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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  
                                             ДИСЦИПЛИНЫ 
                                           ПД.03 Информатика 
 
Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы под-
готовки  
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 
группы 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства. 
  
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:  
профильные дисциплины 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины:  

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 
 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информати-

ки в формирование современной научной картины мира, роль информацион-
ных процессов в обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 
ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творче-
ских способностей путем освоения и использования методов информатики и 
средств ИКТ при изучении различных дисциплин 

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с 
требованиями федерального государственного обязательного стандарта сред-
него профессионального образования. 

Содержание программы представлено пятью разделами: 
– информационная деятельность человека; 
– информация и информационные процессы; 
– средства информационно-коммуникационных технологий; 
– технологии создания и преобразования информационных объектов; 
– телекоммуникационные технологии. 
Содержание программы включает теоретический и практический мате-

риал, реализуемой в форме лабораторных работ с использованием средств ИКТ. 
При освоении программы у студентов формируется информационно- 

коммуникационная компетентность – знания, умения и навыки по информати-
ке, необходимые для изучения других общеобразовательных предметов, для их 
использования в ходе изучения специальных дисциплин профессионального 
цикла, в практической деятельности и повседневной жизни. 

Выполнение лабораторных работ обеспечивает формирование у студен-
тов умений самостоятельно и избирательно применять различные средства 
ИКТ, пользоваться комплексными способами представления и обработки ин-



формации, а также изучить возможности использования ИКТ для профессио-
нального роста. 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

уметь: 
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источни-

ки; 
- распознавать информационные процессы в различных системах; 
- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответ-

ствие реальному объекту и целям моделирования; 
- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии 

с поставленной задачей; 
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информаци-

онных технологий; 
- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе ги-

пертекстовые; 
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах дан-

ных; 
- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и 

пр; 
- представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.); 
- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ; 
знать/понимать: 

- различные подходы к определению понятия «информация»; 
- методы измерения  количества информации: вероятностный и алфавит-

ный. Знать единицы измерения информации; 
- назначение наиболее распространенных средств автоматизации инфор-

мационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессо-
ров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компью-
терных сетей); 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 
объекты или процессы; 

- использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 
- назначение и функции  операционных систем. 

 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-
сти и повседневной жизни для: 

- эффективной организации индивидуального информационного простран-
ства; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 
- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности. 
 
Изучение дисциплины рассчитано на два семестра. 
Форма обучения – очная. 



Используются следующие виды занятий: лекции, комбинированные 
уроки, лабораторные работы. Внеаудиторная работа студентов представляет 
собой повторение ранее изученного материала, подготовку докладов и рефе-
ратов, сбор данных для проведения лабораторных работ, работа со специаль-
ной литературой, самостоятельное изучение материала. 

Практические работы проводятся по подгруппам в компьютерном клас-
се со следующим программным обеспечением: 

• операционная система MS Windows XP; 
• текстовый редактор MS Word; 
• текстовый процессор MS Excel; 
• система управления базами данных MS Access; 
• программа подготовки презентаций MS Power Point; 
• программа подготовки Web-сайтов MS Publisher. 

Программа предусматривает, в качестве итогового контроля знаний сту-
дентов, проведение дифференцированного зачета. В качестве текущего кон-
троля знаний и умений студентов предусматривается проведение практиче-
ских зачётов и решение тестовых заданий после изучения каждой темы. 

В содержании учебной дисциплины по каждому разделу приведены тре-
бования к формируемым знаниям и умениям. 

Рабочая программа является основой для разработки календарно-
тематических планов. 

 
 



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Тема.  Введение в дисциплину. 
 

Роль информационной деятельности в современном обществе: экономи-
ческой, социальной, культурной, образовательной сфере. 

 
Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА. 

 
Тема 1.1.Основные этапы развития  информационного общества и техни-

ческих средств 
 

Основные этапы развития  информационного общества. Этапы развития 
технических средств  и информационных ресурсов. 
 
Тема 1.2.  Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения 

в информационной сфере, меры их предупреждения. 
 

Виды профессиональной деятельности человека с использованием тех-
нических средств и информационных ресурсов. Стоимостные характеристики 
информационной деятельности. Правовые нормы, относящиеся к информации, 
правонарушения в информационной сфере, меры их предупреждения. 
 

