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Рабочая программа разработана на основе: 

• примерной программы общеобразовательного учебного предмета «Информатика» для 
профессиональных образовательных организаций, рекомендованной Федеральным 
государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» 
(ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной 
профессиональной  образовательной программы СПО на базе основного общего  
образования с получением среднего общего образования (Протокол № 3 от 21 июля 2015г) и 
рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 
образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) с учетом уточнений и 
дополнений в редакции 2017 года, одобренных  Научно-методическим советом Центра 
профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» (протокол №3 от 
25 мая 2017 г.);  

• требований Федерального государственного образовательного стандарта  среднего общего 
образования (ФГОС СОО), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 
от 17.05.2012 №413 (в редакции Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 №1645, от 
31.12.2015 №1578, от 29.06.2017 №613); 

• Приказа Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. №1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в редакции Приказов 
Минобрнауки РФ от 03.06.2008 г. №164, от 31.08.2009 г. №320, от 19.10. 2009 г. №427, от 
10.11.2011 г. №2643, от 24.01.2012 г. №39, от 31.01.2012 г. №69, от 23.06.2015 г. №609 и от 
07.06.2017г. №506). 

 
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами программы 

подготовки специалистов среднего звена с получением среднего общего образования, 
разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа общеобразовательного учебного предмета «Информатика» предназначена 
для изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий 
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 
подготовке специалистов среднего звена.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебного предмета  
«Информатика», в соответствии с  Рекомендациями по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 
среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259), с 
учетом Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Содержание программы «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 и личностного развития; 

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 
информационные модели реальных объектов и процессов средствами информатики 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 глобальных 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 ИКТ, средств образовательных и социальных 
коммуникаций. 

 
В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 
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Программа учебного предмета «Информатика» является основой для реализации 
образовательной программы среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 
СПО на базе основного общего образования, уточняет содержание учебного материала, 
последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематику практических 
занятий, проектной деятельности, рефератов, виды самостоятельных работ, учитывая 
специфику программ подготовки специалистов среднего звена, осваиваемой 
специальности. 
           Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 
организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования 
(ППССЗ). 
 

 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
«Информатика» 

Одной из характеристик современного общества является использование 
информационных технологий, средств ИКТ и информационных ресурсов во всех сферах 
жизнедеятельности человека. Поэтому перед образованием, в том числе 
профессиональным, стоит проблема формирования информационной компетентности 
специалиста (способности индивида решать учебные, бытовые, профессиональные задачи 
с использованием информационных и коммуникационных технологий), обеспечивающей 
его конкурентоспособность на рынке труда. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 
СПО на базе основного общего образования, изучение информатики имеет свои 
особенности в зависимости от профиля профессионального образования. 

При освоении специальностей СПО технического профиля профессионального 
образования «Информатика» изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего 
образования с углубленным освоением отдельных тем с учетом специфики осваиваемой 
специальности. 

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на 
изучение отдельных тем программы, глубину их освоения студентами, объеме и характере 
практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 
Учебный предмет «Информатика» включает следующие разделы: 

• Информационная деятельность человека. 
• Информация и информационные процессы. 
• Средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 
• Технологии создания и преобразования информационных объектов; 
• Телекоммуникационные технологии. 

 
Содержание учебного предмета позволяет реализовать разноуровневое изучение 

информатики,  обеспечить связь с другими образовательными областями, учесть 
возрастные особенности обучающихся, выбрать различные пути изучения материала. 

Особое внимание при этом уделяется изучению практико-ориентированного 
учебного материала, способствующего формированию у студентов общей 
информационной компетентности, готовности к комплексному использованию 
инструментов информационной деятельности. 

Освоение учебного предмета «Информатика», учитывает специфику осваиваемой  
специальностей СПО, предполагает углубленное изучение отдельных тем, активное 
использование различных методов информатики и средств ИКТ, практических занятий, 
различных видов самостоятельной работы, направленных на подготовку обучающихся к 
профессиональной деятельности с использованием ИКТ. 
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При организации практических занятий и внеаудиторной самостоятельной работы   
внимание обучающихся акцентируется на поиске информации в средствах массмедиа, 
Интернете, в учебной и специальной литературе с соответствующим оформлением и 
представлением результатов. Это способствует формированию у студентов умений 
самостоятельно и избирательно применять различные программные средства ИКТ, а 
также дополнительное цифровое оборудование (принтеры, графические планшеты, 
цифровые камеры, сканеры и др.), пользоваться комплексными способами обработки и 
предоставления информации. 

Изучение общеобразовательного учебного предмета «Информатика» завершается 
подведением итогов в форме дифференцированного зачета  в рамках промежуточной 
аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Учебный предмет «Информатика» входит в состав обязательной предметной 
области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 
СПО на базе основного общего образования, учебный предмет «Информатика» изучается 
в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебном плане ППССЗ место учебной дисциплины «Информатика» — в составе 
общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 
предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальности СПО 
технического профиля профессионального образования. 

 
 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Освоение содержания учебного предмета «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; 
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−− 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 
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. 
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Выпускник на углубленном уровне научится: 
– кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить 

неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя 
условие Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности 
меньшую среднюю длину сообщения при известной частоте символов, и кода, 
допускающего диагностику ошибок; 

– строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, 
отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих 
выражений, используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, 
конъюнкции, правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 

– строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить 
логическое выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице 
истинности; определять истинность высказывания, составленного из элементарных 
высказываний с помощью логических операций, если известна истинность входящих в 
него элементарных высказываний; исследовать область истинности высказывания, 
содержащего переменные; решать логические уравнения; 

– строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать 
выигрышную стратегию игры; 

– записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; 
использовать при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак 
делимости числа на основание системы счисления; 

– записывать действительные числа в  экспоненциальной форме; применять знания о 
представлении чисел в памяти компьютера; 

– описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых 
матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности 
задачу построения оптимального пути между вершинами ориентированного 
ациклического графа и определения количества различных путей между вершинами; 

– формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей 
вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса 
Черча–Тьюринга; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 
(время работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; 
асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); 
определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

– анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты 
возможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях 
возможно получение указанных результатов; 

– создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, 
связанные с анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), 
записью чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной 
обработкой последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), 
анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы;  

– применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 
программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения 
различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом 
графе, подсчет количества путей; 

– создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе 
изученных алгоритмов и методов; 

– применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, 
очереди; применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами 
данных; 

 



9 
 

– использовать основные понятия, конструкции и структуры данных 
последовательного программирования, а также правила записи этих конструкций и 
структур в выбранном для изучения языке программирования; 

– использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и 
собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку 
данных, хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в 
зависимости от решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее 
определенного инварианта цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и 
двоичными файлами; выделять подзадачи, решение которых необходимо для решения 
поставленной задачи в полном объеме; реализовывать решения подзадач в виде 
подпрограмм, связывать подпрограммы в единую программу; использовать модульный 
принцип построения программ; использовать библиотеки стандартных подпрограмм; 

– применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 
– выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, 

описывать на формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-
ориентированный подход для решения задач средней сложности на выбранном языке 
программирования; 

– выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде 
программирования; использовать при разработке программ стандартные библиотеки 
языка программирования и внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные 
программные продукты в среде программирования;  

– инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для 
решения учебных задач по выбранной специализации; 

–  пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, 
инструкции по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам;  

–  разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 
анализировать соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить 
эксперименты и статистическую обработку данных с помощью компьютера; 
интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 
оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

– понимать основные принципы устройства и функционирования современных 
стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в 
соответствии с решаемыми задачами; 

– понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы 
современных операционных систем; знать виды и назначение системного программного 
обеспечения; 

– владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования 
файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов; 

– использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта 
(постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, 
проведение исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и 
выполнять небольшие исследовательские проекты; 

– использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 
использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 
диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков и 
диаграмм;  

– владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их 
структуре, средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, 
удовлетворяющих определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к 
ним; наполнять разработанную базу данных; 

– использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных 
задач; 
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– организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу 
протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 

– понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 
– представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-

приложений (сайты, блоги и др.); 
– применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать 
при работе в сети нормы информационной этики и права (в том числе авторские права); 

– проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам 
безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; 
соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 
компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 
 
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; 
определять пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение 
информации при передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия 
данных (алгоритм LZW и др.); 

– использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов 
окружающего мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при 
решении алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов; 

– использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 
– приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют 

различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;  
– использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры 

алгоритмически неразрешимых проблем; 
– использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и 

недостатки двух языков программирования; 
– создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  
– использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и 

анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;  
– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для 

решения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей; 
– проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и 

согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов 
натурных и компьютерных экспериментов; 

– использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в 
том числе – статистической обработки; 

– использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать 
представление о проблеме хранения и обработки больших данных;  

– создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными 
системами с помощью веб-интерфейса. 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Технический профиль профессионального образования 

 
Введение 

 
Роль информационной деятельности в современном обществе, его экономической, 

социальной, культурной, образовательной сферах. Значение информатики при освоении 
специальностей СПО. 
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1. Информационная деятельность человека 

 
1.1. Основные этапы развития информационного общества. Информационные 

ресурсы общества. Этапы развития технических средств и информационных ресурсов. 
Практические занятия 
Информационные ресурсы общества. 
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).  

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

Практические занятия 
Правовые нормы информационной деятельности. 
Стоимостные характеристики информационной деятельности. 
Лицензионное программное обеспечение. 
Открытые лицензии. 
Обзор профессионального образования в социально-экономической деятельности, 

его лицензионное использование и регламенты обновления (информационные системы 
бухгалтерского учета, юридические базы данных). 

Портал государственных услуг. 
 

2. Информация и информационные процессы 
 

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

Практическое занятие  
Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой 

информации и видеоинформации.  
2.2. Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров: 

обработка, хранение, поиск и передача информации.  
2.2.1. Принципы обработки информации при помощи компьютера. Арифметические 

и логические основы работы компьютера. Алгоритмы и способы их описания. Примеры 
алгоритмов обработки информации. Системы и технологии программирования.  

Информация и моделирование. Виды моделей. 
Практические занятия 
Программный принцип работы компьютера. 
Примеры компьютерных моделей различных процессов. 
Проведение исследования в социально-экономической сфере на основе 

использования готовой компьютерной модели.  
2.2.2. Хранение информационных объектов различных видов на разных цифровых 

носителях. Определение объемов различных носителей информации. Архив 
информации. 

Практические занятия 
Создание архива данных. 
Извлечение данных из архива. 
Файл как единица хранения информации на компьютере. 
Атрибуты файла и его объем. 
Учет объемов файлов при их хранении, передаче. 
Запись информации на компакт-диски различных видов. 
Организация информации на компакт-диске с интерактивным меню.  
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2.3. Управление процессами. Представление об автоматических и 
автоматизированных системах управления в социально-экономической сфере 
деятельности. 

Практические занятия 
АСУ различного назначения, примеры их использования.  
Демонстрация использования различных видов АСУ на практике в социально-

экономической сфере деятельности. 
 
 

3. Средства информационных и коммуникационных технологий 
 

3.1. Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. 
Многообразие компьютеров. Многообразие внешних устройств, подключаемых к 
компьютеру. Виды программного обеспечения компьютеров. Многообразие 
операционных систем, их функции. 

Практические занятия 
Операционная система.  
Графический интерфейс пользователя.  
Примеры использования внешних устройств, подключаемых к компьютеру, в 

учебных целях. Программное обеспечение внешних устройств. Подключение внешних 
устройств к компьютеру и их настройка.  

Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с целями его 
использования для различных направлений профессиональной деятельности.  

3.2. Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы 
пользователей в локальных компьютерных сетях. Средства защиты информации в 
автоматизированных информационных системах (АИС), компьютерных сетях и 
компьютерах. Общие проблемы защиты информации и информационной безопасности. 

Практические занятия  
Разграничение прав доступа в сети, общее дисковое пространство в локальной сети. 

 
Защита информации, антивирусная защита. 
3.3. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. 
Практические занятия 
Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. 
Профилактические мероприятия для компьютерного рабочего места в соответствии 

с его комплектацией для профессиональной деятельности. 
 

4. Технологии создания и преобразования информационных 
объектов 

 
4.1. Понятие об информационных системах и автоматизации информационных 

процессов.  
4.1.1. Возможности настольных издательских систем: создание, организация и 

основные способы преобразования (верстки) текста. Подготовка иллюстраций с 
использованием средств вёрстки. Программы для верстки оригинал-макетов. 

Практические занятия 
Использование систем проверки орфографии и грамматики.  
Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов 

(для выполнения учебных заданий). 
Программы-переводчики. Возможности систем распознавания текстов. 
Гипертекстовое представление информации. 
Подготовка сообщения, реферата в текстовом процессоре с использованием 
инструментов вёрстки.  
4.1.2. Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка 

числовых данных. 
Практические занятия  
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Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц для 
выполнения учебных заданий.  

Системы статистического учета (бухгалтерский учет, планирование и финансы, 
статистические исследования). Средства графического представления 
статистических данных (деловая графика) . Представление результатов выполнения 
расчетных задач средствами деловой графики.  

4.1.3. Представление об организации баз данных и системах управления ими. 
Структура данных и система запросов на примерах баз данных различного назначения: 
юридических, библиотечных, налоговых, социальных, кадровых и др. Использование 
системы управления базами данных для выполнения учебных заданий из различных 
предметных областей. 

Практические занятия 
Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, музеев, 

книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных областей.  
Электронные коллекции информационных и образовательных ресурсов, 

образовательные специализированные порталы.  
Организация баз данных. Заполнение полей баз данных. Возможности систем 

управления базами данных. Формирование запросов для поиска и сортировки 
информации в базе данных. 

