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Рабочая программа составлена на основе требований Федерального 

образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 (зарегистрирован 

Минюстом России от 07 июня  2012г., рег. № 24480), 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 и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 17.03.2015 № 

06-59). 

Программа разработана с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта СПО по ППССЗ 

специальностей технического и социально-экономического профиля, 

реализуемых в колледже. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы, является 

частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, 

входящей в состав укрупненной группы 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта. 

Разработана в соответствии с примерной программой общеобразовательной 

учебной дисциплины «Информатика" для профессиональных образовательных 

организаций рекомендована ФГАУ «Федеральный институт развития образования» 

Протокол № 3 от 21.06.2015 г.. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный учебный 

цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на развитие компетенций и 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, используя 

при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

• приобретение обучающимися опыта использования информационных 

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

проектной, деятельности; 

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 

систем, распространение и использование информации; 

• владение информационной культурой, способностью анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, средств образовательных и социальных коммуникаций. 

Освоение содержания учебной дисциплины "Информатика и ИКТ" обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 
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- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

- осознание своего места в информационном обществе; 

- готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, 

используя для этого доступные источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

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

коммуникаций; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 

современных электронных образовательных ресурсов; 

- умение  выбирать  грамотное  поведение  при  использовании  разнообразных  

средств информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной 

деятельности, так и в быту; 

- готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 

- умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

- использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

- использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и 

процессов; 

- использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

- умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах; 

- умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 
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- сформированность представлений о роли информации и информационных процессов 

в окружающем мире; 

- владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, 

умение анализировать алгоритмы; 

- использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

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

- владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

- сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими; 

- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

- владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 

- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

- понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам; 

- применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

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

коммуникаций в Интернете. 

В результате изучения «Информатика» формируются компетенции (из перечней 

компетенций по специальностям технического и социально-экономического профиля), 

такие как: 

Общие компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

Развитие общих компетенций специальностей технического и социально-

экономического профиля осуществляется в процессе достижение студентами 

результатов освоения содержания учебной дисциплины «Информатика». 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 132 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 97 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 42 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Распределение по семестрам 

Максимальная учебная 

нагрузка (всего) 

90 1 

семестр 

2  

семестр 

3 

семестр 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка (всего)  

90 35 41 21 

в том числе:     

     лабораторные  работы 40 15 15 10 

     практические занятия 15 5 5 5 

     контрольные работы 9 4 3 2 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного зачета 

  дз 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы 

и практические занятия, самостоятельная работа 

студентов, проект 

Самостоятельная 

работа студентов 

(домашние задания) 

Тип занятия 

(Т, ЛЗ, ПЗ, 

КР) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 5 6 

1 семестр (35 часов) 

1 Введение   Т 1 1 

Раздел 1. Информационная деятельность человека 9  

2-3 

  Индивид. зад. 

«Арифметические 

операции в 

позиционных 

системах счисления» 

Т 1 1 

Т 1 1 

4  Лабораторная работа №1  Ответить на вопросы ЛЗ 1 1 

5-7 

  Индивидуальные 

задания 
Т 1 1 

Индивидуальные 

задания 
Т 1 1 

Индивидуальные 

задания 
Т 1 1 

8-9 
 Лабораторная работа № 2  Ответить на вопросы 

ЛЗ 2 2 

10-11 Контрольная работа № 1  Информационная деятельность человека  КР 1 3 

Итого  по разделу:                        лекций 

лабораторных занятий 

практических занятий 

контрольных работ 

5 

3 

- 

1 

 

Раздел 2. Информация и информационные процессы 11  
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10 
Аппаратный состав ПК Принципы устройства компьютеров. Магистрально-

модульная организация компьютера. Процессор. Память. 

Стр. 322-323 [1], 

ответить на вопросы 
Т 1 1 

11 
Стр. 322-323 [1], 

ответить на вопросы 
Т 1 1 

12 Устройства ввода и 

вывода информации 

Практическая работа. Устройства ввода и вывода 

информации. 

Конспект «Внешние 

запоминающие 

устройства» 

ПЗ 1 1 

13 Конспект «Внешние 

запоминающие 

устройства» 

ПЗ 1 1 

14 Программное 

обеспечение ПК 

Что такое программное обеспечение? Прикладные 

программы. Системное программное обеспечение. Системы 

программирования. Инсталляция программ. 

Стр. 46 [1], ответить 

на вопросы 
Т  1 1 

15 Стр. 46 [1], ответить 

на вопросы 
Т  1 1 

16 Стр. 46 [1], ответить 

на вопросы 
Т  1 1 

17 Компьютерные вирусы 

и антивирусные 

программ 

Определение и классификация компьютерных вирусов. 

Виды антивирусных программ. Меры по защите ПК от 

заражения вирусами. 

Заполнить таблицу Т 1 1 

18 Работа с объектами 

Windows 

Практическая работа. «Работа с объектами Windows» Заполнить таблицу ПЗ 1 2 

19 Заполнить таблицу ПЗ 1 2 

20 Контрольная работа №2 Контрольная работа «Компьютер и программное 

обеспечение» 
 КР 1 3 

Итого  по разделу:                        лекций 

лабораторных занятий 

практических занятий 

контрольных работ 

6 

- 

4 

1 

 

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 12  



Составитель: ПодобрийЕ.Э. 11 

21 Текстовый процессор 

Word 

Текст как информационный объект. Автоматизированные 

средства и технологии организации текста. Основные 

приемы преобразования текстов. 

