контроллер; Б. магистраль; В. шина данных; Г. шина управления. 
4. Микросхема для подключения периферийных устройств? 
А. контроллер; Б. магистраль; В. компьютер; Г. шина управления. 
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5. Канал для передачи данных? 
А. шина данных; Б. магистраль; В. шина адреса; Г. шина управления. 
6. Канал для передачи адресов? 
А. шина данных; Б. адресное пространство; В. шина адреса; Г. магистраль. 
7. Канал для передачи управляющих сигналов? 
А. шина данных; Б. контроллер; В. шина адреса; Г. шина управления. 
8. Число одновременно обрабатываемых бит (передаваемых по шине адреса и шине 
управления)? 
А. адресное пространство; Б. разрядность; В. тактовая частота; Г. количество ядер. 
9. Максимально общее количество доступной памяти? 
А. адресное пространство; Б. разрядность; В. тактовая частота; Г. количество ядер. 
10. Характеристика быстродействия компьютера? 
А. адресное пространство; Б. разрядность; В. тактовая частота; Г. количество ядер. 
 

Программное обеспечение ПК 

Задание #1 
Прикладное ПО 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) пользователь использует для решения своих задач 
2) обеспечивает взаимодействие пользователя с аппаратными средствами 
3) обеспечивает обмен данными с внешними устройствами 
4) пользователь использует для создания новых программ 

Задание #2 
Системное ПО 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) пользователь использует для решения своих задач 
2) обеспечивает взаимодействие пользователя с аппаратными средствами 
3) обеспечивает обмен данными с внешними устройствами 
4) пользователь использует для создания новых программ 

Задание #3 
Системы программирования 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) пользователь использует для решения своих задач 
2) обеспечивает взаимодействие пользователя с аппаратными средствами 
3) обеспечивает обмен данными с внешними устройствами 
4) пользователь использует для создания новых программ 

Задание #4 
К текстовым редакторам относятся программы 
Выберите несколько из 7 вариантов ответа: 

1) Word 
2) WordPad 
3) CorelDraw 
4) Блокнот 
5) Adobe Illustrator 
6) OpenOffice Writer 
7) Gimp 

Задание #5 
К графическим редакторам относятся программы 
Выберите несколько из 8 вариантов ответа: 

1) Paint 
2) Word 
3) WordPad 
4) CorelDraw 
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5) Adobe Illustrator 
6) OpenOffice Writer 
7) Gimp 
8) OpenOffice Draw 

Задание #6 
К издательским системам относится программа 
Выберите несколько из 7 вариантов ответа: 

1) WordPad 
2) PageMaker 
3) Adobe Photoshop 
4) CorelDraw 
5) Adobe Illustrator 
6) Microsoft Publisher 
7) Scribus  

Задание #7 
К редакторам видеофильмов относятся программы 
Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) CorelDraw 
2) Adobe Premier 
3) PageMaker 
4) Pinnacle Studio 
5) Adobe Photoshop 
6) VirtualDub 

Задание #8 
К электронным таблицам относится программа 
Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) CorelDraw 
2) Adobe Premier 
3) PageMaker 
4) Microsoft Excel 
5) OpenOffice Calc 

Задание #9 
К программам для создания презентаций относятся 
Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) CorelDraw 
2) Microsoft PowerPoint 
3) PageMaker 
4) OpenOffice Impress 
5) OpenOffice Calc 

Задание #10 
Браузеры это программы для 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) приема и отправки электронной почты 
2) создания Web-страниц 
3) просмотра Web-страниц на экране 
4) управления базами данных 

Задание #11 
Операционная система (ОС) - это 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) программа для решения задач пользователя 
2) комплекс программ, обеспечивающих пользователю удобный интерфейс (способ обмена 
информацией) с аппаратными средствами компьютера. 
3) программа для выполнения расчетов с табличными данными 
4) программа, которую пользователь использует для создания новых программ 
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Задание #12 
Вирусы распространяемые через электронную почту называются 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) загрузочные 
2) сетевые черви 
3) полиморфные 
4) почтовые черви 
5) скриптовые вирусы 

Задание #13 
К антивирусным программам относятся 
Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) NOD32 
2) CorelDraw 
3) WinRAR 
4) DrWeb 
5) AVG 

Задание #14 
К программам архиваторам относится 
Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) NOD32 
2) McAfee 
3) WinRAR 
4) DrWeb 
5) WinZIP 

 
Автоматизированные систему управления 

1. Как называется общество, доминирующим видом деятельности которого является 
оперирование с информацией?  
2.Основная цель применения персональной техники в производственно-хозяйственной 
деятельности.  
3.Закончите предложение: 
Программное обеспечение прежде всего ориентируется на профессиональный уровень 
пользователя, сочетается с его функциональными потребностями, квалификацией и .... 
4.Что обеспечивает создание АРМ на базе персональных компьютеров, помимо простоты, 
удобства и высокой надежности. 
5.Зарубежная терминология АРМ. Ответ запишите на английском языке. 
6.Свойство АРМ, обеспечивающее его сопряжение с другими элементами системы обработки 
информации. 
7.Одна из функций АРМ.  
8.Программа, которая защищает АРМ от несанкционированного доступа и обеспечивает 
сохранность данных. 
9.От каких характеристик ЭВМ в большей степени зависят возможности создаваемых АРМ?  
10.Наиболее простой функцией АРМ является … обслуживание.  
11.Как называется режим работы АРМ, который функционирует в рамках локальной 
вычислительной сети в качестве рабочей станции?  
12.Одно из свойств АРМ, позволяющее создать для пользователя комфортные условия труда.  
13.Один из принципов создания любых АРМ. 
14. На какое количество классов делится АРМ? 
 

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Технология подготовки текстовых документов 

Задание 1.1 Создайте титульный лист 
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1. Наименование организации ОГОУ СПО Аграрный техникум Конь-Колодезский, шрифт 
– Arial, размер -–14, цвет – черный, позиционирование – по центру 
2. Наименование работы Курсовая работа – использование объекта WordArt 
(произвольный) 
3. Тема Проблема нарушений обмена веществ у животных шрифт – Arial Black, размер – 
22, начертание – полужирный, цвет – красный, позиционирование – по центру 
4. Выполнил / Проверил   шрифт – Arial, размер – 14, цвет – черный, позиционирование, 
используя линейку, на 8 см. 
5. Вставка картинки по теме 
6. Год шрифт – Arial, размер – 14, позиционирование – по центру, цвет – черный 
7. Рамка - произвольно 
Задание 1.2 Создайте титульный лист 
1. Наименование организации ОГОУ СПО Аграрный техникум Конь-Колодезский, шрифт 
– Impact, размер – 14, цвет – черный 
2. Наименование работы Курсовая работа – использование объекта WordArt 
(произвольный) 
3. Тема Правовое регулирование деятельности фермерских хозяйств шрифт – Monotype 
Corsiva, размер -–24, начертание – подчеркнутый, цвет – зеленый, позиционирование – по 
центру 
4. Выполнил / Проверил шрифт – impact, размер – 14, цвет – черный, позиционирование, 
используя линейку, на 8 см. 
5. Вставка картинки по теме 
6. Год шрифт – impact, размер – 14, позиционирование – по центру, цвет – черный 
7. Рамка - произвольно 
 

Технология расчетов в табличном процессоре MS Excel 

1. Для каких целей предназначена программа Microsoft Excel? 

А. для работы с текстовыми документами; 
Б. для создания таблиц; 
В. для работы с электронными таблицами; 
Г. для выполнения вычислений. 
 
2. Что такое электронная таблица? 
А. таблица, состоящая из строк и столбцов, на пересечении которых находятся ячейки; 
Б. таблица, в которой значения производных ячеек автоматически пересчитываются при 
изменении содержимого основных ячеек; 
В. таблица, предназначенная для бухгалтерского учёта; 
Г. таблица, предназначенная для хранения данных в виде записей и полей. 

3. Назовите, отмеченные на рисунке, элементы окна программы? 

А.  
1 - поле имени;  
2 - заголовок 
строки; 
3 - строка формул. 
 

В.  
1 - заголовок 
столбца;  
2 - заголовок 
строки; 
3 - строка формул. 
 

Б.  
1 - текущая ячейка;  
2 - ярлычок листа; 
3 - поле ввода. 
 