4.1.4. Представление о программных средах компьютерной графики, 
мультимедийных средах. Создание и редактирование графических объектов в 
векторном графическом редакторе. Коррекция изображений. Работа с многослойными 
изображениями. Автоматизированное проектирование. Виды САПР, общая 
характеристика. Выполнение чертежа по заданным размерам. Выполнение 
пространственной модели. Мультимедиа. Классификация мультимедиа. Мультимедиа 
аппаратура. Использование презентационного оборудования. Технология обработки 
звуковой информации. Видеоинформация в мультимедийных технологиях. 
Видеомонтаж. Система компьютерной  презентации. Геоинформационные системы. 
Задачи ГИС, Возможности ГИС, Классификация ГИС, Области применения ГИС, 
Структура ГИС. 

Практические занятия 
Создание и редактирование графических объектов в растровом графическом редакторе. 
Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов средствами 
компьютерных презентаций для выполнения учебных заданий.  
Использование презентационного оборудования. 
Примеры геоинформационных систем. 
 
 

5. Телекоммуникационные технологии 
 

5.1. Интернет. История создания сети. Основные цели создания сети. Представления 
о технических и программных средствах телекоммуникационных технологий. 
Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, провайдер. 
Сервисы Интернет. Интернет-страница и способы её создания.  

Практические занятия 
Браузер. 
Примеры работы с интернет-магазином, интернет-СМИ, интернет-турагентством, 

интернет-библиотекой и пр. 
Методы и средства сопровождения сайта образовательной организации.  
5.1.1. Поиск информации с использованием компьютера. Программные поисковые 

сервисы. Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации 
условия поиска. 

Практические занятия  
Пример поиска информации на государственных образовательных порталах. 
Поисковые системы. Осуществление поиска информации или информационного 
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объекта в тексте, файловых структурах, базах данных, сети Интернет.  
5.1.2. Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь. 
Практические занятия 
Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. 
Формирование адресной книги.  
5.2. Возможности сетевого программного обеспечения для организации 

коллективной деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: 
электронная почта, чат, видеоконференция, интернет телефония. Личные  сетевые 
сервисы в Интернет. Коллективные сетевые сервисы в Интернете. Социальные сети. 
Этические нормы коммуникаций в Интернете. Интернет-журналы и СМИ. 
Телеконференции.  

Практическое занятие 
Использование тестирующих систем в учебной деятельности в локальной сети 

профессиональной образовательной организации СПО.  
5.3. Примеры сетевых информационных систем для различных направлений 
профессиональной деятельности (системы электронных билетов, банковских расчетов, 
регистрации автотранспорта, электронного голосования, системы медицинского 
страхования, дистанционного обучения и тестирования, сетевых конференций и форумов 
и пр.). Новые возможности и перспективы развития Интернета: мобильность, облачные 
технологии, виртуализация, социальные сервисы, доступность. 

Практическое занятие 
Участие в онлайн-конференции, анкетировании, дистанционных курсах, интернет-

олимпиаде или компьютерном тестировании. 
 
 
 
Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 
 
 

1. Информационная деятельность человека 
  

• Умный дом 
• Коллекция ссылок на электронно-образовательные ресурсы на сайте 

образовательной организации по профильным направлениям подготовки.  
• Первый компьютерщик – Чарльз Беббидж и первая программистка Ада Байрон 

(Лавлейс) 
 

2. Информация и информационные процессы 
• Создание структуры базы данных — классификатора. 
• Статистика труда. 
• Тест по предметам. 
• История возникновения чисел десятичной системы 
• Графическое представление процесса 
• Простейшая информационно-поисковая система. 

 
 

3. Средства ИКТ 
• Электронная библиотека. 
• Мой рабочий стол на компьютере. 
• Прайс-лист. 
• Оргтехника и специальность. 
• Моё компьютерное рабочее место 
• Антивирусная программа(по выбору) 
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 4.Технологии создания и преобразования 

информационных объектов 
 

• Краткий обзор программ пакета MS Office 
• Статистический отчет. 
• Создание справочника 
• Графика в профессии 
• Ярмарка специальностей. 
• Реферат. 
• Диаграмма информационных составляющих. 

 
5. Телекоммуникационные технологии 

 
• Резюме: ищу работу. 
• Личное информационное пространство. 
• Сервисы глобальных сетей 
• Телекоммуникации: конференции, интервью, репортаж. 
• Возможности Google-Диск 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

При реализации содержания общеобразовательного учебного предмета 
«Информатика» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования (ППССЗ) максимальная учебная нагрузка 
обучающихся составляет: 

•  по специальностям СПО технического профиля профессионального образования 
— 220 часов, из них обязательная аудиторная нагрузка обучающихся, включая 
практические занятия,  — 146 часов, внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 
74 часа. 

 
 

Тематический план 
 

Технический профиль профессионального образования 
 

Вид учебной работы Количество часов 
Аудиторные занятия 
Содержание обучения 

146 

Введение 2 
Информационная деятельность человека 14 
Информация и информационные процессы 24 
Средства информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ). 18 

Технологии создания и преобразования информационных 
объектов; 56 

Телекоммуникационные технологии. 32 

Итого 146 
Внеаудиторная самостоятельная работа 74 

− Работа с электронными информационными 
ресурсами (в том числе работа с коллекцией ссылок на 
электронно-образовательные ресурсы) ; 

− Подготовка доклада, сообщения по теме, заданной 
преподавателем; 

− Выполнение практического задания; 
− Создание презентаций в MS Power Point 
− Консультации 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
Всего 220 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности 
студентов (на уровне учебных действий) 

Введение • находить сходства и различия протекания 
информационных процессов у человека, в 
биологических, технических и социальных 
системах; 

• классифицировать информационные процессы по 
принятому основанию; 

• выделять основные информационные процессы в 
реальных системах; 

1.Информационная 
деятельность человека 

• владеть системой базовых знаний, отражающих 
вклад информатики в формирование современной 
научной картины мира; 

• исследовать с помощью информационных моделей 
структуру и поведение объекта в соответствие с 
оставленной задачей; 

• выявлять проблемы жизнедеятельности человека в 
условиях информационной цивилизации и 
оценивать предлагаемые пути их разрешения; 
использовать ссылки и цитирование источников 
информации; 

• использовать на практике базовые принципы 
организации и функционирования компьютерных 
сетей, 

• владеть нормами информационной этики и права, 
соблюдать принципы обеспечения 
информационной безопасности, способы и средств 
обеспечения надёжного функционирования 
средств ИКТ; 

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

• оценивать информацию с позиций ее свойств 
(достоверность, объективность, полнота, 
актуальность и т.п.); 

• знать о дискретной форме представления 
информации; 

• знать способы кодирования и декодирования 
информации; 

• иметь представление о роли информации и 
связанных с ней процессов в окружающем мире; 

• владеть компьютерными средствами 
представления и анализа данных; 

• отличать представление информации в различных 
системах счисления; 

• знать математические объекты информатики; 
• применять знания в логических формулах; 