Конспект «Создание 

и редактирование 

текстового 

документа» 

Т 1 1 

22 Конспект «Создание 

и редактирование 

текстового 

документа» 

Т 1 1 

23 Настройка текстового 

редактора 

Лабораторная работа № 4 «Настройка текстового 

редактора» 
Ответить на вопросы ЛЗ 1 2 

24 Форматирование текста Практическое занятие. Форматирование шрифта, абзаца, 

параметры страницы 

Сообщение «Обзор 

бесплатных 

редакторов для 

работы с текстовыми 

документами» (2ч) 

ПЗ 1 2 

25 Форматирование 

документа 

Лабораторная работа №5 «Форматирование документа» Ответить на вопросы ЛЗ 1 2 

26 Ответить на вопросы ЛЗ 1 2 

27 Таблицы и списки в 

тексте 

Вставка таблицы, форматирование, расположение таблицы, 

свойства. Создание списка. 
Стр. 152-159 [2] Т 1 1 

28 Стр. 152-159 [2] Т 1 1 

29 Форматирование таблиц Лабораторная работа №6 «Форматирование таблиц» Ответить на вопросы ЛЗ 1 2 

30 Ответить на вопросы ЛЗ 1 2 

31 Создание списка Лабораторная работа №7 «Создание списка» Конспект «Способы 

набора 

математических и 

химических формул 

в текстовых 

документах»  

ЛЗ 1 2 

32 

ЛЗ 1 2 

Итого  по разделу:                        

 лекций 

лабораторных занятий 

практических занятий 

контрольных работ 

 

4 

7 

1 

- 

 

ИТОГО ПО СЕМЕСТРУ 32  
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2 семестр (41 час) 

Раздел 3. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 30  

33 Гипертекст  Гипертекст, назначение, применение, создание оглавления Таблица «Основные 

сочетания клавиш 

для работы с 

текстом» 

Т  1 1 

34 Форматирование 

документа 

Лабораторная работа №5 «Форматирование документа» Ответить на вопросы ЛЗ 1 2 

35 Ответить на вопросы ЛЗ 1 2 

36 Ответить на вопросы ЛЗ 1 2 

37 Ответить на вопросы ЛЗ 1 2 

38 Графические примитивы Использование графических примитивов для построения 

рисунков, схем, чертежей 
Стр. 159-165 [4] Т 1 1 

39 Построение схем Лабораторная работа №9 «Построение схем» Ответить на вопросы ЛЗ 1 2 

40 Ответить на вопросы ЛЗ 1 2 

41 Электронная таблица Средства и технологии работы с таблицами. Назначение и 

принципы работы электронных таблиц. Ячейка, адрес, лист, 

книга, типы и форматы данных 

Конспект «Создание 

электронной 

таблицы» (2ч) 

Т 1 1 

42 Ввод данных Лабораторная работа №10 «Ввод данных» Ответить на вопросы ЛЗ 1 2 

43 Ответить на вопросы ЛЗ 1 2 

44 Функции  Практическая работа: Встроенные функции, 

математические, логические 

Конспект 

«Использование 

функций в 

электронных 

таблицах» 

ПЗ 1 1 

45 Конспект 

«Использование 

функций в 

электронных 

таблицах» 

ПЗ 1 1 

46 Применение встроенных 

функций 

Лабораторная работа №11 «Применение встроенных 

функций» 
Ответить на вопросы ЛЗ 1 2 

47 Ответить на вопросы ЛЗ 1 2 

48 Сортировка и поиск 

данных 

Практическая работа. Сортировка данных, критерии. 

Фильтр, поиск  

Конспект 

«Применение 
ПЗ 1 1 
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фильтра с 

несколькими 

условиями» 

49 Конспект 

«Применение 

фильтра с 

несколькими 

условиями» 

ПЗ 1 1 

50 Сортировка данных Лабораторная работа № 12 «Сортировка данных» Ответить на вопросы ЛЗ 1 2 

51 Ответить на вопросы ЛЗ 1 2 

52 Построение диаграмм и 

графиков 

Построение диаграмм и графиков, форматирование 

диаграмм, типы, мастер диаграмм 

Сообщ. «История 

развития программ 

обработки 

электронных 

таблиц» 

Т 1 1 

53 Построение диаграмм Лабораторная работа №13 «Построение диаграмм» Ответить на вопросы ЛЗ 1 2 

54 Ответить на вопросы ЛЗ 1 2 

55 Контрольная работа №3  Текстовые документы и электронные таблицы  КР 1 3 

56 Средства и технологии 

работы с графикой 

Создание и редактирование графических информационных 

объектов средствами графических редакторов, систем 

презентационной и анимационной графики. Слайд, шаблон, 

оформление, разметка слайда, анимация, основные 

настройки, вставка рисунка, демонстрация. 