Г.  
1 - текущая ячейка;  
2 - заголовок 
столбца; 
3 - поле имени. 
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4. Какой структурный элемент окна программы выделен? 

А. группа несмежных строк;  
Б. группа несмежных столбцов; 
В. группа смежных столбцов; 
Г. группа смежных строк. 

5. Назовите адрес ячейки, в которой будет храниться символ "@" после выполнения команды 
Вставка > Столбцы? 

А. B2; 
Б. C2;  
В. C1; 
Г. D2. 

6. Назовите адрес ячейки, в которой будет храниться символ "@" после выполнения команды 
Вставка > Строки? 

А. С3; 
Б. С1;  
В. В2; 
Г. D2. 

7. Какую команду следует выбрать для очистки содержимого ячейки? 

А. Правка > Вырезать; 
Б. Правка > Удалить; 
В. воспользоваться клавишей DELETE; 
Г. воспользоваться клавишей ESС. 
 

8. Как должен выглядеть указатель мыши (вид указателя обозначен цифрами) перед 
выполнением действий по изменению размеров столбца В? 

А. 1; 
Б. 2; 
В. 3;  
Г. на рисунке не показано.  

9. Какой символ используется в качестве разделителя целой и дробной части числа? 

А. точка; 
Б. точка с запятой; 
В. запятая; 
Г. слеш (/). 
 
10. Если вводимый текст целиком не помещается в ячейку, а ячейки справа заняты... 
А. после завершения ввода текст будет расположен поверх соседних справа ячеек; 
Б. произойдёт автоматический переход на новую строку; 
В. нужно осуществить вынужденный переход на следующую строку; 
Г. после завершения ввода текст будет расположен под соседними справа ячейками. 
11. Назовите диапазон ячеек, выделенный на рисунке. 

А. B1, C1, D1, E1, F1 
Б. B1;F1 
В. B1:F1 
Г. 1B:1F 

12. Какими данными заполнятся ячейки, если маркер автозаполнения протащить вверх на две 
ячейки? 
А.  Б.   В.   Г.  
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 Технология работы с мультимедийными программными средствами 

1. Что такое Power Point? 
1. прикладная программа Microsoft Office, предназначенная для создания презентаций 
2. прикладная программа для обработки кодовых таблиц 
3. устройство компьютера, управляющее его ресурсами в процессе обработки данных в 

табличной форме 
4. системная программа, управляющая ресурсами компьютера 

2. Составная часть презентации, содержащая различные объекты, называется… 
1. слайд 
2. лист 
3. кадр 
4. рисунок 

3. В каком разделе меню окна программы Power Point находится команда Создать 
(Новый) слайд? 

1. Показ слайдов 
2. Вид 
3. Файл 
4. Вставка 

4. Какая кнопка панели Рисование в программе Power Point меняет цвет контура фигуры? 
1. цвет шрифта 
2. тип линии 
3. тип штриха 
4. цвет линий 

5. Команды добавления диаграммы в презентацию программы Power Point - ... 
1. Правка – Добавить диаграмму 
2. Файл – Добавить диаграмму 
3. Вставка – Диаграмма 
4. Формат – Диаграмма 

6. Открытие панели WordArt в окне программы Power Point осуществляется с помощью команд: 
1. Вид – Панели инструментов – WordArt 
2. Вид – WordArt 
3. Вставка – WordArt 
4. Сервис – Панели инструментов – WordArt 

7. В каком разделе меню окна программы Power Point находится команда Настройка времени? 
1. Показ слайдов 
2. Формат 
3. Файл 
4. Вставка 

8. Клавиша F5 в программе Power Point соответствует команде … 
1. Меню справки 
2. Свойства слайда 
3. Показ слайдов 
4. Настройки анимации 

9.Какая клавиша прерывает показ слайдов презентации программы Power Point? 
1. Enter 
2. Del 
3. Tab 
4. Esc 

10. Укажите расширение файла, содержащего обычную презентацию MicrosoftPowerPoint. 
1. . рpt 
2. . gif 
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3. . jpg 
4. . pps 

 

 Системы машинного перевода 

Вопрос № 1  
Компьютерные словари нужны 

1) перевода текстов 
2) изменения текстов 
3) перевода текста только с английского языка на русский язык 

Вопрос № 2  
Когда примерно были созданы компьютерные словари? 

1) 7 тыс. лет назад 
2) 15 тыс. лет назад 
3) 5 тыс. лет назад 

Вопрос № 3  
Какие дополнительные возможности имеют компьютерные словари сейчас? 

1) становление правильного падежа 
2) прослушивания слов, предложений 
3) корректно переводить слова, предложения 

Вопрос № 4  
Чем отличаются компьютерные словари от бумажных? 

1) в компьютерных словарях перевод происходит медленнее, чем в бумажных 
2) в компьютерных словарях меньшее количество слов, чем в бумажных  
3) в компьютерных словарях содержатся словари разных областей знаний 

Вопрос № 5  
Какой из ниже предложенных, является компьютерным словарем? 

1) Translate 
2) Google 
3) Lingvo 

Вопрос № 6  
Переводчики в интернете: 

1) допускают ошибки в падежах 
2) переводят медленно 
3) работают на компьютерах без подключения к интернету 

Вопрос № 7 
Что представляет из себя бумажный словарь? 

1) книгу с сотнями разных языков 
2) книгу с сотнями словосочетаниями 
3) книгу с сотней страниц 

Вопрос № 8  
С помощью чего человеку будет проще перевести огромный текст 

1) бумажный словарь 
2) переводчик в интернете 
3) компьютерный словарь 

Вопрос № 9  
Если исходный документ имеет плохое типографическое качество, то задача решается методом: 

1) сравнения с растровым шаблоном 
2) символом по наличию в них определенных структурных элементов 

 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 
1. Совокупность технических устройств, обеспечивающих передачу сигнала от источника к 
получателю, - это: 
1) источник информации 
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2) приёмник информации 
3) носитель информации 
4) канал передачи информации 
2. Количество информации, передаваемое за единицу времени, - это: 
1) источник информации 
2) передача информации 
3) скорость передачи информации 
4) бит в секунду (бит/с) 
3. Множество компьютеров, соединённых линиями передачи информации, - это: 
1) компьютерная сеть 2) локальная сеть 3) глобальная сеть 4) Интернет 
4. Компьютерная сеть, действующая в пределах одного здания, - это: 
1) локальная сеть 2) глобальная сеть 3) Интернет 4) одноранговая сеть 
5. Компьютерная сеть, охватывающая большие территории (страны, континенты), - это: 
1) локальная сеть 2) глобальная сеть 3) Интернет 4) одноранговая сеть 
6. Локальная сеть, все компьютеры в которой равноправны, - это: 
1) региональная сеть 2) сеть с выделенным сервером 3) Интернет 4) одноранговая 
сеть 
7. Компьютер, предоставляющий свои ресурсы в пользование другим компьютерам при 
совместной работе, называется: 
1) модемом 2) коммутатором 3) сервером 4) сетевой картой 
8. Всемирная глобальная компьютерная сеть, сеть сетей - это: 
1) локальная сеть 
2) сеть с выделенным сервером 
3) Интернет 
4) одноранговая сеть 
9. Компьютер, подключённый к Интернету, обязательно имеет: 
1) IP – адрес 2) сервер 3) домашнюю Web – страницу 4) доменное имя 
10. Адрес компьютера, записанный четырьмя десятичными числами, разделёнными точками, - 
это: 
1) URL 2) WWW 3) протокол 4) IP - адрес 
11. Программа, с помощью которой осуществляется просмотр Web - страниц, - это: 
1) бруазер 2) модем 3) ICQ  4) URL 
 

III Промежуточная аттестация по УП 

Спецификация экзамена 
по учебному предмету "Информатика"  

1 Назначение экзамена  – оценить уровень подготовки обучающихся по учебному предмету 
"Информатика" с целью установления их готовности к дальнейшему усвоению ППССЗ 
специальности ОУД.07 "Информатика". 

. 
2 Содержание экзамена определяется в соответствии с примерной программой учебного 
предмета "Информатика", рабочей программой учебного предмета "Информатика".  

3 Принципы отбора содержания экзамена: 
Ориентация на требования к результатам освоения учебного предмета "Информатика", 
представленным в рабочей программе учебного предмета "Информатика": 
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; 
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−− 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 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); 
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−− 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 
прав доступа к глобальным информационным сервисам;  
−− применение на практике  средств защиты информации от вредоносных программ, правил 
личной безопасности и этики работы с информацией и средствами  коммуникаций в Интернете. 
 