2.2.Алгоритмизация и 
программирование 

• владеть навыками алгоритмического мышления и 
понимать необходимость формального описания 
алгоритмов; 

• уметь понимать программы, написанные на 
выбранном для изучения универсальном 
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алгоритмическом языке высокого уровня; 
• уметь анализировать алгоритмы с использованием 

таблиц; 
• реализовывать технологию решения конкретной 

задачи с помощью конкретного программного 
средства выбирать метод решения задачи, 

•  разбивать процесс решения задачи на этапы. 
• определять по выбранному методу решения 

задачи, какие алгоритмические конструкции могут 
войти в алгоритм; 

• определять, для решения какой задачи 
предназначен алгоритм (интерпретация блок-
схем); 

• Примеры задач: 
–алгоритмы нахождения наибольшего (или 
наименьшего) из двух, трех, четырех заданных чисел без 
использования массивов и циклов, а также сумм (или 
произведений) элементов конечной числовой 
последовательности (или массива); 
– алгоритмы анализа записей чисел в позиционной 
системе счисления; 
– алгоритмы решения задач методом перебора; 
– алгоритмы работы с элементами массива 

2.3.Компьютерные Модели • иметь представление о компьютерных моделях, 
уметь приводить примеры; 

• оценивать адекватность модели моделируемому 
объекту и целям моделирования; 

• выделять в исследуемой ситуации: объект, 
субъект, модель; 

• выделять среди свойств данного объекта 
существенные свойства с точки зрения целей 
моделирования 

2.4.Реализация основных 
информационных процессов с 
помощью компьютеров 

• оценивать и организовывать информацию, в том 
числе получаемую из средств массовой 
информации, свидетельств очевидцев, интервью; 

• анализировать и сопоставлять различные 
источники информации; 

3. Средства информационных и коммуникационных технологий 
3.1.Архитектура компьютеров • анализировать компьютер с точки зрения единства 

аппаратных и программных средств; 
• анализировать устройства компьютера с точки 

зрения организации процедур ввода, хранения, 
обработки, передачи, вывода информации; 

• определять средства, необходимые для 
осуществления информационных процессов при 
решении задач; 

• анализировать интерфейс программного средства 
с позиций исполнителя, его среды 
функционирования, системы команд и системы 
отказов; 

• выделять и определять назначения элементов окна 
программы; 
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3.2.Компьютерные сети • иметь представление о типологии компьютерных 
сетей уметь приводить примеры; 

• определять программное и аппаратное 
обеспечении компьютерной сети; 

• знать о возможности разграничения прав доступа в 
сети и применять это на практике; 

3.3. Безопасность, гигиена, 
эргономика, 
ресурсосбережение. 
Защита информации, 
антивирусная защита. 

• владеть базовыми навыками и умениями по 
соблюдению требований техники безопасности, 
гигиены и ресурсосбережения при работе со 
средствами информатизации; 

• понимать основы правовых аспектов 
использования компьютерных программ и работы 
в Интернете применять их на практике; 

• реализовывать антивирусную защиту компьютера 
4.Технологии создания и преобразования информационных объектов 
4.1. Понятие об 
информационных системах и 
автоматизации 
информационных 
процессов. 
4.2. Возможности 
динамических 
(электронных) таблиц. 
Математическая обработка 
числовых данных. Системы 
статистического учета 
(бухгалтерский учет, 
планирование и финансы, 
статистические 
исследования). 
4.3. Представление об 
организации баз данных и 
системах управления базами 
данных. 4.4. Представление о 
программных средах 
компьютерной графики и 
черчения, мультимедийных 
средах 

• иметь представление о способах хранения и 
простейшей обработке данных; 

• уметь работать с библиотеками программ; 
• использовать компьютерные средства 

представления и анализа данных; 
• осуществлять обработку статистической 

информации с помощью компьютера; 
• пользоваться базами данных и справочными 

системами; 
• владеть основными сведениями о базах данных и 

средствах доступа к ним, умений работать с ними; 
• анализировать условия и возможности применения 

программного средства для решения типовых 
задач. 

5.Телекоммуникационные технологии 
5.1. Представления о 
технических 
и программных средствах 
телекоммуникационных 
технологий. 

• иметь представление о технических и 
программных средствах телекоммуникационных 
технологий применять на практике; 

• знать способы подключения к сети Интернет и 
использовать их в своей работе; 

• определять ключевые слова, фразы для поиска 
информации; 

• уметь использовать почтовые сервисы для 
передачи информации; 

• иметь представление о способах создания и 
сопровождения сайта, уметь приводить примеры; 

5.2. Возможности сетевого 
программного обеспечения 

• иметь представление о возможностях сетевого 
программного обеспечения, уметь приводить 
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для организации 
коллективной 
деятельности в глобальных и 
локальных компьютерных 
сетях 

примеры; 
• планировать индивидуальную и коллективную 

деятельность с использованием программных 
инструментов поддержки управления проектом; 

5.3. Примеры сетевых 
информационных систем для 
различных направлений 
профессиональной 
деятельности 

• определять общие принципы разработки и 
функционирования интернет-приложений; 

 
 
 
 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Информатика» 
 

Для освоения программы учебного предмета «Информатика» профессиональная 
образовательная организация, реализующая образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, 
имеет учебный кабинет по информатике, в котором имеется возможность обеспечить 
свободный доступ в сеть Интернет во время учебного занятия и в период вне учебной 
деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемио-логических 
правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 №178-02) и оснащено типовым оборудованием, 
указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью 
и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 
обучающихся. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 
программы учебного предмета «Информатика», входят: 

• компьютеры учащихся (рабочие станции) 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 рабо-чего 
места и техника безопасности», «Архитектура компьютера», «Архитектура 
компьютерных сетей», «Виды профессиональной информационной деятельности 
человека и используемые инструменты (технические средства и информаци-онные 
ресурсы)», «Раскладка клавиатуры, используемая при клавиатурном письме», 
«История информатики»; схемы: «Моделирование, формализация, ал-
горитмизация», «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.); 

• программное обеспечение для компьютеров 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; 
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• расходные материалы: бумага, картриджи для принтера и копировального ап-
парата, диск для записи (CD-R или CD-RW); 

• учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 
• модели: «Устройство персонального компьютера», «Преобразование информа-ции 

в компьютере», «Информационные сети и передача информации», «Модели 
основных устройств ИКТ»; 

• вспомогательное оборудование; 
• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обуче-ния, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 
• библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, электронные учебники, учебно-
методические комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебного предмета 
«Информатика», рекомендованные или допущенные для использования в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 
основного общего образования. 
Библиотечный фонд может быть дополнен электронными образовательными ресурсами: 
электронными энциклопедиями, словарями, справочниками по информатике, 
электронными книгами научной и научно-популярной тематики и др. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Информатика» студенты 
имеют возможность доступа к электронным учебным материалам по информатике, 
имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, 
тестам, материалам ЕГЭ и др.) 
 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
 