Сообщ. «САП 

КОМПАС-3D» 
Т 1 1 

57 Редактирование рисунка 

в растровом редакторе 

Paint 

Лабораторная работа №14 «Редактирование рисунка в 

растровом редакторе Paint» 
Ответить на вопросы ЛЗ 1 2 

58 Ответить на вопросы ЛЗ 1 2 

59 Создание и оформление 

слайдов новой 

презентации 

Лабораторная работа №15 «Создание и оформление 

слайдов новой презентации» 
Ответить на вопросы ЛЗ 1 2 

60 Ответить на вопросы ЛЗ 1 2 

61 Настройка анимации 

объектов 

Лабораторная работа №16 «Настройка анимации 

объектов» 
Ответить на вопросы ЛЗ 1 2 

62 Ответить на вопросы ЛЗ 1 2 

Итого  по разделу:                         

лекций 

лабораторных занятий 

 

1 

20 
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практических занятий 

контрольных работ 

4 

1 

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 9  

63 Базы данных Базы данных, типы, поле, запись, ключевое поле, тип поля, 

свойства поля. Иерархическая и сетевая базы данных.  
П. 3.1 [4] Т  1 1 

64 Системы управления 

базами данных 

Системы управления базами данных Access. Окно базы, 

таблицы, запросы, формы, отчеты 

Конспект «Создание 

реляционной базы 

данных» 

Т 1 1 

65 Создание базы данных Лабораторная работа №17 «Создание базы данных» Ответить на вопросы ЛЗ 1 2 

66 Ответить на вопросы ЛЗ 1 2 

67 Обработка данных в БД Лабораторная работа №18 «Обработка данных в БД» Ответить на вопросы ЛЗ 1 2 

68 Ответить на вопросы ЛЗ 1 2 

69 Ответить на вопросы ЛЗ 1 2 

70 Ответить на вопросы ЛЗ 1 2 

71 Контрольная работа № 4  «Системы управления базами данных»  КР 1 3 

Итого  по разделу:                        лекций 

лабораторных занятий 

практических занятий 

контрольных работ 

2 

6 

- 

1 

 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 4  

72   Конспект «»  Т  1 1 

73   Отв. на вопр. «»  ПЗ 1 1 

74   Конспект «»  ПЗ 1 1 

75 Контрольная работа №5  «Моделирование и формализация»  КР 1 3 

Итого  по разделу:                        лекций 

лабораторных занятий 

практических занятий 

контрольных работ 

1 

- 

2 

1 

 

Раздел 6. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА 3  

76 Информационное 

общество 

Индустриальное общество. Информационное общество. 

Производство компьютеров. Компьютерные сети. 

Население, занятое в информационной сфере. 

Сообщ. «Рост 

Интернета по годам 

и распределение 

Т 1 1 
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серверов по странам 

мира» 

77 Информационная 

культура 

Практическая работа: Овладение информационными 

технологиями. Коммуникативная культура. Юридические и 

этические нормы и правила. 

Сообщ. 

«Компьютерный 

сленг и культура 

речи молодежи» 

ПЗ 1 1 

78 Правовая охрана 

программ и данных. 

Защита информации 

Практическая работа: Лицензионные, условно бесплатные 

и бесплатные программы. Правовая охрана программ и баз 

данных. Электронная подпись. Защита доступа к 

компьютеру. Защита программ от нелегального 

копирования и использования. Защита данных на дисках. 

Защита информации в Интернете.  

Конспект 

«Биометрические 

системы защиты 

информации» 

ПЗ 1 1 

Итого  по разделу:                        лекций 

лабораторных занятий 

практических занятий 

контрольных работ 

1 

- 

2 

- 

 

Раздел 7.КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 10  

79 Компьютерные сети Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные 

и программные средства организации компьютерных сетей. 

Поисковые информационные системы. Организация поиска 

информации. 

Реферат 

«Подключение к 

Интернету по 

коммутируемым 

телефонным 

каналам»  

Т 1 1 

80 Создание HTML-

документа. 

Практическая работа: Создание HTML-документа. П. 5.2 [4], заполнить 

таблицу 
ПЗ 1 2 

81 П. 5.2 [4], заполнить 

таблицу 
ПЗ 1 2 

82 П. 5.2 [4], заполнить 

таблицу 
ПЗ 1 2 

83 П. 5.2 [4], заполнить 

таблицу 
ПЗ 1 2 

84 Создание HTML-

документа. 

Форматирование текста 

Лабораторная работа № 19 «Создание HTML-документа. 

Форматирование текста» 

Ответить на вопросы ЛЗ 1 2 

85 
Ответить на вопросы ЛЗ 1 2 

86 Вставка текстовой Лабораторная работа №20 «Вставка текстовой области, Ответить на вопросы ЛЗ 1 2 
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87 области, бегущей 

строки, таблицы в 

HTML-документ 

бегущей строки, таблицы в HTML-документ» 

Ответить на вопросы ЛЗ 1 2 

88 Контрольная работа №6  «Коммуникационные технологии»  КР 1 3 

Итого  по разделу:                        лекций 

лабораторных занятий 

практических занятий 

контрольных работ 

1 

4 

4 

1 

 

89 Дифференцированный 

зачет 

   1  

90    1  

Итого  по разделам:                        лекций 

лабораторных занятий 

практических занятий 

контрольных работ 

индивидуальный проект 

27 

40 

17 

6 

30 

 

Дифференцированный зачет 2  

Всего 90  

Примерная тематика проектов   

Информация и информационные процессы 

1. Создание структуры базы данных — классификатора. 

2. Простейшая информационно-поисковая система. 

3. Статистика труда. 