Выпускник на базовом уровне научится: 
– определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 
условиях дискретизации; 
– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 
логические уравнения; 
– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 
– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 
изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их 
основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, 
написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 
уровня; 
– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 
алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 
– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 
уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 
конструкций; 
– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 
решаемых задач и по выбранной специализации; 
– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 
(время работы, размер используемой памяти);  
– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 
объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 
процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 
процессов; представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, 
готовить полученные данные для публикации; 
– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 
решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 
персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 
– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 
предметных областей; 
– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в 
базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; 
описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 
– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 
использованием возможностей современных программных средств;  
– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 
средств ИКТ;  
– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 
компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 
 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 
алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  
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– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 
шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в 
двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  
– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и 
процессов; 
– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 
используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать 
ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 
– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач 
поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 
– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 
программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные 
управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных 
программ; выполнять созданные программы;  
– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 
числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, 
получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на 
предмет соответствия реальному объекту или процессу; 
– применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе 
учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;  
– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 
задач; 
– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 
электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 
компьютерами и мобильными устройствами;  
– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 
создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной безопасности, 
способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 
– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 
 

4 Структура экзамена 
4.1. Экзамен состоит из обязательной и дополнительной части:  

обязательная часть содержит тестовые задания (15), дополнительная часть – два практических 
задания. 

4.2. Задания дифференцируются по уровню сложности.  
Обязательная часть включает тестовые задания, составляющие необходимый и достаточный 
минимум усвоения знаний и умений в соответствии с требованиями рабочей программы 
учебного предмета. Дополнительная часть включает задания более высокого уровня сложности. 

4.3. Задания экзамена предлагаются в тестовой форме (основная часть)  и двух 
практической заданий(дополнительная часть). 

4.4. Задания экзамена равноценны по трудности, одинаковы по структуре, 
параллельны по расположению заданий. Под одним и тем те порядковым номером во всех 
вариантах тестового задания (основная часть) находится задание, проверяющее один и тот же 
элемент содержания. 

Тематика вопросов обязательной части: 

Введение 

Информационная деятельность человека 

Информация и информационные процессы 

Средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 
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Технологии создания и преобразования информационных объектов; 

Телекоммуникационные технологии. 

 

Тематика  заданий дополнительной части:  

Технология создания и преобразования информационных объектов. 

5 Система оценивания отдельных заданий  и экзамена в целом 

5.1 Итоговая оценка за экзамен определяется как средний балл по всем заданиям. 

Тест оценивается по пяти бальной шкале следующим образом: стоимость каждого 
вопроса 1 балл. За правильный ответ обучающийся получает 1 балл. За неверный ответ или его 
отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка «5» соответствует 86% – 100% правильных ответов. 
Оценка «4» соответствует 73% – 85% правильных ответов. 
Оценка «3» соответствует 53% – 72% правильных ответов. 
Оценка «2» соответствует 0% – 52% правильных ответов. 
Возможно применение других систем оценивания. 

5.2 Практическое задание оценивается также по пяти бальной шкале: 
Оценка "5" (отлично)  выполнение практических заданий дополнительной части на 100-86%. 
"4" (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, применяет знания на практике. 
Но практические задания дополнительной части имеют некоторые неточности. Выполнено на 
85%-73% 
"3" (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знания и понимание основных 
положений учебного материала и выполнение одного практического задания(50%) из 
дополнительной части. 
"2" (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные бессистемные знания, не может 
практически применить теоретические знания. Оценка "2" (неудовлетворительно) предполагает 
выполнение практического задания менее чем на 50%. 
 
6 Время проведения экзамена 

На тестирование отводится 20 минут, на выполнение практического задания – 15 минут. 
7 Инструкция для обучающихся 

Форма проведения промежуточной аттестации по учебному предмету "Информатика" – 
экзамен. Экзамен состоит из обязательной и дополнительной части: обязательная часть 
содержит тестовые задания (15), дополнительная часть – два практических задания  
Принципы отбора содержания экзамена: 

Ориентация на требования к результатам освоения учебного предмета "Информатика" 
Ориентация на требования к результатам освоения учебного предмета "Информатика", 

представленным в рабочей программе учебного предмета "Информатика": 
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; 
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−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 
общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций; 
−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 
собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 
электронных образовательных ресурсов; 
−− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 
информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в 
быту; 
−− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 
профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-
коммуникационных компетенций; 
метапредметных: 
−− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 
необходимые для их реализации; 
−− использование различных видов познавательной деятельности для решения 
информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 
измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной 
деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 
−− использование различных информационных объектов, с которыми возникает необходимость 
сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 
−− использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек, 
умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников, в том числе из сети Интернет; 
−− умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 
форматах на компьютере в различных видах; 
−− умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности; 
−− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 
доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации средствами 
информационных и коммуникационных технологий; 
предметных: 
−− сформированность представлений о роли информации и 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; 
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−− применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 
соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 
коммуникаций в Интернете. 
 
Выпускник на базовом уровне научится: 
– определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 
условиях дискретизации; 
– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 
логические уравнения; 
– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 
– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 
изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их 
основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, 
написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 
уровня; 
– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 
алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 
– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 
уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 
конструкций; 
– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 
решаемых задач и по выбранной специализации; 
– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 
(время работы, размер используемой памяти);  
– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 
объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 
процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 
процессов; представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, 
готовить полученные данные для публикации; 
– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 
решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 
персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 
– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 
предметных областей; 
– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в 
базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; 
описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 
– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 
использованием возможностей современных программных средств;  
– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 
средств ИКТ;  
– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 
компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 
 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 
алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  
– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 
шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в 
двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  
– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и 
процессов; 
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– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 
используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать 
ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 
– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач 
поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 
– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 
программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные 
управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных 
программ; выполнять созданные программы;  
– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 
числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, 
получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на 
предмет соответствия реальному объекту или процессу; 
– применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе 
учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;  
– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 
задач; 
– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 
электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 
компьютерами и мобильными устройствами;  
– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 
создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной безопасности, 
способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 
– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 
 

Структура экзамена 
• Экзамен состоит из обязательной и дополнительной части:  
• обязательная часть содержит тестовые задания (15), дополнительная часть – два практических 

задания. 
• Задания дифференцируются по уровню сложности.  
• Обязательная часть включает тестовые задания, составляющие необходимый и достаточный 

минимум усвоения знаний и умений в соответствии с требованиями рабочей программы 
учебного предмета. Дополнительная часть включает задания более высокого уровня сложности. 

• Задания экзамена предлагаются в тестовой форме(основная часть)  и двух практической 
заданий(дополнительная часть). 

• Варианты экзамена равноценны по трудности, одинаковы по структуре, параллельны по 
расположению заданий. Под одним и тем те порядковым номером во всех вариантах тестового 
задания (основная часть) находится задание, проверяющее один и тот же элемент содержания. 

 
Тематика вопросов обязательной части: 

Введение 

Информационная деятельность человека 

Информация и информационные процессы 

Средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

Технологии создания и преобразования информационных объектов; 

Телекоммуникационные технологии. 
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Тематика  вопросов экзамена дополнительной части:  

Технология создания и преобразования информационных объектов. 

Система оценивания отдельных заданий и экзамена в целом 

Итоговая оценка за зачёт определяется как средний балл по всем заданиям. 
Тест оценивается по пяти бальной шкале следующим образом: стоимость каждого вопроса 1 
балл. За правильный ответ обучающийся получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие 
баллы не начисляются. 
Оценка «5» соответствует 100% - 86% правильных ответов. 
Оценка «4» соответствует 85% - 73% правильных ответов. 
Оценка «3» соответствует 72% - 50% правильных ответов. 
Оценка «2» соответствует 49% - 0% правильных ответов. 
Возможно применение других систем оценивания. 
Практическое задание оценивается также по пяти бальной шкале: 
Оценка "5" (отлично)  выполнение практических заданий дополнительной части на 100-98%. 
"4" (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, применяет знания на практике. 
Но практические задания дополнительной части имеют некоторые неточности. Выполнено на 
97%-73% 
"3" (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знания и понимание основных 
положений учебного материала и выполнение одного практического задания(50%) из 
дополнительной части. 
"2" (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные бессистемные знания, не может 
практически применить теоретические знания. Оценка "2" (неудовлетворительно) предполагает 
выполнение практического задания менее чем на 50%. 
 
