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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Общие положения 

Настоящая рабочая программа учебного предметаИнформатика является частью Основ-

ной образовательной программы среднего профессионального образования, реализуемой на ба-

зе основного общего образования с учетом требований федерального государственного образо-

вательного стандарта по специальности 38.02.07. Банковское дело. Программа входит в содер-

жательный раздел ООП. 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 

образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки 17 мая 2012 г. N 413 г.  

с изменениями от 29.06.2017 г. №613) с  учетом Примерной основной образовательной про-

граммы среднего общего образования (одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию; протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

 

1.2 Цели и задачи реализации дисциплины: 

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне– обеспечение 

дальнейшего развития информационных компетенций выпускника, готового к работе в услови-

ях развивающегося информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. 

Задачами реализации программы учебного предмета «Информатика» (базовый уровень) 

являются: 

1) сформировать представление о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

2) овладение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости фор-

мального описания алгоритмов; 

3) овладение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; умением анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц; 

4) сформировать представлений о компьютерно-математических моделях и необходимо-

сти анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и 

простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений ра-

ботать с ними; 

5) овладение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

6)сформировать базовых навыков и умений по соблюдению требований техники без-

опасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понима-

ния основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

 

1.3 Объем программы 

Учебный предмет реализуется за счет часов обязательной части учебного плана, изуча-

ется в течение первого и второго семестра учебного года по 2 часа в неделю. Максимальная 

учебная нагрузка обучающегося составляет 124 часа, в том числе: 24 часа на самостоятельную 

работу и 100 часовдля обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося, из них 60 ча-

сов отводится на практические занятия и 40 часов на лекционные занятия. 

 

1.4 Педагогические технологии 

Педагогические технологии, используемые в процессе реализации рабочей программы, 

направлены на достижение соответствующих уровню среднего (полного) образования личност-

ных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом используются технологии дея-

тельностного типа, в т.ч. технологии проектной и учебно-исследовательской деятельности, ин-

формационно-коммуникационные технологии. Осуществление принципа индивидуально-

дифференцированного подхода позволяет создать оптимальные условия для реализации потен-

циальных возможностей каждого обучающегося. 
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1.5 Формы контроля 

Контроль за достижением образовательных результатов осуществляется в форме теку-

щего, тематического контроля и промежуточной аттестации. 

Содержание, формы и периодичность текущего контроля определяются преподавателем 

с учетом степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся. Ос-

новными формами текущего контроля являются проверка выполнения практических заданий на 

занятиях, устный опрос, тесты.  

 

Обязательные формы и методы контроля 

(аудиторная деятельность) 

Самостоятельная 

 работа обучающихся 

Текущая аттестация: 
 

устный опрос подготовка презентаций и докладов 

тестирование логические задания 

практические задания 

выполнение практических заданий 

на ПК; 

логические задания 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

 

Тематика индивидуальных проектных работ 

1. Программные системы обработки текстов под WINDOWS. 

2. Электронные таблицы под WINDOWS. 

3. Программные системы обработки графической информации под WINDOWS. 

4. Современная компьютерная графика. CorelDraw и Photoshop. 

5. Системы управления базами данных под WINDOWS. 

6. Средства создания систем диагностики и контроля знаний. 

7. Основы HTML и его развитие. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ИНФОРМАТИКА 

 

Реализация рабочей программы направлена на достижение личностных, предметных и 

метапредметных образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС СОО: 

К важнейшим личностным результатамосвоения ООП, в т.ч. дисциплины Ин-

форматика относятся следующие убеждения и качества: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитив-

ных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределе-

нию; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже-

нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной дея-

тельности. 

Метапредметные результаты освоения ООП, в т.ч. дисциплины Информатика выра-

жаются в следующих качествах: 

1. Регулятивные УУД: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения постав-

ленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распозна-

вать и фиксировать противоречия в информационных источниках. 

2. Познавательные УУД: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять раз-

вернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распозна-

вать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления суще-

ственных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источ-

никах. 

3. Коммуникативные УУД: 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбиниро-

ванного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств 

Предметные результаты изучения Информатики.  