Раздел 2. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ. 
 

Тема  2.1 Понятие информации. Измерение информации. 
 

Подходы к понятию информации и измерению информации. Информа-
ционные объекты различных видов. Универсальность дискретного (цифрового) 
представления информации. Представление информации в двоичной системе 
счисления. 
 
Тема  2.2 Принципы обработки информации компьютером. Арифметиче-
ские и логические основы работы компьютера. Алгоритмы и способы их 

описания. 
 

Принципы обработки информации компьютером. Арифметические и ло-
гические основы работы компьютера. Алгоритмы и способы их описания. Ком-
пьютер как исполнитель команд. Программный принцип работы компьютера. 
Примеры компьютерных моделей различных процессов. 
 

Тема  2.3 Хранение  информационных объектов на цифровых носителях. 
Архив информации. 

 
Хранение  информационных объектов различных видов на различных 

цифровых носителях. Определение объемов различных носителей информации. 
Архив информации. 



Тема  2.4 Поиск информации с использованием компьютера. Про-
граммные поисковые сервисы. 
 

Поиск информации с использованием компьютера. Программные поис-
ковые сервисы. Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. 
Комбинации условия поиска. 

 
Тема  2.5 Передача информации между компьютерами. Проводная и бес-

проводная связь. Автоматические и автоматизированные системы управ-
ления. 

 
Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная 

связь. Модем. Единицы измерения скорости передачи данных. 
Представление об автоматических и автоматизированных системах 

управления. АСУ различного назначения, примеры их использования. Примеры 
оборудования с числовым программным управлением. 
 
 

Раздел 3. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОН-
НЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 

 
Тема 3.1. Архитектура  компьютеров. Внешние устройства, подключаемые 

к компьютеру. Виды программного обеспечения. 
 

Архитектура  компьютеров Основные характеристики компьютеров. 
Многообразие компьютеров. Многообразие внешних устройств, подключаемых 
к компьютеру. Виды программного обеспечения..  
 

Практическая работа №1 Организация работы на ПК. Работа с клавиату-
рой ПК. 

Практическая работа №2. Изучение состава персонального компьютера. 
Практическая работа №3. Изучение программного обеспечения персо-

нального компьютера. 
 
Тема 3.2 Операционная система Windows XP . Интерфейс, объекты, работа 

с объектами. 
 

Операционная система Windows XP. Безопасность, ресурсосбережение. 
Графический интерфейс пользователя. Работа с папками и файлами. 

Практическая работа №4. Организация работы в среде Windows. Созда-
ние  и удаление ярлыков. 

Практическая работа № 5 Настройка пользовательского интерфейса Win-
dows. Окно «Мой компьютер». 

Практическая работа № 6. Работа с файлами и каталогами в программе 
«Проводник» 
 
 
 



Тема 3 3 Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация рабо-
ты пользователей в локальных компьютерных сетях. 

 
Локальные сети. Основные сведения. Объединение компьютеров в ло-

кальную сеть. Организация работы пользователей в локальных компьютерных 
сетях. 
 

Раздел  4. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИНФОР-
МАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ. 

 
Тема 4.1 Создание, организация и основные способы преобразования тек-

ста. 
 

Возможности текстового процессора. Основные элементы окна. Созда-
ние, открытие и сохранение документа. Редактирование документа: копирова-
ние и перемещение фрагментов в пределах одного документа и в другой доку-
мент, их удаление. Выделение фрагментов текста. Шрифтовое оформление тек-
ста. Форматирование символов и абзацев. Вставка в документ рисунков и таб-
лиц. Редактирование, копирование и перемещение  вставленных объектов. 
Установка параметров страниц и разбиение текста на страницы. Колонтитулы. 
Предварительный просмотр. Вывод документа на печать. 
 

Практическая работа № 7. Создание документов в редакторе MS Word. 
Форматирование шрифтов. 

Практическая работа №8. Оформление абзацев Документов. Колонтиту-
лы. 