Время проведения экзамена 
На тестирование отводится 20 минут, на выполнение практического задания – 15 минут. 
 
Рекомендации по подготовке к экзамену: 

 
Литература 

Малясова С. В., Демьяненко С. В., Цветкова М.С. Информатика: Пособие для подготовки к ЕГЭ 
/Под ред. М.С. Цветковой. – М.: 2017 
Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю.. Информатика : Учебник. – М.: 2017 
Цветкова М.С., Гаврилова С.А., Хлобыстова И.Ю. Информатика: Практикум для профессий и 
специальностей технического и социально-экономического профилей / под ред. М.С. 
Цветковой. – М.: 2017 
Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика: Практикум для профессий и специальностей 
естественно-научного и гуманитарного профилей. – М.: 2017 
Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. и др. Информатика: электронный учебно-методический 
комплекс .– М., 2017 

 
 

Интернет-ресурсы 
 

www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов — ФЦИОР). 
school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 
www.intuit.ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу «Информа- 
тика»). 

www. lms.iite.unesco.org (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по 
информа-ционным технологиям). 

http://ru.iite.unesco.org/publications (Открытая электронная библиотека «ИИТО ЮНЕ- 
СКО» по ИКТ в образовании). 

25 
 



 
 
www.megabook.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука / Математика. 
Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет»). 
www. ict. edu. ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии в образова-нии»). 
www.digital-edu.ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового образова-ния»). 
www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российской Фе-
дерации). 
www.freeschool.altlinux.ru (портал Свободного программного обеспечения). 
www.heap.altlinux.org/issues/textbooks (учебники и пособия по Linux). 
www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice (электронная книга «ОpenOffice.org: Теория 

и практика»). 
http://www.garant.ru/ (СПС "Гарант") 
http://www.setup.ru/ Конструктор создания сайта (бесплатно) 
https://students.superjob.ru/ Стажировки, практика и работа для студентов 
Чтобы успешно сдать экзамен, необходимо внимательно прочитать условие задания (вопросы). 
Именно внимательное, вдумчивое чтение – половина успеха. 
 
Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 

общеобразовательных 
дисциплин 

 

Вариант №1 Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

по УП "Информатика"  

 

«____» __________ 201__г. 

Специальность:  
35.02.15 Кинология 

Председатель 

_________________ 
«___» _______201__г. 

 

Обязательная часть 

1. С чем связан первый информационный прорыв в истории человеческого общества: 
1. с изобретением письменности 
2. с изобретением книгопечатания 
3. с изобретением телефона, радио 
4. с созданием электронно-вычислительных машин 

 

2. Информацию, изложенную на доступном для получателя языке, называют… 
1. понятной  
2. полезной 
3. объективной 
4. актуальной 

3. К какому информационному процессу в основном можно отнести выбор информации 
из справочника: 

1. хранение 
2. обработка 
3. передача 
4. обмен 

4. Файл с именем Ivanov.mp3 хранится на жёстком диске. Какую информацию содержит 
файл: 

1. видеоинформацию 
2. звуковую информацию 
3. графическую информацию 
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4. текстовую информацию 
5. Минимальной единицей количества информации считают… 

1. пиксель 
2. бод 
3. бит 
4. символ 

6. Модель есть замещение изучаемого объекта другим объектом, который отражает: 
1. все стороны изучаемого объекта 
2. существенные стороны изучаемого объекта 
3. некоторые стороны изучаемого объекта 
4. несущественные стороны изучаемого объекта 

7. К основным устройствам компьютера относится… 
1. ксерокс 
2. системный блок  
3. факсимильное устройство 
4. модем 

8. Устройство для ввода символьной информации… 
1. монитор 
2. клавиатура 
3. мышь 
4. принтер 

9. Устройство компьютера, которое производит обработку информации, называется 
1. монитор 
2. процессор 
3. клавиатура 
4. мышь 

10. Комплекс системных и служебных программ, обеспечивающий работу компьютера, 
называется: 

1. Текстовый редактор 
2. Графический редактор 
3. Операционная система 
4. Браузер 

11. Свойство операционной системы Windows, позволяющее представлять программы в 
виде рисунков, пиктограмм? 

1. графичность 
2. многозадачность 
3. единообразие 
4. разносторонность 

12. Программа, позволяющая создавать, просматривать, обрабатывать и редактировать 
цифровые изображения (рисунки, картинки, фотографии) на компьютере: 

1. Текстовый редактор 
2. Графический редактор 
3. Электронные таблицы 
4. Браузер  

13. Компьютерным вирусом является… 
1. программа проверки и лечения дисков 
2. программа, скопированная с ошибкой 
3. программа, которая может приписывать себя к другим программам, для 

выполнения несанкционированного доступа 
4. спам 

14. Отсутствие какого-либо риска, в случае реализации которого возникают негативные 
последствия (вред) в отношении кого-либо или чего-либо: 

1. Эргономика 
2. Гигиена 
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3. Безопасность 
4. Техника безопасности 

15. Совокупность компьютеров, соединенных каналами для обмена информации и 
находящихся в пределах одного (или нескольких) помещения, здания, называется: 

1. глобальной компьютерной сетью; 
2. региональной компьютерной сетью. 
3. локальной компьютерной сетью; 
4. системной компьютерной сетью 

Дополнительная часть: 

Создайте папку на Рабочем столе Экзамен, Ваша фамилия 

Задание 1 (работа в программе MS Word) 
1. Создайте текстовый файл по образцу (шрифт –Batang, выравнивание – по центру, цвет каждой 

строки – произвольный (отличный от черного), размер шрифта – любой, отличный от 12, к 
последней строке применить начертание – полужирный курсив, междустрочный интервал — 
полуторный).  

2. Скопируйте текст.  
3. Из копии сделайте маркированный список с произвольным форматом маркера.  
4. Сохраните текст в созданной Вами папке с именем ВЕТЕР.  

Ветер принес издалёка 
Песни весенней намек, 
Где-то светло и глубоко 
Неба открылся клочок. 
 
Задание 2 (работа в программе MS Excel) 

1. Используя формулу, вычислите суммарный балл по дисциплинам для каждого студента.  
2. Используя функции, определите минимальный балл и количество "5" по каждой дисциплине. 
3. Постройте гистограмму Фамилия-Суммарный балл, указав название гистограммы 

Успеваемость студентов, выполнив подписи осей Фамилия, Суммарный балл, указав подписи 
данных 

4. Сохраните файл в созданной Вами папке с именем Абитуриент 
 

    Фамилия, имя Физика Математика Сочинение Суммарный 
балл 

Бобров Игорь 4 5 3 
 

Городилов Андрей 5 4 4 
 

Орехова Татьяна 5 3 5 
 

Орлова Анна 2 3 0 
 

Семёнова Ирина 3 3 3 
 

Количество "5" 
    

 

Преподаватель:  /Андреева/ 
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Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 

общеобразовательных 
дисциплин 

 

Вариант №2 Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

по УП "Информатика"  

 

«____» __________ 201_г. 