Выпускник на базовом уровненаучится: 
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– определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные ло-

гические уравнения; 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти);  

– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объ-

ектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и про-

цессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, гото-

вить полученные данные для публикации; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в 

базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; 

описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств;  

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ;  

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьюте-

ром в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровнеполучит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы ал-

гебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и шестна-

дцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач по-

иска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирова-

ния, включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие кон-

струкции последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; выпол-

нять созданные программы;  

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать число-

вые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, получае-

мые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет со-

ответствия реальному объекту или процессу; 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе 

учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;  

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых за-

дач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных элек-

тронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и 

мобильными устройствами;  

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; со-

здавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ИНФОРМАТИКА 
 

Базовый уровень 

Введение. Информация и информационные процессы 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в пред-

ставлении данных, предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных компью-

терных системах, и данных, предназначенных для восприятия человеком.  

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.  

Универсальность дискретного представления информации. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование. Системы счисления 

Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах 

счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. Экви-

валентные преобразования логических выражений. Построение логического выражения с дан-

ной таблицей истинности. Решение простейших логических уравнений. 

Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма.  

Математическое моделирование 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. 

Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики).  

Использование программных систем и сервисов 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 
Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. Архитек-

тура современных компьютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорные системы.  

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные виды 

ПО и их назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. 

Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернет-

сервисов, облачных технологий и мобильных устройств.  

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения учебных 

задач и задач по выбранной специализации. Законодательство Российской Федерации в области 

программного обеспечения.  

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования 

при эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование автоматизированного ра-

бочего места в соответствии с целями его использования. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов и 

создание собственных. Разработка структуры документа, создание гипертекстового документа. 

Стандарты библиографических описаний. 

Деловая переписка, научная публикация.Реферат и аннотация. Оформление списка лите-

ратуры.  

Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода текста. 

Программы распознавания текста, введенного с использованием сканера, планшетного ПК или 

графического планшета. Программы синтеза и распознавания устной речи. 

Работа с аудиовизуальными данными 
Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с использова-

нием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, 

сканеров и т. д.). Обработка изображения и звука с использованием интернет- и мобильных 

приложений. 

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций проект-

ных работ.  

Электронные (динамические) таблицы 
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Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе – 

в задачах математического моделирования). 

Базы данных 
Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений об однотип-

ных объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. Схема данных. 

Поиск и выбор в базах данных. Сортировка данных. 

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических 

задач. 

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном про-

странстве 

Компьютерные сети 
Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в 

сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры. 

Аппаратные компоненты компьютерных сетей.  

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические страницы. 

Разработка интернет-приложений (сайты). 

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Деятельность в сети Интернет 
Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения 

запросов.  

Социальная информатика 
Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными.  

Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. Государ-

ственные электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые образовательные 

ресурсы.  

Информационная безопасность 
Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС), 

компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и информацион-

ной безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое 

обеспечение информационной безопасности. 
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4. КАЛЕНДАРНО –  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

К
а
л

ен
д

а
р

н
ы

е 

ср
о
к

и
 

Наименование разде-

лов, тем и содержание 

занятий 

О
б
ъ

ем
 ч

а
со

в
 

Тип / Вид 

занятия 

Планируемые результаты 

Матери-

альное, 

информа-

ционное 

обеспече-

ние заня-

тий 

Формы и 

методы 

обучения 

Домаш-

нее за-

дание Личностные 

результаты 

Метапредмет-

ные результаты 

Предметные 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 
16  

1.   

Введение. Роль информа-

ционной деятельности в 

современном обществе: 

экономической, социаль-

ной, культурной, образова-

тельной сферах 

2 

урок изу-

чения но-

вых зна-

ний/ 

лекция 

мировоззрение, 

соответствую-

щее современ-

ному уровню 

развития науки, 

значимости 

науки, готов-

ность к научно-

техническому 

творчеству, вла-

дение достовер-

ной информаци-

ей о передовых 

достижениях и 

открытиях ми-

ровой и отече-

ственной науки; 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

Регулятивные 

УУД: 

 организо-

вывать эффек-

тивный поиск 

ресурсов, необ-

ходимых для до-

стижения по-

ставленной це-

ли; 

Познавательные 

УУД: 

 осу-

ществлять раз-

вернутый ин-

формационный 

поиск и ставить 

на его основе 

новые (учебные 

и познаватель-

ные) задачи; 

 критиче-

ски оценивать и 

 пони-

мать основные 

принципы 

устройства со-

временного 

компьютера и 

мобильных 

электронных 

устройств;  

 исполь-

зовать правила 

безопасной и 

экономичной 

работы с ком-

пьютерами и 

мобильными 

устройствами;  

 исполь-

зовать принци-

пы обеспече-

ния информа-

ционной без-

опасности, 

электрон-

ная презен-

тация 

объясни-

тельная 

лекция, 

беседа 

Л:4 §1.1 

2.   