Для студентов 
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 

 
Для преподавателей 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 
учетом поправок, внесенных федеральными конституционнами законами РФ о поправках 
к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. — 
№4. — Ст. 445. 
Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 
29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 
07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 
25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 
05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., 
внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ, в ред. От 03.07.2016, с изм. от 
19.12.2016.) 
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Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 « О внесении изменений в 
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования». 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 "О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. N413". 
Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 
Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации 
получе-ния среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования». 
Астафьева Н.Е., Гаврилова С.А., Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: практикум для 
профессий и специальностей технического и социально-экономического профилей / под 
ред. М.С. Цветковой. — М., 2014. 
Великович Л.С., Цветкова М.С. Программирование для начинающих: учеб. издание. — 
М., 2011. 
Грацианова Т. Ю. Программирование в примерах и задачах : учебное пособие — М. : 
2016. 
Мельников В.П. , Клейменов С.А. , Петраков А.В. Информационная безопасность: 
Учебное пособие / под ред. С.А. Клейменова. – М.: 2013 
Новожилов Е.О. , Новожилов О.П. Компьютерные сети: учебник. – М.: 2013 
Парфилова Н. И. , Пылькин А. Н. , Трусов Б. Г. Программирование: Основы 
алгоритмизации и программирования: учебник / под ред. Б. Г. Трусова. – М.: 2014 
Сулейманов Р.Р. Компьютерное моделирование математических задач. Элективный курс: 
учеб. пособие. — М.: 2012 
Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ: учебник. — М., 2014. 
Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ: Практикум для профессий и 
специальностей естественно-научного и гуманитарного профилей. — М., 2014. 
Шевцова А.М., Пантюхин П.Я. Введение в автоматизированное проектирование: учеб. 
пособие с приложением на компакт диске учебной версии системы АДЕМ. — М., 2011. 
 

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).  
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»). 
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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 
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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 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 
входящей в укрупненную группу 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 
Объем часов на аудиторную нагрузку по УП 146, на самостоятельную работу 74. 
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: 
−− сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 
окружающем мире; 
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−− 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 углубленном уровне научится: 
– кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить 
неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие 
Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую среднюю 
длину сообщения при известной частоте символов, и кода, допускающего диагностику ошибок; 
– строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, 
отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих 
выражений, используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, 
конъюнкции, правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 
– строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое 
выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; определять 
истинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с помощью 
логических операций, если известна истинность входящих в него элементарных высказываний; 
исследовать область истинности высказывания, содержащего переменные; решать логические 
уравнения; 
– строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрышную 
стратегию игры; 
– записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; использовать 
при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак делимости числа 
на основание системы счисления; 
– записывать действительные числа в  экспоненциальной форме; применять знания о 
представлении чисел в памяти компьютера; 
– описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых 
матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности задачу 
построения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа и 
определения количества различных путей между вершинами; 
– формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей 
вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса Черча–
Тьюринга; 
– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 
(время работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; 
асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); 
определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 
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– анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты 
возможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях 
возможно получение указанных результатов; 
– создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, 
связанные с анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), 
записью чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной 
обработкой последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), 
анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы;  
– применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 
программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения 
различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом графе, 
подсчет количества путей; 
– создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изученных 
алгоритмов и методов; 
– применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очереди; 
применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных; 
– использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного 
программирования, а также правила записи этих конструкций и структур в выбранном для 
изучения языке программирования; 
– использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и 
собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку данных, 
хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в зависимости от 
решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта 
цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять подзадачи, 
решение которых необходимо для решения поставленной задачи в полном объеме; 
реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы в единую 
программу; использовать модульный принцип построения программ; использовать библиотеки 
стандартных подпрограмм; 
– применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 
– выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать на 
формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-ориентированный подход 
для решения задач средней сложности на выбранном языке программирования; 
– выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; 
использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка программирования и 
внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные продукты в среде 
программирования;  
– инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для решения 
учебных задач по выбранной специализации; 
–  пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, 
инструкции по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам;  
–  разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать 
соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и 
статистическую обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать результаты, 
получаемые в ходе моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры 
моделируемых объектов и процессов; 
– понимать основные принципы устройства и функционирования современных 
стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в соответствии 
с решаемыми задачами; 
– понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современных 
операционных систем; знать виды и назначение системного программного обеспечения; 
– владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования 
файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов; 
– использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта 
(постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, проведение 
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исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять 
небольшие исследовательские проекты; 
– использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 
использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 
таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков и диаграмм;  
– владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их структуре, 
средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих 
определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 
разработанную базу данных; 
– использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных задач; 
– организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу 
протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 
– понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 
– представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений 
(сайты, блоги и др.); 
– применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, способы 
и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при работе в 
сети нормы информационной этики и права (в том числе авторские права); 
– проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной и 
экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать санитарно-
гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с нормами 
действующих СанПиН. 
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
– применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; 
определять пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение 
информации при передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия 
данных (алгоритм LZW и др.); 
– использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов окружающего 
мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении алгоритмических 
задач, в том числе при анализе кодов; 
– использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 
– приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют 
различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;  
– использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алгоритмически 
неразрешимых проблем; 
– использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недостатки 
двух языков программирования; 
– создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  
– использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и 
анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;  
– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для решения 
задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей; 
– проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и 
согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов 
натурных и компьютерных экспериментов; 
– использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в том 
числе – статистической обработки; 
– использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать 
представление о проблеме хранения и обработки больших данных;  
– создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными 
системами с помощью веб-интерфейса. 
 
3 Формы контроля и оценки результатов освоения УП 
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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 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта, входящей в укрупненную группу 23.00.00 Техника и технологии 
наземного транспорта и , 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,  
- 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" – дифференцированный зачет, 
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 
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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. 
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 
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   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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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) 
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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. 
 
 

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. 
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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.  
 
 
 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 
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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 
3. . jpg 
4. . pps 
 
 
Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 
1. Совокупность технических устройств, обеспечивающих передачу сигнала от источника к 
получателю, - это: 
1) источник информации 
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: 
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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 дифференцированного зачета 
по учебному предмету "Информатика"  