Практическая работа №9. Создание и форматирование таблиц в MS 
Word 

Практическая работа №10 Создание списков в текстовых документах 
Практическая работа №11. Колонки. Буквица. Форматирование реги-

стров. 
Практическая работа №12. Вставка объектов в документ. Подготовка к 

печати. 
Практическая работа №13. Комплексное использование возможностей 

MS Word для создания текстовых документов. 
 

Тема 4.2 Возможности электронных таблиц. Математическая обработка 
числовых данных. 

 
Электронные таблицы: основные понятия и способ организации. Основ-

ные элементы окна. Адреса ячеек. Типы данных в ячейках таблицы. Ввод дан-
ных в таблицу. Редактирование, копирование информации. Способы выделения 
фрагментов. Форматирование строк и столбцов. Наглядное оформление табли-
цы. Расчеты с использованием формул и стандартных функций. Сортировка и 
фильтрация данных. Построение диаграмм и графиков. Создание, переимено-
вание и удаление листов. 

 



Практическая работа № 14. Организация расчетов в табличном процес-
соре MS Excel. 

Практическая работа № 15. Построение и форматирование диаграмм в 
расчетах MS Excel. 

Практическая работа №16. Использование функций в расчетах MS Excel. 
Практическая работа №17 Относительная и абсолютная адресация MS 

Excel 
Практическая работа №18. Фильтрация данных и условное форматиро-

вание в MS Excel 
Практическая работа №19. Комплексное использование возможностей 

MS Excel для создания документов. 
 

Тема 4.3. Организация баз данных и система 
управления базами данных 

 
Представление об организации баз данных и системах управления база-

ми данных. Основные объекты базы данных. Режимы работы. Типы данных в 
базах данных. Создание структуры таблицы реляционной базы данных. Редак-
тирование структуры таблицы. Создание формы и заполнение базы данных. 
Сортировка и фильтрация данных. Поиск, отбор данных по заданным критери-
ям. Формирование отчетов. 

 
Практическая работа №20 Проектирование базы данных в СУБД Аccess. 
Практическая работа №21 Создание таблиц и пользовательских форм в 

СУБД Access 
Практическая работа №22. Модификация таблиц и работа c данными с 

использованием запросов в СУБД Access 
Практическая работа №23 Работа с данными и создание отчетов в СУБД  

Access 
Практическая работа №24 Комплексная работа с объектами СУБД Ac-

cess 
 

Тема 4.4 Программные среды компьютерной графики и мультимедийные 
среды 

 
Назначение и возможности программы подготовки презентаций. Созда-

ние слайда. Вставка объектов в презентацию. Оформление презентации. Эф-
фекты анимации. Подготовка к показу и печать презентации 

Практическая работа №25 Разработка презентации в MS PowerPoint 
Практическая работа №26 Задание эффектов и демонстрация презента-

ции в MS PowerPoint 
 
 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии. 
  

Тема 5.1  Технические и программные средства телекоммуникационных 
технологий. Интернет - технологии. 



 
Представление о технических и программных средствах телекоммуни-

кационных технологий. Интернет - технологии, способы  и скоростные харак-
теристики подключения, провайдер. 

 
Тема 5.2 Создание и сопровождение сайта 

 
Основные сведения  о программе подготовки публикаций и Web-сайтов. 

Заготовки публикаций. Добавление объектов, печать публикации.  Создание 
структуры сайта и панели навигации. Изменение стандартного оформления 
публикаций. Сохранение и предварительный просмотр Web–сайта в Интернет. 
 
Практическая работа №27 Создание публикаций  с помощью MS Publisher 
Практическая работа №28 Создание Web-сайтов с помощью MS Publisher 
Практическая работа №29 Зачетная работа по созданию публикаций и Web-
сайтов с помощью MS Publisher 
 

Тема 5.3 Программное обеспечение для организации деятельности в ком-
пьютерных сетях 

 
Возможности сетевого программного обеспечения для организации кол-

лективной деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: элек-
тронная почта, чат, видеоконференция, Интернет-телефония. 

Практическая работа №30. Поиск информации в глобальной сети 
Internet. Электронная почта 



 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование разделов и 
тем 

Макси-
мальная 
учебная 
нагрузка 
студен-
тов. час. 

Количество аудиторных 
часов при очной форме 

обучения Самостоятельная 
работа студента 

Лекции Практические 
работы 

1 2 3 4 5 
Введение 2 2 - - 

Раздел  1. Информационная 
деятельность человека. 