Специальность:  
35.02.15 Кинология 

Председатель 

_________________ 
«____» ________201_г. 

 

Обязательная часть: 

1. С чем связан второй информационный прорыв в истории человеческого общества: 
1. с изобретением письменности 
2. с изобретением книгопечатания 
3. с изобретением телефона, радио 
4. с созданием электронно-вычислительных машин 

2. Информацию соответствующую текущему моменту времени называют: 
1. понятной  
2. полезной 
3. объективной 
4. актуальной 

3. Примером хранения информации может служить… 
1. беседа одноклассников 
2. перекличка присутствующих. 
3. заучивание стихотворения. 
4. кодирование информации 

4. Файл с именем Ivanov.doc хранится на жёстком диске. Какую информацию он 
содержит: 

1. видеоинформацию 
2. звуковую информацию 
3. графическую информацию 
4. текстовую информацию 
 

5. Один байт равен… 
1. 10 бит 
2. 1024 бит 
3. 8 бит 
4. 1 бит 

6. Материальной моделью является: 
1. макет самолёта 
2. чертёж 
3. карта 
4. диаграмма 

7. Запоминающее устройство  компьютера, находящееся в системном блоке… 
1. жесткий диск 
2. Flesh память 
3. компакт-диск 
4. все ответы верны 
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8. Устройство компьютера, выполняющее арифметические и логические операции… 
1. монитор 
2. процессор 
3. клавиатура 
4. принтер 

9. При выключении компьютера вся информация стирается...  
1. на CD-диске 
2. на жестком диске 
3. в оперативной памяти 
4. в постоянной памяти 

10. Операционная система это: 
1. прикладная программа 
2. системная программа 
3. система программирования 
4. все ответы верны 

11. Программа, представляющая  собой удобный инструмент для автоматизации 
вычислений 

1. Текстовый редактор 
2. Графический редактор 
3. Электронные таблицы 
4. Браузер  

12. Свойство операционной системы Windows, позволяющее одновременно работать с 
несколькими программами: 

1. графичность 
2. многозадачность 
3. единообразие 
4. разносторонность 

13. Программы, осуществляющие поиск сетевых адресов 
1. спам 
2. черви 
3. макросы 
4. вакцины 

14. Режим информационной безопасности, предусматривающий законы, нормативные 
акты, стандарты и т. п. 

1. законодательный  
2. административный 
3. процедурный 
4. программно-технический 

15. Уникальный сетевой адрес компьютера в компьютерной сети 
1. физический 
2. юридический 
3. IP – адрес 
4. Mail – адрес 

Дополнительная часть: 

Создайте папку на Рабочем столе Экзамен, Ваша фамилия 

Задание 1 (работа в программе MS Word) 
1. Создайте текстовый файл по образцу (шрифт – Arial, выравнивание – по ширине, цвет 
первой строки – красный, остальных – произвольный (отличный от черного), размер шрифта – 
любой, отличный от 12, к последней строке применить начертание – подчеркнутый курсив, 
междустрочный интервал — полуторный).  
2. Скопируйте текст.  
3. Из копии сделайте нумерованный список с произвольным форматом номера.  
4. Сохраните текст в созданной Вами папке с именем ВЕСЕННИЙ ДОЖДЬ. 
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Две капли брызнули в стекло, 
От лип душистым медом тянет, 
И что-то к саду подошло, 
По свежим листьям барабанит. 
 
Задание 2 (работа в программе MS Excel) 
1. Используя формулу, вычислить суммарный оборот компаний. 
2. Используя функции, определите минимальное и максимальное количество работников 
Постройте линейчатую диаграмму Компания-Оборот, указав название диаграммы Оборот 
компаний, выполнив подписи осей Название компании, Оборот, указав подписи данных. 
3. Сохраните файл в созданной Вами папке с именем Компании. 
 

Название компании Специализация 
Оборот компании 
(млн. долларов) 

Количество  
работников 

Дженерал Моторс автомобили 102 811000 

Тойота мотор автомобили 42 84207 

Ройял Датч-Шелл нефтепродукты 78 133000 

Эксон нефтепродукты 76 146000 

Форд Мотор автомобили 72 369300 

Суммарный оборот:       

Общее количество 
работников    

Минимальное 
количество 
работников:       

Максимальное 
количество 
работников:       

 

Преподаватель:   /Андреева/ 
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Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 

общеобразовательных 
дисциплин 

 

Вариант №3 Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

по УП "Информатика"  

 

«____» __________ 201_г. 
Специальность:  

35.02.15 Кинология 
Председатель 

_________________ 
«____» ________201_г. 

 

Обязательная часть: 

1. Информационная культура общества предполагает: 
1. знание современных программных продуктов 
2. знание иностранных языков и умение использовать их в своей деятельности 
3. умение целенаправленно работать с информацией и использовать ее для 

получения, обработки и передачи в компьютерную информационную технологию 
4. знание правовых норм 

2. Свойство информации полно и правильно отображать существующие процессы и 
явления: 

1. достоверность 
2. ценность 
3. понятность 
4. актуальность 

3. Для передачи информации необходимо: 
1. источник, канал передачи 
2. приемник, канал передачи 
3. источник, приемник, канал передачи 
4. канал передачи 

4. Файл с именем Ivanov.avi  хранится на жёстком диске. Какую информацию он 
содержит: 

1. видеоинформацию 
2. звуковую информацию 
3. графическую информацию 
4. текстовую информацию 

5. БИТ это… 
1. только ноль 
2. только единица 
3. ноль или единица 
4. все ответы правильные 

6. Знаковой моделью является: 
1. анатомический муляж 
2. макет здания 
3. модель корабля 
4. диаграмма 

 

7. Процессор обрабатывает информацию… 
1. в десятичной системе счисления 
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2. в текстовом виде 
3. в двоичном коде 
4. в символах 

8. Устройство для вывода информации на бумагу… 
1. монитор 
2. сканер 
3. принтер 
4. модем 

9. Укажите, в какой из групп перечислены устройства ввода информации 
1. Принтер, винчестер, мышь 
2. Винчестер, лазерный диск, модем 
3. Монитор, принтер, звуковые колонки 
4. Сканер, мышь, клавиатура 

10. Файл – это… 
1. единица измерения информации 
2. программа или данные на диске, имеющее имя 
3. программа в оперативной памяти 
4. последовательность папок, разделённых наклонной чертой 

11. Программа Microsoft Word предназначена … 
1. для работы с текстовыми документами 
2. для работы с электронными таблицами 
3. для создания рисунков 
4. для создания презентаций  

12. Окно Windows– это 
1. рабочая область экрана 
2. основное устройство общения с Windows 
3. приложение Windows 
4. событие Windows 

13. Свод правил поведения человека в быту и на производстве, целью которых 
является улучшение и сохранение здоровья человека: 

1. Эргономика 
2. Гигиена 
3. Безопасность 
4. Техника безопасности 

14. Неопасные компьютерные вирусы могут привести 
1. к сбоям и зависаниям при работе компьютера; 
2. к потере программ и данных; 
3. к форматированию винчестера; 
4. к уменьшению свободной памяти компьютера. 

15. Совокупность компьютеров, соединенных каналами для обмена информации, 
охватывающая большие территории (города, страны, континенты) называется: 

1. глобальной компьютерной сетью; 
2. региональной компьютерной сетью. 
3. локальной компьютерной сетью; 
4. государственной компьютерной сетью 

Дополнительная часть: 

Создайте папку на Рабочем столе Экзамен, Ваша фамилия 
Задание 1 (работа в программе MS Word) 
1. Создайте текстовый файл по образцу (шрифт – Century Gothic, выравнивание – по 
правому краю, цвет второй строки – красный, остальных – произвольный (отличный от 
черного), размер шрифта – любой, отличный от 12, к последней строке применить начертание – 
подчеркнутый полужирный, междустрочный интервал — двойной).  
2. Скопируйте текст.  
3. Из копии сделайте маркированный список c произвольным форматом маркера.  
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4. Сохраните текст в созданной Вами папке с именем ДОЖДЛИВОЕ ЛЕТО 
 
Покрыты слегшими травами, 
Не зыблют колоса поля, 
И, пресыщенная дождями, 
Не верит солнышку земля. 
 
Задание 2 (работа в программе MS Excel) 
1. Используя формулу, вычислите плотность населения в каждой стране 
2. Используя функции, найдите максимальное количество населения, общую площадь, 
занимаемую данными государствами. 
3. Постройте гистограмму Государство-Плотность населения, указав название 
гистограммы Плотность, выполнив подписи осей Государство, Плотность населения, указав 
подписи данных 
4. Сохраните файл в созданной Вами папке с именем Государства. 
 