Основные этапы разви-

тия информационного 

общества. Этапы развития 

технических средств и ин-

формационных ресурсов. 

2 

урок изу-

чения но-

вых зна-

ний/ 

лекция 

электрон-

ная презен-

тация 

объясни-

тельная 

лекция, 

беседа 

Л:4 §1.1 

3.   

Информационные ресур-

сы общества. Образова-

тельные 

информационные ресурсы. 

Работа с ними 

2 

практиче-

ское заня-

тие №1 

электрон-

ная презен-

тация 

беседа, 

выполне-

ние прак-

тических 

заданий 

Л:4 §2 

4.   

Виды профессиональной 

информационной дея-

тельности человека с ис-

пользованием технических 

средств и информацион-

ных ресурсов социально-

экономической деятельно-

сти (специальное ПО, пор-

2 

практиче-

ское заня-

тие №2 

электрон-

ная презен-

тация 

беседа, 

выполне-

ние прак-

тических 

заданий 

заданий 

Л:4 §2 
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талы, БД) интерпретиро-

вать информа-

цию с разных 

позиций,  распо-

знавать и фикси-

ровать противо-

речия в инфор-

мационных ис-

точниках; 

Коммуникатив-

ные УУД: 

 при осу-

ществлении 

групповой рабо-

ты быть как ру-

ководителем, так 

и членом коман-

ды в разных ро-

лях (генератор 

идей, критик, 

исполнитель, 

выступающий, 

эксперт и т.д.); 

 разверну-

то, логично и 

точно излагать 

свою точку зре-

ния с использо-

ванием адекват-

ных (устных и 

письменных) 

языковых 

средств 

способы и 

средства обес-

печения 

надежного 

функциониро-

вания средств 

ИКТ; 

 крити-

чески оцени-

вать информа-

цию, получен-

ную из сети 

Интернет 

5.   

Правовые нормы, отно-

сящиеся к информации, 

правонарушения в ин-

формационной сфере, ме-

ры их предупреждения 

2 

практиче-

ское заня-

тие №3 

мировоззрение, 

соответствую-

щее современ-

ному уровню 

развития науки, 

значимости 

науки, готов-

ность к научно-

техническому 

творчеству, вла-

дение достовер-

ной информаци-

ей о передовых 

достижениях и 

открытиях ми-

ровой и отече-

ственной науки; 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

электрон-

ная презен-

тация 

беседа, 

выполне-

ние прак-

тических 

заданий 

Л:4 §2 

6.   
Инсталляция программ-

ного обеспечения 
2 

практиче-

ское заня-

тие №4 

электрон-

ная презен-

тация 

беседа, 

выполне-

ние прак-

тических 

заданий 

Л:4 §2 

7.   

Подходы к понятию ин-

формации и измерению 

информации. Информаци-

онные объекты различных 

видов. Универсальность 

дискретного (цифрового) 

представления информа-

ции. Представление ин-

формации в двоичной си-

стеме счисления. 

2 

практиче-

ское заня-

тие №5 

 опреде-

лять информа-

ционный объем 

графических и 

звуковых дан-

ных при задан-

ных условиях 

дискретизации; 

 пони-

мать важность 

дискретизации 

данных; ис-

пользовать 

знания о по-

становках за-

дач поиска и 

сортировки; их 

роли при ре-

шении задач 

анализа данных 

электрон-

ная презен-

тация 

беседа, 

выполне-

ние прак-

тических 

заданий 

Л:4 §4 

8.   

Дискретное (цифровое) 

представление текстовой, 

графической, звуковой 

информации и видеоин-

формации. 

2 

практиче-

ское заня-

тие №6 

электрон-

ная презен-

тация 

беседа, 

выполне-

ние прак-

тических 

заданий 

Л:4 §4 

Самостоятельная работа студентов: 

1) Реферат по теме«История развития 

вычислительной техники». 

2) Составление кроссворда на тему 

«Информация». 

4 СРС 

раздаточ-

ный мате-

риал 

закрепле-

ние прой-

денного 

материала 
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РАЗДЕЛ 2. ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНО-

ВЫ КОМПЬЮТЕРА 
8  

 

9.   

Системы счисления. Пе-

ревод чисел из одной си-

стемы счисления в другую. 