4. Графическое представление процесса. 

5. Проект теста по предметам. 

Средства ИКТ 

1. Электронная библиотека. 

3. Прайс-лист. 

4. Оргтехника и специальность. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Информатики и информационно-коммуникационных технологий». 

Оборудование учебного кабинета: 

1. посадочные места по количеству обучающихся;  

2. рабочее место преподавателя; 

3. комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех 

компьютеров, установленных в кабинете в единую сеть, с выходом через прокси-сервер в 

Интернет; 

4. аудиторная доска для письма;  

5. компьютерные столы по числу рабочих мест обучающихся;  

6. вентиляционное оборудование, обеспечивающие комфортные условия 

проведения занятий. 

Технические средства обучения: 

1. мультимедиа проектор; интерактивная доска;  

2. персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

3. лазерный принтер;  

6. устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки и наушники. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. 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. 

2. Курилова А.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учеб. Пособие для учреждений сред. проф. образования / А.В. Курилова, В.О. Оганесян. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2017. 

3. Малясова С.В. Информатика и ИКТ: пособие для подготовки к ЕГЭ: учеб. пособие 

для студ. Сред. Проф. образования / Е.В. Михеева. – 7-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2014. 

4. Струмпэ Н.В. Оператор ЭВМ: практические работы: учеб пособие для СПО – 6-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. 

5. Цветкова М.С. Информатика и ИКТ. Практикум для профессий и специальностей 

естественно-научного и гуманитарного профилей: учеб. пособие для нач. и сред. проф. 

образования / М.С. Цветкова, И.Ю. Хлобыстова. – М.: Издательский центр «Академия», 

2014. 

6. Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: учебник для нач. и сред. проф. образования / 

М.С. Цветкова, Л.С. Великович. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2014. 

Дополнительная литература: 

1. Босова Л.Л. Информатика. 10 класс: учебник / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

2. Семакин И.Г. Информатика. 11 класс. Базовый уровень: учебник / И.Г. Семакин, 

Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.  
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3. Босова Л.Л. Информатика. 11 класс: учебник / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

4. Макарова Н. В. Информатика. 10-11 классы. Базовый уровень: учебник: в 2 ч. / под 

ред. профессора Н.В. Макаровой. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

5.  Гроувер, Д. Защита программного обеспечения / Д. Гроувер, Р. Сатер, и др.. - М.: 

Мир, 2017. 

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

учреж-дений сред. проф. образования. — М., 2015. 

7. Парфилова Н.И., Пылькин А.Н., Трусов Б.Г. Программирование: Основы 

алгоритмизации и программирования: учебник / под ред. Б.Г.Трусова. — М., 2014. 

8. Поляков К.Ю. Информатика. 10 класс. Базовый и углубленный уровни: учебник в 2 

ч. / К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 

9. Поляков К.Ю. Информатика. 11 класс. Базовый и углубленный уровни: учебник в 2 

ч. / К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 

10. Угринович Н.Д. Информатика. 10 класс. Базовый уровень:учебник. / Н.Д. 

Угринович. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

11. Угринович Н.Д. Информатика. 11 класс. Базовый уровень:учебник. / Н.Д. 

Угринович. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

12. Семакин И.Г. Информатика. 10 класс. Базовый уровень: учебник / И.Г. Семакин, 

Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.  

13. Сенкевич, Алексей Валентинович. Архитектура ЭВМ и вычислительные системы: 

учебник для использования в учебном процессе образовательных учреждений, 

реализующих программы среднего профессионального образования по специальностям 

"Компьютерные сети", ОП.07; "Программирование в компьютерных системах", ОП.08; 

"Прикладная информатика (по отраслям)", ОП.08 / А. В. Сенкевич. - 2-е изд., стер. - 

Москва : Академия, 2015. 

 

Интернет-источники: 

1. ОЛИМПИАДЫ ПО ИНФОРМАТИКЕ. ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЯ - 

http://www.dstu.edu.ru/informatics/olimp/mtd1/mtd_ol.html 

2. Разбор олимпиадных задач по информатике от М. Густокашина - 

http://g6prog.narod.ru/tasks1.html 

3. ЗАДАЧИ по информатике - http://www.problems.ru/inf/ 

4. Трушин О.В. Информация для информатиков (методика, задачи, тесты) - 

http://www.ugatu.ac.ru/~trushin/ 

5. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии - 

http://schools.keldysh.ru/info2000/ 

6. Шауцукова Л.З. ИНФОРМАТИКА. Теория (с задачами и решениями) - 

http://www.tomsk.ru/Books/informatica/theory/ 

7. Издательство Интерактивная линия. Информатика. Теория и тесты - 

http://www.intline.ru/ 

8. Сайт учителя информатики Полякова К.Ю. - http://kpolyakov.narod.ru/ 

9. В.П. ЖУКОВ. ИНФОРМАТИКА. КУРС ЛЕКЦИЙ - 

http://www.ispu.ru/library/lessons/jukov/index.html 

10. Материалы для подготовки к экзаменам по информатике - 

http://center.fio.ru/method/Resources/judina/11-02/info-bilet/bil-main.htm 

http://www.dstu.edu.ru/informatics/olimp/mtd1/mtd_ol.html
http://g6prog.narod.ru/tasks1.html
http://www.problems.ru/inf/
http://www.ugatu.ac.ru/~trushin/
http://schools.keldysh.ru/info2000/
http://www.tomsk.ru/Books/informatica/theory/
http://www.intline.ru/
http://kpolyakov.narod.ru/
http://www.ispu.ru/library/lessons/jukov/index.html
http://center.fio.ru/method/Resources/judina/11-02/info-bilet/bil-main.htm
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11. Информатика и информация. Пособие для учителей и учащихся 10-11 кл.- 

http://phis.org.ru/informatika/ 

12. Тесты по основам И и ИКТ - http://www.velesa.ru/ 

13. Учебно-познавательный сайт по информационным технологиям - 

http://school87.kubannet.ru/info/ 

14. Курс лекций "Основы информатики" - http://thl.narod.ru/tehnologia/informatika/ 