1 Назначение дифференцированного зачета – оценить уровень подготовки обучающихся по 
учебному предмету "Информатика" с целью установления их готовности к дальнейшему 
усвоению ППССЗ специальности 23.02.03 "Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта" 
2 Содержание дифференцированного зачета определяется в соответствии с примерной 
программой учебного предмета "Информатика", рабочей программой учебного предмета 
"Информатика".  
3 Принципы отбора содержания дифференцированного зачета: 
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; 
−− 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: 
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−− 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 
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 углубленном уровне научится: 
– кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить 
неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие 
Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую среднюю 
длину сообщения при известной частоте символов, и кода, допускающего диагностику ошибок; 
– строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, 
отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих 
выражений, используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, 
конъюнкции, правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 
– строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое 
выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; определять 
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истинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с помощью 
логических операций, если известна истинность входящих в него элементарных высказываний; 
исследовать область истинности высказывания, содержащего переменные; решать логические 
уравнения; 
– строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрышную 
стратегию игры; 
– записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; использовать 
при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак делимости числа 
на основание системы счисления; 
– записывать действительные числа в  экспоненциальной форме; применять знания о 
представлении чисел в памяти компьютера; 
– описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых 
матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности задачу 
построения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа и 
определения количества различных путей между вершинами; 
– формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей 
вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса Черча–
Тьюринга; 
– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 
(время работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; 
асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); 
определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 
– анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты 
возможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях 
возможно получение указанных результатов; 
– создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, 
связанные с анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), 
записью чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной 
обработкой последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), 
анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы;  
– применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 
программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения 
различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом графе, 
подсчет количества путей; 
– создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изученных 
алгоритмов и методов; 
– применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очереди; 
применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных; 
– использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного 
программирования, а также правила записи этих конструкций и структур в выбранном для 
изучения языке программирования; 
– использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и 
собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку данных, 
хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в зависимости от 
решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта 
цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять подзадачи, 
решение которых необходимо для решения поставленной задачи в полном объеме; 
реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы в единую 
программу; использовать модульный принцип построения программ; использовать библиотеки 
стандартных подпрограмм; 
– применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 
– выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать на 
формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-ориентированный подход 
для решения задач средней сложности на выбранном языке программирования; 
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– выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; 
использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка программирования и 
внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные продукты в среде 
программирования;  
– инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для решения 
учебных задач по выбранной специализации; 
–  пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, 
инструкции по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам;  
–  разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать 
соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и 
статистическую обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать результаты, 
получаемые в ходе моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры 
моделируемых объектов и процессов; 
– понимать основные принципы устройства и функционирования современных 
стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в соответствии 
с решаемыми задачами; 
– понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современных 
операционных систем; знать виды и назначение системного программного обеспечения; 
– владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования 
файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов; 
– использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта 
(постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, проведение 
исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять 
небольшие исследовательские проекты; 
– использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 
использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 
таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков и диаграмм;  
– владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их структуре, 
средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих 
определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 
разработанную базу данных; 
– использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных задач; 
– организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу 
протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 
– понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 
– представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений 
(сайты, блоги и др.); 
– применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, способы 
и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при работе в 
сети нормы информационной этики и права (в том числе авторские права); 
– проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной и 
экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать санитарно-
гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с нормами 
действующих СанПиН. 
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
– применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; 
определять пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение 
информации при передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия 
данных (алгоритм LZW и др.); 
– использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов окружающего 
мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении алгоритмических 
задач, в том числе при анализе кодов; 
– использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

20 
 



 
 
– приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют 
различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;  
– использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алгоритмически 
неразрешимых проблем; 
– использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недостатки 
двух языков программирования; 
– создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  
– использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и 
анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;  
– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для решения 
задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей; 
– проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и 
согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов 
натурных и компьютерных экспериментов; 
– использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в том 
числе – статистической обработки; 
– использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать 
представление о проблеме хранения и обработки больших данных;  
– создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными 
системами с помощью веб-интерфейса. 
 
4 Структура дифференцированного зачета 
4.1. Зачет 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 зачета предлагаются в тестовой форме (основная часть)  и двух практической 
заданий(дополнительная часть). 
4.4. Задания зачета 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. 
 
Тематика  заданий дополнительной части:  
Технология создания и преобразования информационных объектов. 
 
5 Система оценивания отдельных заданий  и дифференцированного зачета в целом 
5.1 Итоговая оценка за зачет 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. 
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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 дифференцированного зачета 
На тестирование отводится 15 минут, на выполнение практического задания – 20 минут. 
 
7 Инструкция для обучающихся 
Форма проведения промежуточной аттестации по учебному предмету "Информатика" – 
дифференцированный зачет. Зачет состоит из обязательной и дополнительной части: 
обязательная часть содержит тестовые задания (15), дополнительная часть – два практических 
задания  
Принципы отбора содержания дифференцированного зачета: 
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; 
−− 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; 
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−− 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; 
−− 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 углубленном уровне научится: 
– кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить 
неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие 
Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую среднюю 
длину сообщения при известной частоте символов, и кода, допускающего диагностику ошибок; 
– строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, 
отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих 
выражений, используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, 
конъюнкции, правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 
– строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое 
выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; определять 
истинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с помощью 
логических операций, если известна истинность входящих в него элементарных высказываний; 
исследовать область истинности высказывания, содержащего переменные; решать логические 
уравнения; 
– строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрышную 
стратегию игры; 
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– записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; использовать 
при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак делимости числа 
на основание системы счисления; 
– записывать действительные числа в  экспоненциальной форме; применять знания о 
представлении чисел в памяти компьютера; 
– описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых 
матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности задачу 
построения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа и 
определения количества различных путей между вершинами; 
– формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей 
вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса Черча–
Тьюринга; 
– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 
(время работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; 
асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); 
определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 
– анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты 
возможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях 
возможно получение указанных результатов; 
– создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, 
связанные с анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), 
записью чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной 
обработкой последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), 
анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы;  
– применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 
программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения 
различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом графе, 
подсчет количества путей; 
– создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изученных 
алгоритмов и методов; 
– применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очереди; 
применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных; 
– использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного 
программирования, а также правила записи этих конструкций и структур в выбранном для 
изучения языке программирования; 
– использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и 
собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку данных, 
хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в зависимости от 
решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта 
цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять подзадачи, 
решение которых необходимо для решения поставленной задачи в полном объеме; 
реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы в единую 
программу; использовать модульный принцип построения программ; использовать библиотеки 
стандартных подпрограмм; 
– применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 
– выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать на 
формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-ориентированный подход 
для решения задач средней сложности на выбранном языке программирования; 
– выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; 
использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка программирования и 
внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные продукты в среде 
программирования;  
– инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для решения 
учебных задач по выбранной специализации; 
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–  пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, 
инструкции по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам;  
–  разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать 
соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и 
статистическую обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать результаты, 
получаемые в ходе моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры 
моделируемых объектов и процессов; 
– понимать основные принципы устройства и функционирования современных 
стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в соответствии 
с решаемыми задачами; 
– понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современных 
операционных систем; знать виды и назначение системного программного обеспечения; 
– владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования 
файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов; 
– использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта 
(постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, проведение 
исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять 
небольшие исследовательские проекты; 
– использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 
использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 
таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков и диаграмм;  
– владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их структуре, 
средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих 
определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 
разработанную базу данных; 
– использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных задач; 
– организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу 
протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 
– понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 
– представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений 
(сайты, блоги и др.); 
– применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, способы 
и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при работе в 
сети нормы информационной этики и права (в том числе авторские права); 
– проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной и 
экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать санитарно-
гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с нормами 
действующих СанПиН. 
 