2 

практиче-

ское заня-

тие №7 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

Регулятивные 

УУД: 

 сопостав-

лять полученный 

результат дея-

тельности с по-

ставленной за-

ранее целью; 

Познавательные 

УУД: 

 искать и 

находить обоб-

щенные способы 

решения задач, в 

том числе, осу-

ществлять раз-

вернутый ин-

формационный 

поиск и ставить 

на его основе 

новые (учебные 

и познаватель-

ные) задачи; 

Коммуникатив-

ные УУД: 

 разверну-

то, логично и 

точно излагать 

свою точку зре-

ния с использо-

ванием адекват-

ных (устных и 

письменных) 

языковых 

 перево-

дить заданное 

натуральное 

число из дво-

ичной записи в 

восьмеричную 

и шестнадцате-

ричную и об-

ратно;  

 сравни-

вать, склады-

вать и вычи-

тать числа, за-

писанные в 

двоичной, 

восьмеричной 

и шестнадцате-

ричной систе-

мах счисления; 

 опреде-

лять информа-

ционный объем 

графических и 

звуковых дан-

ных 

электрон-

ная презен-

тация 

беседа, 

выполне-

ние прак-

тических 

заданий 

Л:4 §4 

10.   

Перевод чисел из одной 

системы счисления в 

другую 

2 

практиче-

ское заня-

тие №8 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

электрон-

ная презен-

тация 

беседа, 

выполне-

ние прак-

тических 

заданий 

Л:4 §4 

11.   

Арифметические опера-

ции в позиционных си-

стемах счисления 

2 

практиче-

ское заня-

тие №9 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

электрон-

ная презен-

тация 

беседа, 

выполне-

ние прак-

тических 

заданий 

Л:4 §4 

12.   
Представление чисел в 

памяти ЭВМ. 
2 

практиче-

ское заня-

тие №10 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

электрон-

ная презен-

тация 

беседа, 

выполне-

ние прак-

тических 

заданий 

Л:4 §5 

Самостоятельная работа студентов: 

Выполнение заданий по теме «Основы 

логики». 
2 СРС 

раздаточ-

ный мате-

риал 

закрепле-

ние прой-

денного 

материала 
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средств 

РАЗДЕЛ 3. ИНФОРМАЦИЯ И  

ИНФОРМАЦИОННЫЕПРОЦЕС-

СЫ 

26  

 

13.   

Основные информацион-

ные процессы и их реали-

зация с помощью персо-

нальных компьютеров. 
Обработка, хранение, по-

иск и передача информа-

ции. 

2 

урок изу-

чения но-

вых зна-

ний/ 

лекция 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

Регулятивные 

УУД: 

 самостоя-

тельно опреде-

лять цели, зада-

вать параметры 

и критерии, по 

которым можно 

определить, что 

цель достигнута; 

 организо-

вывать эффек-

тивный поиск 

ресурсов, необ-

ходимых для до-

стижения по-

ставленной це-

ли; 

 сопостав-

лять полученный 

результат дея-

тельности с по-

ставленной за-

ранее целью; 

Познавательные 

УУД: 

 искать и 

находить обоб-

критически 

оценивать ин-

формацию, по-

лученную из 

сети Интернет 

электрон-

ная презен-

тация 

объясни-

тельная 

лекция, 

беседа 

Л:4 §5 

14.   

Принципы обработки 

информации компьюте-

ром. Арифметические и 

логические основы работы 

компьютера. Алгоритмы и 

способы их описания. 

2 

урок изу-

чения но-

вых зна-

ний/ 

лекция 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

 строить 

логическое вы-

ражение по за-

данной таблице 

истинности; 

решать не-

сложные логи-

ческие уравне-

ния; 

 опреде-

лять результат 

выполнения 

алгоритма при 

заданных ис-

ходных дан-

ных; узнавать 

изученные ал-

горитмы обра-

ботки чисел и 

числовых по-

следовательно-

стей; 

электрон-

ная презен-

тация 

объясни-

тельная 

лекция, 

беседа 

Л:4 §5 

15.   