8 4 - 4 

Тема1.1 Основные этапы раз-
вития информационного об-
щества и технических 

 

4 2 - 2 

Тема 1.2 Правовые нормы, 
относящиеся к информации 
правонарушения в информа-
ционной сфере, меры их пре-

 

4 2 - 2 

Раздел 2. Информация и 
информационные процессы 26 10 - 16 

Тема 2.1 Понятие информа-
ции. Измерение информации. 
Кодирование информации  

6 2 - 4 

Тема 2.2 Принципы обработ-
ки информации компьюте-
ром. Арифметические и ло-
гические основы компьютера. 
Алгоритмы и способы их 

  

6 2 - 4 

Тема 2.3 Хранение информа-
ционных объектов на цифро-
вых носителях. Архив ин-
ф   

6 2 - 4 

Тема 2.4 Поиск информации 
с использованием компьюте-
ра. Программные поисковые 

 

2 2 - - 

Тема 2.5  Передача информа-
ции  между компьютерами. 
Проводная и беспроводная 
связь. Автоматические и ав-
томатизированные системы 

 

6 2 - 4 



Раздел 3. Средства ИКТ  30 6 12 12 

Тема 3.1 Архитектура ком-
пьютеров. Внешние  устрой-
ства, подключаемые к  ком-
пьютеру. Виды программного 
обес е е   

12 2 6 4 

Тема 3.2 Операционная си-
стема Windows XP Интер-
фейс, объекты, работа с объ-
ектами 

12 2 6 4 

Тема 3.3 Объединение ком-
пьютеров в локальную сеть. 
Организация работы пользо-
вателей в локальных  компь-
ютерных сетях 

6 2 - 4 

Раздел 4. Технологии созда-
ния и преобразования ин-
формационных объектов  

65 12 38 19 

Тема 4.1 Создание, организа-
ция и основные способы  
преобразования текста 

19 2 12 5 

Тема 4.2. Возможности элек-
тронных таблиц  

18 2 12 4 

Тема 4.3. Организация баз 
данных и система управления  
базами данных 

16 4 10 2 

Тема 4.4  Программные сре-
ды компьютерной графики и 
мультимедийные среды  

12 4 4 4 

Раздел 5. Телекоммуника-
ционные технологии  

23 13 6 4 

Тема 5.1 Технические и про-
граммные средства телеком-
муникационных технологий. 
Интернет-технологии 

6 2 2 2 

Тема 5.2  Создание и сопро-
вождение сайта 

10 4 4 2 

Тема 5.3 Программное обес-
печение для организации дея-
тельности в компьютерных 

 

3 3 - - 

Всего по дисциплине 146 39 56 51 

 



Перечень практических работ 
 

Раздел Наименование работы Часы 

Раздел 3  12 

 1. Организация работы на ПК. Работа с кла-
виатурой ПК. 

2 

 2. Изучение состава персонального компью-
тера. 

2 

 3. Изучение программного обеспечения пер-
сонального компьютера 

2 

 4. Организация работы в среде Windows. Со-
здание  и удаление ярлыков. 

2 

 5. Настройка пользовательского интерфейса 
Windows. Окно «Мой компьютер». 

2 

 6. Работа с файлами и каталогами в про-
грамме «Проводник» 

2 

Раздел 4  38 
 7. Создание документов в редакторе MS 

Word. Форматирование шрифтов. 
1 

 8. Оформление абзацев Документов. Колон-
титулы. 

1 

 9. Создание и форматирование таблиц в MS 
Word  

2 

 10. Создание списков в текстовых докумен-
тах  

2 

 11 Колонки. Буквица. Форматирование реги-
стров. 

2 

 12 Вставка объектов в документ. Подготовка 
к печати. 

2 

 13. Комплексное использование возможно-
стей MS Word для создания текстовых доку-
ментов. 

2 

 14. Организация расчетов в табличном про-
цессоре MS Excel. 

2 

 15. Построение и форматирование диаграмм 
в расчетах MS Excel. 

2 

 16. Использование функций в расчетах MS 
Excel. 