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
– применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; 
определять пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение 
информации при передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия 
данных (алгоритм LZW и др.); 
– использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов окружающего 
мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении алгоритмических 
задач, в том числе при анализе кодов; 
– использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 
– приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют 
различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;  
– использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алгоритмически 
неразрешимых проблем; 
– использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недостатки 
двух языков программирования; 
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– создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  
– использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и 
анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;  
– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для решения 
задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей; 
– проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и 
согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов 
натурных и компьютерных экспериментов; 
– использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в том 
числе – статистической обработки; 
– использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать 
представление о проблеме хранения и обработки больших данных;  
– создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными 
системами с помощью веб-интерфейса. 
 
Структура дифференцированного зачета 
• Зачет 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 зачёта предлагаются в тестовой форме(основная часть)  и двух практической 
заданий(дополнительная часть). 
• Варианты зачёта 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. 
 
Тематика  вопросов зачёта дополнительной части:  
Технология создания и преобразования информационных объектов. 
 
Система оценивания отдельных заданий и зачета 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%. 
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"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 дифференцированного зачета 
На тестирование отводится 15 минут, на выполнение практического задания – 20 минут. 
 
Рекомендации по подготовке к дифференцированному зачету: 

 
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). 
 
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 

27 
 

http://www.garant.ru/
http://www.setup.ru/
https://students.superjob.ru/


 
 
 
Чтобы успешно сдать зачёт, 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: 23.02.03 
"Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 
транспорта" 

 
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 
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  
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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 
3. Безопасность 
4. Техника безопасности 
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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 Зачет, 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   
Средний балл       

 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: 23.02.03 
"Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 
транспорта" 

 
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 
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4. все ответы верны 
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 Зачет, Ваша фамилия 
Задание 1 (работа в программе MS Word) 
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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. 
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:       
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: 23.02.03 
"Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 
транспорта" 

 
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… 
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1. в десятичной системе счисления 
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 
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Дополнительная часть: 
Создайте папку на Рабочем столе Зачет, 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.  
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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Ответы 

№ вопроса Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 
1 1 2 3 
2 1 4 1 
3 2 3 3 
4 2 3 1 
5 3 3 3 
6 2 1 3 
7 2 1 3 
8 2 2 4 
9 2 3 4 
10 3 2 1 
11 1 3 1 
12 2 2 1 
13 3 2 4 
14 3 1 4 
15 3 3 1 
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Введение 

Методические рекомендации по организации и выполнению внеаудиторной 
самостоятельной работы обучающихся разработаны в соответствии с рабочей программой 
учебного предмета  ОУПу.09 "Информатика" и требованиями к результатам обучения 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования (далее - ФГОС СПО) 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта. 

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-
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; 
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−− 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 
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 углубленном уровне научится: 

– кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить 
неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя 
условие Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности 
меньшую среднюю длину сообщения при известной частоте символов, и кода, 
допускающего диагностику ошибок; 

– строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, 
отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих 
выражений, используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, 
конъюнкции, правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 

– строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить 
логическое выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице 
истинности; определять истинность высказывания, составленного из элементарных 
высказываний с помощью логических операций, если известна истинность входящих в 
него элементарных высказываний; исследовать область истинности высказывания, 
содержащего переменные; решать логические уравнения; 

– строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать 
выигрышную стратегию игры; 

– записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; 
использовать при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак 
делимости числа на основание системы счисления; 

– записывать действительные числа в  экспоненциальной форме; применять знания о 
представлении чисел в памяти компьютера; 

– описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых 
матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности 
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задачу построения оптимального пути между вершинами ориентированного 
ациклического графа и определения количества различных путей между вершинами; 

– формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей 
вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса 
Черча–Тьюринга; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 
(время работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; 
асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); 
определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

– анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты 
возможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях 
возможно получение указанных результатов; 

– создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, 
связанные с анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), 
записью чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной 
обработкой последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), 
анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы;  

– применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 
программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения 
различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом 
графе, подсчет количества путей; 

– создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе 
изученных алгоритмов и методов; 

– применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, 
очереди; применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами 
данных; 

– использовать основные понятия, конструкции и структуры данных 
последовательного программирования, а также правила записи этих конструкций и 
структур в выбранном для изучения языке программирования; 

– использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и 
собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку 
данных, хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в 
зависимости от решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее 
определенного инварианта цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и 
двоичными файлами; выделять подзадачи, решение которых необходимо для решения 
поставленной задачи в полном объеме; реализовывать решения подзадач в виде 
подпрограмм, связывать подпрограммы в единую программу; использовать модульный 
принцип построения программ; использовать библиотеки стандартных подпрограмм; 

– применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 
– выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, 

описывать на формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-
ориентированный подход для решения задач средней сложности на выбранном языке 
программирования; 

– выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде 
программирования; использовать при разработке программ стандартные библиотеки 
языка программирования и внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные 
программные продукты в среде программирования;  

– инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для 
решения учебных задач по выбранной специализации; 

–  пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, 
инструкции по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам;  
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–  разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 
анализировать соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить 
эксперименты и статистическую обработку данных с помощью компьютера; 
интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 
оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

– понимать основные принципы устройства и функционирования современных 
стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в 
соответствии с решаемыми задачами; 

– понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы 
современных операционных систем; знать виды и назначение системного программного 
обеспечения; 

– владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования 
файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов; 

– использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта 
(постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, 
проведение исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и 
выполнять небольшие исследовательские проекты; 

– использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 
использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 
диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков и 
диаграмм;  

– владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их 
структуре, средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, 
удовлетворяющих определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к 
ним; наполнять разработанную базу данных; 

– использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных 
задач; 

– организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу 
протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 

– понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 
– представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-

приложений (сайты, блоги и др.); 
– применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать 
при работе в сети нормы информационной этики и права (в том числе авторские права); 

– проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам 
безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; 
соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 
компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 
 
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; 
определять пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение 
информации при передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия 
данных (алгоритм LZW и др.); 

– использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов 
окружающего мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при 
решении алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов; 

– использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 
– приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют 

различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;  
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– использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры 
алгоритмически неразрешимых проблем; 

– использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и 
недостатки двух языков программирования; 

– создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  
– использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и 

анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;  
– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для 

решения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей; 
– проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и 

согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов 
натурных и компьютерных экспериментов; 

– использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в 
том числе – статистической обработки; 

– использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать 
представление о проблеме хранения и обработки больших данных;  

– создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными 
системами с помощью веб-интерфейса. 
 