15. Виртуальная лаборатория математического моделирования - 

http://mathmod.narod.ru/ 

16. Основы информатики и информационных технологий - http://presfiz.narod.ru/inf/ 

 

3.3. Межпредметные связи 

Рабочая программа осуществляет межпредметные связи со следующими учебными 

дисциплинами: математика, экономика. 

3.4. Применяемые технологии 

Программа предполагает использование элементов следующих педагогических 

технологий: 

Технологии развивающего обучения. 

Технология информационно – коммуникативного обучения. 

Модульной технологии. 

3.5. Методы и формы работы 

Методы организации и осуществления образовательной деятельности. 

Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности. 

Методы контроля и самоконтроля образовательной деятельности. 

Используются такие формы обучения, как лекция, диалог, беседа, семинар, 

консультация, зачет, практикум. Применяются варианты индивидуального, 

индивидуально-группового, группового и коллективного способа обучения. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: 

▪ методами организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности: словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных 

и демонстрационных); 

▪ методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной 

деятельности: индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, 

письменных работ, тестирования. 

Степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением 

объяснительно-иллюстративного, частично-поискового (эвристического), проблемного 

изложения, исследовательского методов обучения.  

3.6. Спецификация учебно-методического комплекса 

№ Наименование Количество Тип носителя 

1. Инструкционные карты по выполнению 

лабораторных работ 

25 бумага 

3. Комплект для промежуточной аттестации 25 бумага 

4. Комплект контрольных работ 25 бумага 

5. Пособие для интерактивной доски 1 диск 

6. Электронное учебное пособие 1 диск 

7. Аудио учебно-информационные 15 диск 

http://phis.org.ru/informatika/
http://www.velesa.ru/
http://school87.kubannet.ru/info/
http://thl.narod.ru/tehnologia/informatika/
http://mathmod.narod.ru/
http://presfiz.narod.ru/inf/
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материалы 

8. Видео учебно-информационные 

материалы лабораторные практикумы  

15 диск 

9. Тренинговые учебно-тренировочные 

упражнения  

15 бумага 

10. Рабочая  программа 1 бумага, электронный 

вариант 

11. Список литературы (основной, 

дополнительной, факультативной) 

1 бумага 

12. Опорный конспект лекций 1 1 

13. Тесты (входные, промежуточные, 

итоговые) 

25 бумага 

14. Комплект установочных или обзорных 

лекций 

1 диск 

15. Обучающие программы  25 бумага, диск 

16. Рабочая тетрадь с примерами выполнения 

практических и самостоятельных заданий  

2 бумага 

18. Рекомендации по организации 

самостоятельной работы  

1 бумага, электронный 

вариант 

 

3.7. Требования к квалификации педагогических кадров 

Реализация программы учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, 

без предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления требований к стажу работы в соответствии с Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. N 761н г. Москва «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования». 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Раздел/ 

тема 

Результаты обучения 

(освоенные компетенции, умения, 

усвоенные знания) 

Основные 

показатели 

оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

Тип и вид 

контроля 

№ 

контрольно

й точки 

Способ 

оценки Инструментарий 

контроля 
подх

од 

шкал

а 

1
. 

И
н

ф
о

р
м

ац
и

я
 и

 

и
н

ф
о

р
м

ац
и

о
н

н
ы

е 
п

р
о

ц
ес

сы
 

Уметь: систематизировать 

информацию; распознавать 

информационные процессы в 

социальных, биологических и 

технических системах; измерять 

информацию. 

Иметь представление об 

информационных основах процессов 

управления. 

Знать: понятие информации, виды, 

свойства; виды измерения информации; 

виды и методы перевода из одной 

системы счисления в другую. 

1. изложение 

основных 

понятий; 

2. точность 

выполнения; 

3. знание 

формул; 

 

Письменная 

работа, 

самостоятель

ная работа, 

контрольная 

работа 

 

1. промежут

очный; 

2. обобщаю

щий. 

3. педагоги

ческий, 

взаимоконтр

оль 

1 

к
р

и
те

р
и

а
л
ь
н

ы
й

 

б
ал

ь
н

ая
 

Образцы материалов, 

задания к 

самостоятельным и 

контрольным 

работам; 

Тестирование, 

устный опрос. 

2
. 