государство население 
млн. чел 

площадь 
кв. км 

плотность 
населения 
чел/кв. км 

Франция 66991000 547030   

Великобритания 63181775 244820   

Германия 82800000 357021   

Испания 47059533 498508   

Россия 146804372 17125191   

Максимальное 
 количество  
населения     

 Общая 
площадь всех  
государств     

  
Преподаватель:  /Андреева/ 
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Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 

общеобразовательных 
дисциплин 

 

Вариант №4 Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

по УП Информатика  

 

«____» __________ 201_г. Специальность:  

35.02.15 Кинология 
 

 

Председатель 

_________________ 
«____» ________201_г. 

 

Обязательная часть: 

1. С чем связан третий информационный прорыв в истории человеческого общества: 
1. с изобретением письменности 
2. с изобретением книгопечатания 
3. с изобретением телефона, радио 
4. с созданием электронно-вычислительных машин 

2. Свойство информации, отражающее ее важность для решения задачи 
1. понятность 
2. ценность 
3. достоверность 
4. субъективность 

3. К какому информационному процессу относится процесс поиска информации 
1. обработка 
2. хранение 
3. передача 
4. кодирование 

4. Какую информацию содержит файл  Ivanov.bmp: 
1. видеоинформацию 
2. звуковую информацию 
3. графическую информацию 
4. текстовую информацию 

5. Для кодирования одного символа в тексте необходимо… 
1. 1 бит 
2. 8 бит 
3. 10 бит 
4. 1000 бит 

6. Устное представление информационной модели называется: 
1. графической 
2. словесной 
3. табличной 
4. логической 

7. Сформулируйте определение термина "Принтер" 
1. Принтер – устройство для вывода информации на бумагу 
2. Принтер – устройство для долговременного хранения информации 
3. Принтер – устройство для записи информации на магнитный диск 
4. Принтер – устройство для связи между компьютерами 

8. Основное назначение жесткого диска: 
1. хранить данные, не находящиеся все время в ОЗУ 
2. обрабатывать информацию 
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3. вводить информации 
4. передавать информацию 

9. Модем – это… 
1. персональная ЭВМ, используемая для получения и отправки корреспонденции 
2. программа, с помощью которой осуществляется подключение к сети Интернет 
3. устройство, с помощью которого осуществляется подключение к сети Интернет 
4. программа  для подключения устройства к компьютеру 

10. Системные программы участвуют в: 
1. работе устройств компьютера; 
2. распределение памяти; 
3. загрузке других программ; 
4. все ответы верные 

11. Прикладное программное обеспечение для просмотра Web-страниц: 
1. Текстовый редактор 
2. Графический редактор 
3. Электронные таблицы 
4. Браузер  

12. Свойство ОС Windows позволяющее одновременно работать с несколькими 
приложениями(программами) … 

1. многозадачность 
2. графичность 
3. единообразие 
4. общность 

13. Вирусы, приводящие к потере программ и данных на компьютере: 
1. очень опасные 
2. опасные 
3. неопасные 
4. безвредные 

14. Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на расстоянии: 
1. не менее 50 см 
2. не менее 40 см 
3. не менее 35 см 
4. не менее 25 см 

15. Сеть, объединяющая компьютеры одного учреждения 
1. глобальная 
2. региональная 
3. локальная 
4. универсальная 

Дополнительная часть: 

Создайте папку на Рабочем столе Экзамен, Ваша фамилия 
Задание 1 (работа в программе MS Word) 
1. Создайте текстовый файл по образцу (шрифт – Arial Narrow, выравнивание – по центру, 
цвет последней строки – синий, остальных – произвольный (отличный от черного), размер 
шрифта – любой, отличный от 12, к последней строке применить начертание – курсив 
полужирный, междустрочный интервал – два с половиной).  
2. Скопируйте текст.  
3. Из копии сделайте нумерованный список с произвольным форматом номера.  
4. Сохраните текст в созданной Вами папке с именем РЕКА  
Тихо дремлет река. 
Темный бор не шумит. 
Соловей не поет, 
И дергач не кричит. 
Задание 2 (работа в программе MS Excel) 
1. Используя формулу вычислите выручку за каждый продукт.  
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2. Используя функции определите максимальную выручку за продукт и общую выручку за 
все продукты. 
3. Постройте линейчатую диаграмму Продукт-Выручка, указав название диаграммы 
Торговля, указав название осей Продукт, Выручка, выполнив подписи данных 
4. Сохраните работу в созданной Вами папке с именем Торговля. 
  
Продукт Цена(руб/шт) Продано(шт) Выручка(руб) 

Молоко 40 200   

Сметана 50 70   

Творог 36 110   

Йогурт 45 225   

Общая  
сумма  
выручки  
за все 
продукты       

Максимальная 
 сумма  
выручки 
 за продукт       

 

Преподаватель:   /Андреева/ 

Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 

общеобразовательных 
дисциплин 

 

Вариант №5 Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

 

по УП "Информатика"  

 

«____» __________ 201_г. 
Специальность:  

35.02.15 Кинология 
Председатель 

_________________ 
«____» ________201_г. 

 

Обязательная часть: 

1. Информационные ресурсы общества — это: 
1. отдельные документы, отдельные массивы документов, документы и массивы 

документов в информационных системах (библиотеках, фондах, банках данных) 
2. первичные документы, которые используются предприятиями для осуществления 

своей деятельности 
3. отчетные документы, необходимые для принятия управленческих решений 
4. документы, подтверждающие личность человека 

2. Мера возможности получить ту или иную информацию: 
1. достоверность 
2. доступность 
3. понятность 
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4. объективность 
3. К какому виду информационного процесса можно отнести процесс сортировки 

информации 
1. обработка 
2. хранение 
3. передача 
4. обмен 

4. Файл с именем Ivanov.mp3 хранится на жёстком диске. Какую информацию 
содержит файл: 

1. видеоинформацию 
2. звуковую информацию 
3. графическую информацию 
4. текстовую информацию 

5. Какой символ имеет больший информационный объем знак «+» или знак «-» 
1. знак «+» 
2. знак «-» 
3. одинаковый 
4. нет правильного ответа 

6. Процесс построения моделей называется: 
1. конструирование 
2. экспериментирование 
3. проектирование 
4. моделирование 

7. Какое устройство предназначено для хранения информации 
1. жесткий диск 
2. монитор 
3. клавиатура 
4. мышь 

8. Мышь – это… 
1. устройства ввода символьной информации 
2. устройство ввода манипуляторного типа 
3. устройство вывода информации 
4. устройство для ввода графической информации 

9. Укажите устройство, не являющееся устройством вывода информации 
1. монитор 
2. звуковые колонки 
3. сканер 
4. принтер 

10. Системные программы участвуют:  
1. в создании новых программ; 
2. выполнении конкретных задач пользователя; 
3. в работе компьютера; 
4. все ответы верны 

11. Основные функции операционной системы: 
1. управление устройствами компьютера (ресурсами) 
2. согласованная работа всех аппаратных средств ПК 
3. выполнение программ и их взаимодействие с устройствами компьютера 
4. все ответы верны 

12. Какая программа используется для  упорядоченного набора слайдов, 
позволяющего графически пояснить выступление на конференции, 
прокомментировать лекционный материал: 

1. Excel 
2. Word 
3. Paint 
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4. Power Point 
13. Вирусы, активизация которых может привести к  форматированию винчестера: 

1. опасные 
2. очень опасные 
3. неопасные 
4. безвредные 

14. Поверхность сиденья, спинки и других элементов компьютерного кресла должна 
быть: 

1. полумягкой,  
2. нескользящей,  
3. слабо электризующейся 
4. все ответы верны 

15. Организация, предоставляющая услуги доступа к сети Интернет: 
1. клиент 
2. хостинг 
3. провайдер 
4. ресурс 

Дополнительная часть: 
Создайте папку на Рабочем столе Экзамен, Ваша фамилия 
Задание 1 (работа в программе MS Word) 
1. Создайте текстовый файл по образцу (шрифт – Arial, выравнивание – по ширине, цвет 
последней строки – зеленый, остальных – произвольный (отличный от черного), размер шрифта 
– любой, отличный от 12, ко второй строке применить начертание – курсив подчеркнутый, 
междустрочный интервал – двойной).  
2. Скопируйте текст.  
3. Из копии сделайте маркированный список с произвольным форматом маркера.  
4. Сохраните работу в созданной Вами папке с именем ПРИРОДА 
Не то, что мните вы, природа: 
Не слепок, не бездушный лик... 
В ней есть душа, в ней есть свобода, 
В ней есть любовь, в ней есть язык... 
 