Вышеперечисленные умения и знания необходимы для формирования 
компетенций согласно ФГОС СПО и программы подготовки специалистов среднего звена 
по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта. 

Обязательная нагрузка на внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся 

по предмету ОУПу.09 "Информатика" в соответствии с учебным планом и рабочей 

программой составляет 74 часа. 

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 учебного предмета ОУПу.09 "Информатика"   

Методические рекомендации призваны помочь обучающимся правильно 
организовать самостоятельную работу и рационально использовать свое время при 
овладении содержанием предмета ОУПу.09 "Информатика"  В таблице 1 приводится 
распределение учебной нагрузки на внеаудиторную самостоятельную работу по 
разделам и темам учебного предмета ОУД.07 "Информатика"  в соответствии с рабочей 
программой учебного предмета ОУД.07 "Информатика". 
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  Таблица 1  

Нагрузка на выполнение внеаудиторной самостоятельной работы 

Название раздела и темы предмета 
Внеаудиторная 

нагрузка в часах 

Введение - 

Информационная деятельность человека 7 

Информация и информационные процессы 12 

Средства информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ). 
9 

Технологии создания и преобразования 

информационных объектов; 
28 

Телекоммуникационные технологии. 18 

Итого 74 
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Методические рекомендации по выполнению различных видов заданий 
самостоятельной работы и критерии их оценивания 

 
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.  

 
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. 
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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 
• 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; 
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Перечень источников информации, рекомендуемых к использованию при 
выполнении самостоятельной работы  

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).  

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 
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Задания для самостоятельного выполнения по каждому разделу 
учебного предмета "Информатика" 

 
Раздел 1. Информационная деятельность человека (7 часа) 

− Сообщение "Умный дом"   
− Сообщение "Первый компьютерщик – Чарльз Беббидж и первая программистка 

Ада Байрон (Лавлейс) 
− Работа с коллекцией ссылок на электронно-образовательные 

ресурсы www.megabook.ru   
− Презентация: Создать рекламу какой-либо специальности или профессии 
− Работа с коллекцией ссылок на электронно-образовательные ресурсы: Изучить на 

сайте техникума перечень информационных услуг  
− Сообщение: используя портал государственных услуг, подготовить сообщение: 

"Необходимые документы для получения паспорта гражданина РФ" 
 
Раздел 2.  Информация и информационные процессы (13 часов) 

− Сообщение(1) История возникновения чисел десятичной системы 
− Сообщение(1) "Графическое представление процесса" 
− Практическое задание: Тест по предметам (2ч)  
− Практическое задание Создание структуры базы данных — классификатора.(1ч) 
− Сообщение: Статистика труда (1ч) 
− Сообщение: "Простейшая информационно-поисковая система" (2ч) 
− Практическое задание: Выполнить архивацию текстового файла, рисунка, 

фотографии(1ч) 
− Практическое занятие: Создать на диске каталоги для фотографий из различных 

областей, выполнить сортировку (по выбоу) (1ч) 
− Практическое задание: Создать графическую модель управления процессом (по 

выбору)  (1ч) 
− Презентация АСУ различного назначения, примеры их использования в своей 

будущей профессии (2ч) 
 

 
Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий (12 часов) 

− Работа с электронными информационными ресурсами: Электронная 
библиотека(1ч) 

− Сообщение: "Оргтехника и специальность"(1ч) 
− Работа с порталом свободного программного обеспечения: freeschool.altlinux.ru (1ч) 
− Сообщение Мой рабочий стол на компьютере(1ч) 
− Практическое задание Составить сравнительную характеристику ОС Windows и 

Linux(2ч) 
− Практическое задание: Создать прайс-лист внешних устройств, подключаемых к 

компьютеру(1ч) 
− Сообщение: "Моё компьютерное рабочее место"(1ч) 
− Сообщение Антивирусная программа(по выбору) (2ч) 
− Презентация Комплекс профилактических упражнений, направленный на 

сохранение здоровья при работе с ЭВМ.(2ч) 
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Раздел 4. Технология создания и преобразования информационных объектов (28 
часов) 

− Сообщение: Краткий обзор программ пакета MS Office (2ч) 
− Практическое задание: Используя систему проверки орфографии и грамматики MS 

Word, выполнить проверку текста(по вариантам) (1ч) 
− Практическое задание: используя онлайн-переводчик, выполнить перевод 

текста(по вариантам) (1ч) 
− Сообщение по учебному предмету(по выбору) (2ч) 
− Практическое задание  создать с помощью готового шаблона резюме о себе (2ч) 
− Практическое задание "Компании" "Факультет" (1ч) 
− Практическое задание: статистический отчёт (1ч) 
− Практическое задание: Диаграмма информационных составляющих.(1ч) 
− Практическое задание: на основе статистических данных(по выбору) построить 

диаграммы и графики.(1ч) 
− Практическое задание создать базу данных "ЧМ2018 по футболу"(2ч) 
− Практическое задание: на основе публикаций СМИ, составить отчет о спортивных 

событиях недели(1ч) 
− Практическое задание Создание справочника по учебному предмету(по выбору) 

(2ч) 
− Практическое задание: Создать в графическом редакторе Paint план компьютерного 

класса (1ч) 
− Сообщение: Графика в профессии (1ч) 
− Практическое задание записать короткое интервью с выпускниками и 

Преподавателями.(1ч) 
− Практическое задание Создание видео (по выбору)  (1ч) 
− Практическое задание На основе видеоматериалов, создать видеожурнал (по 

выбору)  (2ч) 
− Презентация: Ярмарка специальностей (2ч) 
− Презентация Геоинформационные системы (2) 
− Работа с электронными информационными ресурсами www.fcior.edu.ru  

window.edu.ru (1ч) 
 
Раздел 5. Телекоммуникационные технологии (18 часов) 
 

− Сообщение: "Сервисы глобальных сетей" (1ч) 
− Работа с электронными информационными ресурсами: http://www.internet-

biblioteka.ru  
− https://gorod48.ru/news/ (1ч) 
− Работа с электронными информационными ресурсами http://www.eidos.ru (1ч) 
− Работа с электронными информационными ресурсами http://www.eidos.ru (1ч) 
− Работа с электронными информационными ресурсами: изучить инструкцию по 

созданию сайта с помощью конструктора http://www.setup.ru/ (1ч) 
− Практическое задание Создание почты в Google, настройка параметров (1ч) 
− Сообщение: "Телекоммуникации: конференции, интервью, репортаж" (1ч) 
− Презентация: "Личное информационное пространство" (1ч) 
− Работа с информационными интернет ресурсами для дистанционного 

обучения: http://www.eidos.ru(1ч) 
− Практическое задание Использование тестирующей системы Google-Облако (1ч) 
− Сообщение Возможности Google-Диск"(1ч) 
− Практическое задание настройка параметров Google-Диск (1ч) 
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− Резюме: ищу работу. Стажировки, практика и работа для 
студентов https://students.superjob.ru/ (1ч) 

− Консультации (6ч) 
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