К
о

м
п

ь
ю

те
р

 и
 

п
р

о
гр

ам
м

н
о

е 
о

б
ес

п
еч

ен
и

е
 Уметь: пользоваться системным и 

прикладным программным 

обеспечением; совершать операции над 

файлами и каталогами; пользоваться 

архиваторами и антивирусными 

программами; 

Знать: Магистрально-модульный 

принцип построения ПК; назначение и 

состав ОС, структуру ПО, логическую 

структура дисков; виды архиваторов, 

вирусов, антивирусных программ 

1. изложение 

основных 

понятий; 

2. точность 

выполнения; 

3. знание 

структуры ПО; 

 

Письменная 

работа, 

самостоятель

ная работа, 

контрольная 

работа. 

 

1. промежут

очный; 

2. обобщаю

щий; 

3. педагоги

ческий, 

взаимоконтр

оль 

2 

к
р

и
те

р
и

а
л
ь
н

ы
й

 

б
ал

ь
н

ая
 

материалов, задания к 

самостоятельным и 

контрольным 

работам; 

Тестирование, 

устный опрос; 

лабораторные работы. 
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3
. 

И
н

ф
о

р
м

ац
и

о
н

н
ы

е 
те

х
н

о
л

о
ги

и
 

Уметь: иллюстрировать учебные 

работы с использованием средств 

информационных технологий; создавать 

информационные объекты сложной 

структуры, в том числе гипертекстовые; 

создавать, редактировать, 

форматировать текстовые документы, 

электронные таблицы; использовать 

встроенные статистические, 

математические и логические функции; 

использовать мастер диаграмм 

Знать: назначение наиболее 

распространенных средств 

автоматизации информационной 

деятельности текстовых редакторов, 

текстовых процессоров, графических 

редакторов, электронных таблиц; 

способы форматирования; основные 

элементы электронных таблиц; типы 

ссылок: относительные, абсолютные; 

способы создания и редактирования 

диаграмм и графиков 

1. изложение 

основных 

понятий; 

2. точность 

выполнения; 

3. знание 

способов 

форматирован

ия текстовых 

документов и 

электронных 

таблиц 

 

Письменная 

работа, 

самостоятель

ная работа, 

контрольная 

работа. 

1. промежут

очный; 

2. обобщаю

щий; 

3. педагоги

ческий, 

взаимоконтр

оль 

3 

к
р

и
те

р
и

а
л
ь
н

ы
й

 

б
ал

ь
н

ая
 

материалов, задания к 

самостоятельным и 

контрольным 

работам; 

Тестирование, 

устный опрос; 

лабораторные работы. 
4

. 
С

и
ст

ем
ы

 у
п

р
ав

л
е
н

и
я
 б

аз
а
м

и
 д

ан
н

ы
х

 

Уметь: просматривать, создавать, 

редактировать, сохранять записи в базах 

данных; осуществлять поиск 

информации в базах данных, 

компьютерных сетях и пр.; применять 

фильтры, формировать запросы, 

создавать связи между таблицами. 

Знать: назначение средств 

автоматизации информационной 

деятельности с помощью баз данных; 

понятие и типы информационных 

систем; основные элементы баз данных: 

поле, запись, таблица, форма, отчет, 

запрос; способы сортировки и 

фильтрации. 

1. изложение 

основных 

понятий; 

2. точность 

выполнения; 

3. знание 

способов 

работы с 

базами 

данных. 

Письменная 

работа, 

самостоятель

ная работа, 

контрольная 

работа. 

1. промежут

очный; 

2. обобщаю

щий; 

3. педагоги

ческий, 

взаимоконтр

оль 

4 

к
р

и
те

р
и

а
л
ь
н

ы
й

 

б
ал

ь
н

ая
 

материалов, задания к 

самостоятельным и 

контрольным 

работам; 

Тестирование, 

устный опрос; 

лабораторные работы. 
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5
. 

М
о

д
ел

и
р

о
в
ан

и
е 

и
 

ф
о

р
м

ал
и

за
ц

и
я
 

Уметь: использовать готовые 

информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и 

целям моделирования; осуществлять 

выбор способа представления 

информации в соответствии с 

поставленной задачей; использовать ПК 

для построения компьютерной модели 

Знать: типы информационных 

моделей; основные этапы разработки и 

исследования моделей на компьютере; 

1. изложение 

основных 

понятий; 

2. точность 

выполнения; 

3. знание 

способов 

построения и 

исследования 

моделей. 

Письменная 

работа, 

самостоятель

ная работа, 

контрольная 

работа. 

1. промежут

очный; 

2. обобщаю

щий; 

3. педагоги

ческий, 

взаимоконтр

оль 

5 

к
р

и
те

р
и

а
л
ь
н

ы
й

 

б
ал

ь
н

ая
 

материалов, задания к 

самостоятельным и 

контрольным 

работам; 

Тестирование, 

устный опрос; 

лабораторные работы. 
6

. 
И

н
ф

о
р

м
ат

и
за

ц
и

я
 о

б
щ

ес
тв

а
 

Уметь: ориентироваться в современной 

проблематике развития 

информационного общества; проводить 

критический анализ различных аспектов 

развития ин-формационного общества в 

России и других странах; 

Знать: современное состояние, 

тенденции и наиболее важные проблемы 

развития глобального информационного 

общества как качественно новой стадии 

развития цивилизации; состояние, 

основные направления и проблемы 

развития информационного общества; 

1. изложение 

основных 

понятий; 

2. точность 

выполнения; 

3. знание 

норм и правил 

информационн

ой культуры. 

Письменная 

работа, 

самостоятель

ная работа, 

контрольная 

работа. 