Задание 2 (работа в программе MS Excel) 
1. Используя формулу, вычислите сумму осадков за 2014, 2015, 2016 годы 
2. Используя функции определите максимальное, минимальное, среднее количество 
осадков за указанные годы 
3. Постройте график с маркерами Месяц-осадки за 2016 год, указав название графика 
Количество осадков за 2016 год, указав название осей Количество осадков, Название месяца, 
выполнив подписи данных 
4. Сохраните работу в созданной Вами папке с именем ОСАДКИ.  
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Преподаватель:  /Андреева/ 
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Ответы 

№ вопроса Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5 

1 1 2 3 3 1 

2 1 4 1 2 2 

3 2 3 3 1 1 

4 2 3 1 3 2 

5 3 3 3 2 3 

6 2 1 3 2 4 

7 2 1 3 1 1 

8 2 2 4 1 2 

9 2 3 4 3 3 

10 3 2 1 4 3 

11 1 3 1 4 4 

12 2 2 1 1 4 

13 3 2 4 2 2 

14 3 1 4 1 4 

15 3 3 1 3 3 
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Введение 

Методические рекомендации по организации и выполнению 
внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся разработаны в 
соответствии с рабочей программой учебной дисциплины ОУД.07 
"Информатика" и требованиями к результатам обучения Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования (далее - ФГОС СПО) по специальности 35.02.15 Кинология 

Самостоятельная работа направлена на освоение следующих 

результатов обучения: 

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-
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исследовательской и проектной деятельности с использованием 
информационно-коммуникационных технологий; 
−− использование различных информационных объектов, с которыми 
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в 
изучении явлений и процессов; 
−− использование различных источников информации, в том числе 
электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети 
Интернет; 
−− умение анализировать и представлять информацию, данную в 
электронных 
форматах на компьютере в различных видах; 
−− умение использовать средства информационно-коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 
−− умение публично представлять результаты собственного исследования, 
вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 
представляемой информации средствами информационных и 
коммуникационных технологий; 
предметных: 
−− сформированность представлений о роли информации и 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 
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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. 
 
Вышеперечисленные умения и знания необходимы для формирования 
следующих профессиональных и общих компетенций согласно ФГОС СПО и 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
35.02.15 Кинология. 

Обязательная нагрузка на внеаудиторную самостоятельную работу 
обучающихся по дисциплине ОУД.07 "Информатика" в соответствии с 
учебным планом и рабочей программой составляет 50 часов. 

Данные методические рекомендации включают: методические 
рекомендации для обучающихся по выполнению каждого вида 
самостоятельной работы, рекомендуемые к использованию источники 
информации и задания внеаудиторной самостоятельной работы по каждой 
теме учебной дисциплины ОУД.07 "Информатика"   

Методические рекомендации призваны помочь обучающимся 
правильно организовать самостоятельную работу и рационально 
использовать свое время при овладении содержанием дисциплины ОУД.07 
"Информатика"  В таблице 1 приводится распределение учебной нагрузки 
на внеаудиторную самостоятельную работу по разделам и темам учебной 
дисциплины ОУД.07 "Информатика"  в соответствии с рабочей программой 
учебной дисциплины ОУД.07 "Информатика" 
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  Таблица 1  

Нагрузка на выполнение внеаудиторной самостоятельной работы 

Название раздела и темы дисциплины/МДК 
Внеаудиторная 

нагрузка в часах 

Введение 1 
Раздел 1. 
Информационная деятельность человека 

4 

Раздел 2.  
Информация и информационные 9 
Тема 2.1. 
Представление и обработка информации 1 
Тема 2.2. 
Алгоритмизация и программирование 2 
Тема 2.3. 
Компьютерное моделирование 

1 

Тема 2.4. 
Реализация основных информационных процессов с 
помощью компьютеров 

5 

Раздел 3. 
Средства информационных и коммуникационных технологий 7 
Тема 3.1. 
Архитектура компьютера 4 
Тема 3.2. 
Компьютерные сети 2 
Тема 3.3. 
Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. 

1 

Раздел 4.  
Технология создания и преобразования информационных 
объектов 

21 

Раздел 5. 
Телекоммуникационные технологии 8 
итого 50 
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Методические рекомендации по выполнению различных видов заданий 
самостоятельной работы и критерии их оценивания 

Проектная деятельность  
Технология проектной деятельности, базирующаяся на активизации и 

интенсификации деятельности обучающихся, способствует эффективной 
реализации самостоятельной внеаудиторной работы в образовательном 
процессе.  

Метод проектов позволяет осваивать общие и профессиональные 
компетенции и имеет актуальные преимущества перед другими методами 
реализации самостоятельной работы. 
 
Этапы  Деятельность учащихся  
Подготовительный этап  Уточняют информацию, обсуждают задание.  

Планирование  Формируют задачи, уточняют информацию (источники), 
выбирают и обосновывают свои критерии успеха  

Исследование  Работают с информацией, проводят синтез и анализ идей, 
выполняют  
исследование  

Выполнение  Выполняют исследование и работают над проектом, 
оформляют проект  

Оценка результатов  Анализируют и выявляют причины успеха и неудачи при 
выполнении проекта, исправляют ошибки  

Защита проекта  Защищают проект, участвуют в коллективной оценке 
результатов проекта  

 
Критерии оценки учебного проекта: 

• Соответствие представленного материала проблеме проекта 
• Качество подачи материала (полнота раскрытия темы, 

самостоятельность, аргументированность) 
• Степень осмысленности владения информационными технологиями 

(соответствие выбранных технологий поставленным задачам по 
проекту, дизайну, форме подачи материала) 

• Степень доступности восприятия материала аудиторией 
• Ссылки на источники информации, Интернет-ресурсы 
• Соблюдение регламента 
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Работа с конспектом лекции, учебной литературой. Ответы на 
контрольные вопросы. 

1. Внимательно прочитайте материал по конспекту, 
составленному на учебном занятии. 

2. Прочитайте тот же материал по учебнику, учебному пособию. 
3. Постарайтесь разобраться с непонятным, в частности новыми 

терминами. Часто незнание терминологии мешает обучающимся 
воспринимать материал на теоретических и лабораторно-практических 
занятиях на должном уровне. 

4. Ответьте на контрольные вопросы для самопроверки, 
предложенные в данных методических указаниях. 

5. Кратко перескажите содержание изученного материала 
«своими словами». 

6. Заучите «рабочие определения» основных понятий, законов. 
 

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 
работы: 

•  обоснованность и правильность изложения ответа на вопрос 
преподавателя по проверяемой теме дисциплины 

• умение использовать теоретические знания при выполнении 
практических задач или ответе на практико-ориентированные 
вопросы. 

 
Работа с коллекцией ссылок на электронно-образовательные ресурсы. 
Поиск ответа на вопрос, конспектирование 

1. При подготовке задания используйте рекомендуемые по данной 
теме материалы электронных библиотек или другие Интернет-ресурсы. 

2. Внимательно прочитайте материал, по которому требуется 
составить конспект.  

3. Постарайтесь разобраться с непонятным, в частности новыми 
терминами и понятиями.  

4. Кратко перескажите содержание изученного материала 
«своими словами».  

5. Составьте план конспекта, акцентируя внимание на наиболее 
важные моменты текста. 

6. В соответствии с планом выпишите по каждому пункту 
несколько основных предложений, характеризующих ведущую мысль 
описываемого пункта плана. 

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 
работы: 

• краткое изложение (при конспектировании) основных 
теоретических положений темы;  

•  логичность изложения материала конспекта; 
• уровень понимания изученного материала.  
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Подготовка доклада, сообщения по заданной преподавателем теме 

1. Выберете тему из предложенной преподавателем тематики 
докладов и сообщений. Вы можете самостоятельно предложить тему с 
учетом изучаемого теоретического материала.  Желательно, чтобы 
предложенная тема содержала проблему, была связанна с современным 
состоянием развития животноводческой отрасли. 

2. При подготовке доклада, сообщения используйте специальную 
литературу по выбранной теме, электронные библиотеки или другие 
Интернет-ресурсы. 

3. Сделайте цитаты из книг и статей по выбранной теме 
(обратите внимание на непонятные слова и выражения, уточните их 
значение в справочной литературе).  

4. Проанализируйте собранный материал и составьте план 
сообщения или доклада, акцентируя внимание на наиболее важных 
моментах.  

5. Напишите основные положения сообщения или доклада в 
соответствии с планом, выписывая по каждому пункту несколько 
предложений.  

6. Перескажите текст сообщения или доклада, корректируя 
последовательность изложения материала.  

7. Подготовленный доклад должен сопровождаться презентацией, 
иллюстрирующей его основные положения. 