2 

 17. Относительная и абсолютная адресация 
MS Excel 

2 

 18. Фильтрация данных и условное форма-
тирование в MS Excel 

2 

 19. Комплексное использование возможно-
стей MS Excel  для создания документов. 

2 

 20. Проектирование базы данных в СУБД 2 



Аccess. 
 21. Создание таблиц и  пользовательских 

форм в СУБД Access 
2 

 22. Модификация таблиц и  работа c данны-
ми с использованием запросов  в СУБД Ac-
cess 

2 

 23. Работа с данными и создание отчетов в 
СУБД  Access 

2 

 24. Комплексная работа с объектами СУБД 
Access 

2 

 25. Разработка презентации в MS PowerPoint 2 
 26 Задание эффектов и демонстрация пре-

зентации в MS  PowerPoint. 
2 

Раздел 5  6 
 27. Создание публикаций  с помощью MS 

Publisher  
1 

 28. Создание Web-сайтов с помощью MS 
Publisher 

2 

 29. Зачетная работа по созданию публикаций 
и Web-сайтов с помощью MS Publisher 

2 

 30 Поиск информации в глобальной сети 
Интернет. Электронная почта. 

1 

Итого:  56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Самостоятельная работа студентов. 
 

№ раздела,  
темы Вид самостоятельной работы Количество 

часов 

1.1 
Подготовить доклад  на тему «Основные эта-
пы развития информационного общества». 
«История развития вычислительной техники» 

4 

1.2 Подготовить сообщение на тему «Правона-
рушения в информационной сфере» 2 

2.1 Решение примеров на определение количества 
информации. 3 

2.2 Перевод чисел из одной системы в другую 
(решение примеров) 3 

2.3 Подготовить доклад на тему: «Устройства 
хранения информации» 2 

3.1 Подготовить доклад на тему: «Виды принте-
ров» 2 

3.2 Подготовить доклад на тему: «История разви-
тия операционных систем» 2 

3.3 Топология локальных компьютерных сетей 
(составить конспект) 4 

4.1 Разновидности текстовых редакторов (соста-
вить конспект) 5 

4.2 Дополнительные возможности электронных 
таблиц 6 

4.3 Создание базы данных на произвольную тему. 6 
4.4 Создание презентации на произвольную тему. 6 
5.2 Создание сайта на произвольную тему 6 

Итого:  51 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
   3.1  Требования к минимальному материально -техническому обеспече-
нию 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
математики. 
Оборудование учебного кабинета информатики: 
Изобразительные пособия: 
- Мультимедийные презентации 
Натуральные пособия: 
- Персональные компьютеры с необходимым программным обеспечением: 
-операционная система MS Windows XP; 
-Текстовый редактор MS Word; 
-табличный процессор  MS Excel; 
-система управления базами данных MS Access; 
-программа подготовки презентаций MS Power Point 
-программа подготовки Web-cайтов MS Publisher 
Технические средства обучения (ТСО): 
-Проектор 
-Интерактивная доска 
          Материалы по проведению практических работ 
  Методические указания для студентов по выполнению практических работ 
для специальности 15.02.08 «Технология машиностроения» по учебной дисци-
плине «Информатика».  
          Материалы для проведения самостоятельной работы 
   Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 
по учебной дисциплине «Информатика» для специальности 15.02.08 «Техноло-
гия машиностроения». 
 
    3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет - ресурсов 
дополнительной литературы 
    Литература: 

 
Учебная литература: 

-Учебники: 
 
1. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии.  М.: ЛБЗ, 

2005г  
2. Немцова Т.И.,Назарова Ю.В.. Практикум по информатике.-М.: ИНФРА-

М,2008 
3. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ - М.: Бином,2008 
4. Зозуля Ю. Компьютер на 100%, - СПб.: Питер,2007. 
5. Семакин И.Г,Хеннер Е.К. «Информатика» М.: ЛБЗ, 2005г 
6. Яремчук С..Защита компьютера от вирусов. СПб.:.Питер,2007 
-Конспекты лекций; 
 
 



 
 

3.3Активные и интерактивные формы проведения занятий 
по учебной дисциплине (МДК)   ОДП.03  Информатика  и ИКТ_____________ 

Тема занятий 
Формы проведения занятий 

Введение  
Раздел  1. Информационная дея-
тельность человека. 