1. промежут

очный; 

2. обобщаю

щий; 

3. педагоги

ческий, 

взаимоконтр

оль 

 

к
р

и
те

р
и

а
л
ь
н

ы
й

 

б
ал

ь
н

ая
 

материалов, задания к 

самостоятельным и 

контрольным 

работам; 

Тестирование, 

устный опрос; 

лабораторные работы. 

7
. 

К
о

м
м

у
н

и
к
ац

и
о

н
н

ы
е 

те
х

н
о

л
о

ги
и

 

Уметь: пользоваться поисковыми 

браузерами; форматировать текст и 

размещать графику на Web- страницах; 

использовать гиперссылки, формы; 

разрабатывать Web- сайты. 

Знать: типы компьютерных сетей; 

Протоколы передачи данных; основные 

понятия и структуру HTML-документа: 

теги, атрибуты; способы создания 

заголовков, параграфов, списков, 

форматирование текста 

1. изложение 

основных 

понятий; 

2. точность 

выполнения; 

3. знание 

основных 

понятий 

создания 

HTML-

документа 

Письменная 

работа, 

самостоятель

ная работа, 

контрольная 

работа. 

1. промежут

очный; 

2. обобщаю

щий; 

3. педагоги

ческий, 

взаимоконтр

оль 

6 

к
р

и
те

р
и

а
л
ь
н

ы
й

 

б
ал

ь
н

ая
 

материалов, задания к 

самостоятельным и 

контрольным 

работам; 

Тестирование, 

устный опрос; 

лабораторные работы. 
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Д
и

ф
ф

ер
ен

ц
и

р
о

в
ан

н
ы

й
 з

ач
ет

 

Уметь: использовать изученные 

прикладные программные средства; 

создавать и редактировать базы данных; 

строить и исследовать модели; 

ориентироваться в современной 

проблематике развития 

информационного общества; 

Знать: понятие информации и 

информационных процессов; общие 

принципы организации и работы 

компьютеров; информационные модели; 

назначение средств автоматизации 

информационной деятельности с 

помощью баз данных; типы 

информационных моделей, основные 

этапы разработки и исследования 

моделей на компьютере; основные 

направления и проблемы развития 

информационного общества; 

коммуникационные технологии. 

1. формулиро

вание 

основных 

понятий; 

2. знание 

формул; 

точность 

выполнения; 

Контрольная 

работа 

1. входящий

; 

2. промежут

очный; 

3. обобщаю

щий. 

 

к
р

и
те

р
и

а
л
ь
н

ы
й

 

б
ал

ь
н

ая
 

Тестирование, 

устный опрос, 

лабораторные работы 
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Шкала оценивания 

При оценивании знаний обучающихся используется фиксированная  форма для 

устных, письменных и лабораторных работ. Для тестовых заданий используется 

рейтинговая система.  Данная система выбрана с учетом используемых педагогических 

технологий. 

Фиксированная оценка отражает промежуточные или завершенные успехи 

учащегося, его прилежание на уроке. Обычно выражается количественно в одном из 

ранговых значений 5-балльной шкалы: 

   «5» – владеет в полной мере (отлично);  

   «4» – владеет достаточно (хорошо);  

   «3» – владеет недостаточно (удовлетворительно);  

   «2» – не владеет (неудовлетворительно). 

При оценке знаний необходимо учитывать основные качественные характеристики 

овладения учебным материалом: имеющиеся у учащихся фактические знания и умения, их 

полноту, прочность, умение применять на практике в различных ситуациях, владение 

терминологией и специфическими способами обозначения и записи. 

Результат оценки зависит от наличия и характера погрешностей, допущенных при 

устном ответе или в письменной работе. Среди погрешностей можно выделить ошибки, 

недочеты и мелкие погрешности. Погрешность считается ошибкой, если она 

свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями и умениями и их 

применением. К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно 

прочном усвоении основных знаний и умений или отсутствии знаний, которые в 

соответствии с программой не считаются основными. Недочетом также считается 

погрешность, которая могла бы расцениваться как ошибка, но допущена в одних случаях 

и не допущена в других аналогичных случаях. К недочетам относятся погрешности, 

объясняемые рассеянностью или недосмотром, небрежная запись.  

К мелким погрешностям относятся погрешности в устной и письменной речи, не 

искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

Зачеркивания и исправления ошибкой считать не следует.  Задание 

считается выполненным безупречно, если содержание ответа точно соответствует 

вопросу, указывает на наличие у школьника необходимых теоретических знаний и 

практических навыков, окончательный ответ дан при правильном ходе решения и 

аккуратном оформлении.  Задание считается невыполненным, если ученик не приступил к 

его выполнению или допустил в нем погрешность, считающуюся в соответствии с целью 

работы ошибкой. 

Оценка «5» выставляется, если ученик:  

    - безошибочно излагает материал устно или письменно;  

    - обнаружил усвоение всего объема знаний, умений и практических навыков в 

соответствии с программой;  

- сознательно излагает материал устно и письменно, выделяет главные положения в 

тексте, легко дает ответы на видоизмененные вопросы;  

- точно воспроизводит весь материал, не допускает ошибок в письменных работах;  

- свободно применяет полученные знания на практике. Оценка «4» выставляется, 

если ученик:  

- обнаружил знание программного материала;  
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- осознанно излагает материал, но не всегда может выделить существенные его 

стороны;  

- обладает умением применять знания на практике, но испытывает затруднения при 

ответе на видоизмененные вопросы;  

- в устных и письменных ответах допускает неточности, легко устраняет 

замеченные учителем недостатки. 