 
Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы: 
• полнота раскрытия темы и соответствие информации заданной 

теме; 
• свободное владение материалом сообщения или доклада; 
•  логичность и четкость изложения материала; 
•  наличие и качество презентационного материала. 

 
Выполнение практического задания 

1. Обратитесь к методическим указаниям по проведению 
практических занятий и оформите работу в соответствии с 
требованиями, указанными в них. 

2. Повторите основные теоретические положения по теме 
практического занятия, используя конспект лекций или методические 
указания. 

3.  Подготовьтесь к защите выполненной работы: повторите 
основные теоретические положения  

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 
работы 
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• оформление практических занятий в соответствии с 
требованиями, описанными в методических указаниях; 

• качественное выполнение всех этапов работы; 
• необходимый и достаточный уровень понимания цели и порядка 

выполнения работы; 
• правильное оформление работы; 

 
Создание презентаций в MS Power Point 
Презентации должны быть выполнены с соблюдением следующих 
требований. 

1. Требования к презентации 
2. На первом слайде размещается: 
3. название презентации; 
4. автор: ФИО, группа, название учебного учреждения (соавторы 

указываются в алфавитном порядке); год. 
5. На втором слайде указывается содержание работы, которое лучше 

оформить в виде гиперссылок (для интерактивности презентации). 
6. Последующие слайды раскрывают тему. 
7. На последнем слайде указывается список используемой литературы в 

соответствии с требованиями, интернет - ресурсы указываются в 
последнюю очередь. 

Критерии оценки 
• Содержание (общие требования) 

соответствие содержания заявленной теме; 
степень раскрытия темы; 
степень систематизации материала; 
удачность заголовков; 
структурное построение текста; 
грамотность и стиль; 
список использованных ресурсов; 

 
• Технические решения 

степень использования возможностей программы; 
уместность цветовых решений, анимации иллюстраций и 
теста; 
наличие звукового сопровождения и его соответствие 
текстовому и изобразительному ряду; 

 
Составление кроссворда 
Критерии оценки кроссворда: 

• Соответствие материала теме 
• Объём, количество слов    
• Построение  вопросов кроссворда: формулировка заданий – 

краткая, понятная и в достаточной степени интересная 
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• Орфографическая правильность 
• Информативная точность 
• Яркость, неординарность подобранных слов 
• Эстетичность оформления 

 

Перечень источников информации, рекомендуемых к использованию 
при выполнении самостоятельной работы  

 
1. Цветкова М. С., Великович Л. С. Информатика и ИКТ: учебник для 

студ. Учреждений сред. проф. образования. — М., 2014 
2. Цветкова М. С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ: практикум 

для профессий и специальностей естественно-научного и 
гуманитарного профилей : учеб. пособие для студ. учреждений сред. 
проф. образования. — М., 2014. 

3. Цветкова М. С. Информатика и ИКТ: электронный учеб.-метод. 
комплекс для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2015.  

4. Астафьева Н. Е., Гаврилова С. А., Цветкова М. С. Информатика и 
ИКТ: Практикум для профессий и специальностей технического и 
социально-экономического профилей: учеб. пособие для студ. 
учреждений сред. проф. образования / под ред. М. С. Цветковой. — М., 
2014 

5. Малясова С. В., Демьяненко С. В. Информатика и ИКТ: Пособие для 
подготовки к ЕГЭ учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 
образования / под ред. М. С. Цветковой. — М., 2013. 

 
Интернет-ресурсы: 
www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных 
ресурсов — ФЦИОР). 
www. school-collection. edu. ru (Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов). 
www. intuit. ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу 
«Информатика»). 
www. lms. iite. unesco. org (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» 
по информационным технологиям). 
http://ru. iite. unesco. org/publications (Открытая электронная библиотека 
«ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании). 
www.megabook. ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука 
/ Математика. Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет»). 
www. ict. edu. ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании»). 
www. digital-edu. ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал 
цифрового образования»). 
www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
Российской Федерации). 
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www. freeschool. altlinux. ru (портал Свободного программного обеспечения). 
www. heap. altlinux. org/issues/textbooks (учебники и пособия по Linux). 
www. books. altlinux. ru/altlibrary/openoffice (электронная книга «ОpenOffice. 
org: Теория и практика»). 
 

 
 

Задания для самостоятельного выполнения по каждой теме 
УД "Информатика" 

Введение (1час) 
 Компьютер для дома 
Форма выполнения самостоятельной работы: сообщение 

 
Раздел 1. Информационная деятельность человека (4 часа) 

1) Изучить на сайте техникума перечень информационных услуг.(1 час)  
Форма самостоятельной работы: работа с коллекцией ссылок на 
электронно-образовательные ресурсы 
2) Создать рекламу какой-либо специальности или профессии (3 часа) 
Форма выполнения самостоятельной работы: создание презентации 

 
Раздел 2.  Информация и информационные процессы (9 часов) 
Тема 2.1.Представление и обработка информации (1 час) 
Задание: изучите историю возникновения чисел десятичной системы. 
Форма выполнения задания: сообщение 
 
Тема 2.2. Алгоритмизация и программирование (2 часа) 
Постройте алгоритмы для решения следующих задач: 
 

1. Вводятся оценки за контрольные работы по физике и математике. 
Выведите на экран "Молодец", если их сумма равна или более 9, иначе 
- "Подтянись". 

2. Прием на работу идет на конкурсной основе. Условия приема требуют 
5 лет рабочего стажа и возраста не более 30 лет. Определите, будет ли 
человек принят на работу. 

Форма выполнения самостоятельной работы: практическое задание 
 
Тема 2.3. Компьютерное моделирование (1 час) 
Поиск в Интернете и ознакомление с визуализированными моделями из 
разных предметных областей. 
Форма выполнения самостоятельной работы: работа с коллекцией ссылок 
на электронно-образовательные ресурсы 
Тема 2.4. 
Реализация основных информационных процессов с помощью компьютеров 
(5 часов) 
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Задание: изучите АСУ различного назначения, приведите примеры их 
использования в своей будущей профессии (3 часа) 
Форма выполнения задания: презентация 
Создать графическую модель управления процессом (по выбору)  (2 часа) 
Форма выполнения самостоятельной работы: практическое задание 
 
 
Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 
(7 часов) 
 
Тема 3.1. Архитектура компьютера (4 часа) 
1)Составить сравнительную  характеристику ОС по плану(2 часа): 

• Подверженность воздействию вирусов 
• Стабильность 
• Оборудование 
• Программное обеспечение 
• Лицензирование 
• Использование 

Форма выполнения самостоятельной работы: презентация 
 
2) Составить кроссворд "Архитектура ПК" – (2 часа) 
Форма выполнения самостоятельной работы: кроссворд 
 
Тема 3.2. Компьютерные сети(2 часа) 
Задание: выберите из списка любую антивирусную программу и опишите ее: 

• Касперский; 
• Avast; 
• Nod32; 
• Avira; 
• DrWeb; 
• Panda. 

Форма выполнения самостоятельной работы: сообщение. 
 
Тема 3.3. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение (1 час) 
Форма самостоятельной работы: презентация 
Задание: разработайте  комплекс профилактических упражнений, 
направленный на сохранение здоровья при работе с ЭВМ. 
. 
Раздел 4. Технология создания и преобразования информационных 
объектов (21 час) 
1)Форма самостоятельной работы: практические задания:  

• Технология верстки полосы с двух колоночным текстом Газетная 
страница  - (2 часа) 

• Составление рациона для домашнего животного в среде Excel (2 часа) 
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• Создание справочника лекарственных веществ на основе трав (2 часа) 
• Музыкальная открытка (2 часа) 
• Создание видео (по выбору)  (2 часа) 

2) Форма самостоятельной работы: учебный творческий проект (по 
выбору) ( 11 часов) 
Тема проекта выбирается в соответствии с темой Года, объявленной  в 
России  
 
Раздел 5. Телекоммуникационные технологии (8 часов) 
 
1) "Возможности Google-Диск"  
Форма выполнения самостоятельной раболты: доклад (2 часа) 
2) Создание почты в Google, настройка параметров Google-Диск  
Форма выполнения задания: практическая работа (1 час) 
3) Выполнение совместного задания в среде Google-Облако (по выбору)  
Форма выполнения самостоятельной работы: групповой проект (4 часа) 
4) Использование тестирующей системы Google-Облако 
Форма выполнения самостоятельной работы: практическое задание ( 1 час) 
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