 

Тема1.1 Основные этапы развития 
информационного общества и тех-
нических средств 

Мультимедиа-презентация. 
Выступление студентов с докладами. 
Тематическая дискуссия. 
 

Тема 1.2 Правовые нормы, относя-
щиеся к информации правонаруше-
ния в информационной сфере, меры 
их предупреждения 

Мультимедиа-презентация.  
Выступление студентов с сообщениями. 
Тематическая дискуссия. 
 

Раздел 2. Информация и инфор-
мационные процессы 

 

Тема 2.1 Понятие информации. Из-
мерение информации.  Кодирование 
информации  

Мультимедиа-презентация. 
Лекция-беседа 
Практические задания  на определение ко-
личества информации 

Тема 2.2 Принципы обработки ин-
формации компьютером. Арифме-
тические и логические основы ком-
пьютера Алгоритмы и способы их 
описания  

Мультимедиа-презентация. 
Лекция-беседа 
Практические задания на перевод чи-
сел из одной системы счисления в другую 

Тема 2.3 Хранение информацион-
ных объектов на цифровых носите-
лях. Архив информации  

Мультимедиа-презентация. 
Выступление студентов с докладами. 
Тематическая дискуссия  

Тема 2.4 Поиск информации с ис-
пользованием компьютера. Про-
граммные поисковые сервисы. 

 

Тема 2.5  Передача информации  
между компьютерами. Проводная и 
беспроводная связь. Автоматиче-
ские и автоматизированные систе-
мы управления. 

Мультимедиа-презентация. 
Выступление студентов с докладами. 
Тематическая дискуссия. 
 

Раздел 3. Средства ИКТ   



Тема 3.1 Архитектура компьютеров. 
Внешние  устройства, подключае-
мые к  компьютеру. Виды про-
граммного обеспечения  

Мультимедиа-презентация. 
Выступление студентов с докладами. 
Тематическая дискуссия. 
Лабораторные работы по закреплению 
знаний о составе ПК и программном обес-
печении  

Тема 3.2 Операционная система 
Windows XP Интерфейс, объекты, 
работа с объектами 

Мультимедиа-презентация. 
Выступление студентов с докладами. 
Тематическая дискуссия. 
Лабораторные работы по организации ра-
боты в среде Windows и работы с объек-
тами 

Тема 3.3 Объединение компьютеров 
в локальную сеть. Организация ра-
боты пользователей в локальных  
компьютерных сетях 

Мультимедиа-презентация. 
Лекция-беседа. 
 

Раздел 4. Технологии создания и 
преобразования информационных 
объектов  

 

Тема 4.1 Создание, организация и 
основные способы  преобразования 
текста 

Мультимедиа-презентация. 
Лекция-беседа. 
Лабораторные работы по формированию 
навыков  создания текстовых документов  

Тема 4.2. Возможности электрон-
ных таблиц  

Мультимедиа-презентация. 
Лекция-беседа. 
Лабораторные работы по формированию 
навыков  создания электронных таблиц 

Тема 4.3. Организация баз данных и 
система управления  базами данных 

Мультимедиа-презентация. 
Лекция-беседа. 
Лабораторные работы по формированию 

навыков создания базы данных. Органи-
зация работы в  СУБД Microsoft Access 

Тема 4.4  Программные среды ком-
пьютерной графики и мультиме-
дийные среды  

Мультимедиа-презентация. 
Лекция-беседа. 
Лабораторные работы по формированию 
навыков создания презентаций  

Раздел 5. Телекоммуникационные 
  

 



Тема 5.1 Технические и программ-
ные средства телекоммуникацион-
ных технологий. Интернет-
технологии 

Мультимедиа-презентация. 
Лекция-беседа. 
 

Тема 5.2  Создание и сопровожде-
ние сайта 

Мультимедиа-презентация. 
Лекция-беседа. 
Лабораторные работы по формированию 
навыков  создания публикаций и сайтов  

Тема 5.3 Программное обеспечение 
для организации деятельности в 
компьютерных сетях 

Мультимедиа-презентация. 
Лекция-беседа. 
Лабораторные работы по формированию 
навыков  поиска информации в глобаль-
ной сети Интернет.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА.