Оценка «3» выставляется, если ученик:  

- обнаружил знание программного материала, но испытывает затруднения при его 

самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных уточняющих вопросов 

учителя;  

- предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера;  

- испытывает затруднения при ответе на видоизмененные вопросы;  

- в устных и письменных ответах допускает ошибки.  

Оценка «2» выставляется, если ученик:  

- имеет отдельные представления о материале;  

- в устных и письменных ответах допускает грубые ошибки. 

Оценивание тестовых заданий производится по рейтинговой системе. Перевод 

рейтинговой шкалы в отметку производится по правилу: полученные баллы за каждый 

ответ суммируются и высчитывается максимально возможное количество баллов. 

90–100% этой суммы соответствует отметке «5»;  

70–89% – «4»;  

50–69% – «3»;  

менее 50% – «2». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации 

 

1. Дать понятия (определения, термины) «Информатика», «Компьютерной грамотности» 

и «Информационная культура». 

2. Что называется» Информацией». Свойства информации. 

3. Назовите и опишите три основных этапа развития общества, информационного 

общества. 

4. Понятие «Информационные процессы»  и «Информационных технологий», 

требования к информационным технологиям. 

5. Поколения ЭВМ. 

6. Описать классификацию ЭВМ по назначению. Описать классификацию 

компьютеров по уровню специализации. Описать классификацию компьютеров по 

типоразмерам. 

7. Авторское право. В чем состоит авторское право на программные средства и базы 

данных? 

8. Имущественные права. В чем состоят имущественные права на программные 

средства и базы данных? 

9. Единицы измерения данных. Единицы хранения данных. 

10. Что называется алгоритмом?  Понятие алгоритмического языка.  

11. Свойства алгоритмов. Способы описания алгоритмов. 

12. Описать виды алгоритмов. Графически изобразить алгоритмы: процесса, решения, 

ввода-вывода, документа и дать описание их функций.  

13. Базовая аппаратная конфигурация персонального компьютера. 

14. Материнская плата. Микропроцессор. Разрядность. Тактовая чистота. 

15. Память. Оперативная и постоянная память, кэш-память. 

16. Внешние устройства персонального компьютера. 

17. Устройства ввода информации. Устройства вывода информации. 

18. Понятие (определение программного обеспечения). Основные понятия файловой 

системы. 

19. Базовый и служебный уровень программного обеспечения. 

20. Системный и прикладной уровни программного обеспечения. 

21. Классификация прикладного программного обеспечения (программных средств). 

22. Классификация служебных программного обеспечения (программных средств). 

23. Понятие (определение) локальной сети. Понятие (термин) топология сети. 

Возможные варианты топологии сети. 

24. Что называется компьютерным вирусом?  Какие типы компьютерных вирусов 

существуют?  

25. Каковы принципы функционирования загрузочных вирусов? Каковы принципы 

функционирования файловых вирусов?  

26. Охарактеризуйте известные типы антивирусных программ.  Перечислите меры 

защиты информации от компьютерных вирусов. 

27. Общие сведения о текстовом процессе Word. Базовые приемы работы с текстом в 

текстовом процессе Word. 

28. Что называется автосохранением? Какие виды форматирования позволяет 

использовать редактор MSWord? 
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29. Что называется страницей, полем, отступом, красной строкой, стилем, кернинг ? 

30. Что такое шаблон, макрос, автотекст, автозамена, колонтитул, форматирование, 

интерлиньяж? 

31. Основные понятия электронных таблиц: рабочий лист, рабочая книга, ячейка, адрес 

ячейки. 

32. Понятия «Стандартные функции»  и «Мастер функций» в электронных таблицах.  

33. Диаграммы и графики в MSExcel. Как построить график с помощью MSExcel? 

34. Что называется ссылкой, диапазоном ячеек? Что называется функцией? 

35. Приведите примеры констант. Что называется константами? 

36. Опишите пользовательский интерфейс MSExcel. 

37. Что называется абсолютной ссылкой?  Что называется относительной ссылкой? 

38. Какие программы входят в состав MSOffice? 

39.  Понятие о телекоммуникационных технологиях. 

40. Понятие (определение) локальной сети. Понятие (термин) топология сети. 

Возможные варианты топологии сети. 

41. Интернет. Принципы работы Интернета. 

42. Варианты адресации в Интернете.Что называют «IP-адресом».  

43. Понятие «Онлайновые технологии (Online)» 

44. Понятие (определение) электронной почты. Возможности электронной почты. 

45. Классификация компьютерных сетей. 

46. Что называется браузером? Что такое гиперссылка? 

47. На каких языках составляют Web-страницы? 

48. Для чего служат Главное меню, Панель инструментов, Адресная строка и Строка 

состояния? 

49. Что такое физический и доменный адреса? 

50. Какие службы (услуги, протоколы) существуют в Интернет? 

51. Что называется поисковой системой? Какие синонимы есть у термина «поисковая 

система»? 

52. Перечислите отечественные поисковые системы. Перечислите зарубежные 

поисковые системы. 
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