Алгоритм, понятие алго-

ритма, свойства алго-

ритма 

2 

урок изу-

чения но-

вых зна-

ний/ 

лекция 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

электрон-

ная презен-

тация 

объясни-

тельная 

лекция, 

беседа 

Л:4 §5 

16.   
Способы записи и типы 

алгоритмов 
2 

урок изу-

чения но-

вых зна-

ний/ 

лекция 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

электрон-

ная презен-

тация 

объясни-

тельная 

лекция, 

беседа 

Л:4 §5 

17.   
Алгоритм разветвляю-

щейся структуры 
2 

урок изу-

чения но-

вых зна-

ний/ 

лекция 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

электрон-

ная презен-

тация 

объясни-

тельная 

лекция, 

беседа 

Л:4 §5 
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щенные способы 

решения задач, в 

том числе, осу-

ществлять раз-

вернутый ин-

формационный 

поиск и ставить 

на его основе 

новые (учебные 

и познаватель-

ные) задачи; 

 критиче-

ски оценивать и 

интерпретиро-

вать информа-

цию с разных 

позиций,  распо-

знавать и фикси-

ровать противо-

речия в инфор-

мационных ис-

точниках; 

 использо-

вать различные 

модельно-

схематические 

средства для 

представления 

существенных 

связей и отно-

шений, а также 

противоречий, 

 выпол-

нять пошагово 

(с использова-

нием компью-

тера или вруч-

ную) неслож-

ные алгоритмы 

управления ис-

полнителями и 

анализа число-

вых и тексто-

вых данных 

18.   

Архитектура компьюте-

ров: история развития 

ЭВМ, виды ЭВМ, архитек-

тура ЭВМ 

2 

урок изу-

чения но-

вых зна-

ний/ 

лекция 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

 основ-

ные принципы 

устройства со-

временного 

компьютера и 

мобильных 

электронных 

устройств;  

 исполь-

зовать правила 

безопасной и 

экономичной 

работы с ком-

пьютерами и 

мобильными 

устройствами;  

 исполь-

зовать принци-

пы обеспече-

ния информа-

электрон-

ная презен-

тация 

объясни-

тельная 

лекция, 

беседа 

Л:5 §2.1 

19.   

Программное обеспече-

ние ПК. Операционные 

системы и оболочки 

2 

урок изу-

чения но-

вых зна-

ний/ 

лекция 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

электрон-

ная презен-

тация 

объясни-

тельная 

лекция, 

беседа 

Л:5 §2.1 

20.   
Файлы, файловая струк-

тура 
2 

урок изу-

чения но-

вых зна-

ний/ 

лекция 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

электрон-

ная презен-

тация 

объясни-

тельная 

лекция, 

беседа 

Л:5 § 2.7 

21.   

Файловые менеджеры, 

назначение и возможно-

сти TotalCommander 

2 

урок изу-

чения но-

вых зна-

ний/ 

лекция 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

электрон-

ная презен-

тация 

объясни-

тельная 

лекция, 

беседа 

Л:4 §2 
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22.   

Создание архива данных. 

Излечение данных из архи-

ва. Атрибуты файла и его 

объем. Учет объемов фай-

лов при их хранении, пере-

даче. 

2 

практиче-

ское заня-

тие №11 

мировоззрение, 

соответствую-

щее современ-

ному уровню 

развития науки, 

значимости 

науки, готов-

ность к научно-

техническому 

творчеству, вла-

дение достовер-

ной информаци-

ей о передовых 

достижениях и 

открытиях ми-

ровой и отече-

ственной науки; 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

выявленных в 

информацион-

ных источниках; 

Коммуникатив-

ные УУД: 

 коорди-

нировать и вы-

полнять работу в 

условиях реаль-

ного, виртуаль-

ного и комбини-

рованного взаи-

модействия; 

 разверну-

то, логично и 

точно излагать 

свою точку зре-

ния с использо-

ванием адекват-

ных (устных и 

письменных) 

языковых 

средств 

ционной без-

опасности, 

способы и 

средства обес-

печения 

надежного 

функциониро-

вания средств 

ИКТ; 

 крити-

чески оцени-

вать информа-

цию, получен-

ную из сети 

Интернет; 

 приме-

нять антиви-

русные про-

граммы для 

обеспечения 

стабильной ра-

боты техниче-

ских средств 

ИКТ 

электрон-

ная презен-

тация 

беседа, 

выполне-

ние прак-

тических 

заданий  

Л:4 §2 

23.   

Поиск информации с ис-

пользованием компьюте-

ра. Программные поиско-

вые сервисы. Использова-

ние ключевых слов. Ком-

бинации условия поиска. 

2 

урок изу-

чения но-

вых зна-

ний/ 

лекция 

электрон-

ная презен-

тация 

объясни-

тельная 

лекция, 

беседа 

Л:4 §2 

24.   

Пример поиска инфор-

мации на государствен-

ных образовательных 

порталах. Поисковые си-

стемы. Осуществление по-

иска информации или ин-

формационного объекта в 

тексте, в файловых струк-

турах, в базах данных, в 

сети Интернет. 

2 

практиче-

ское заня-

тие №12 

раздаточ-

ный 

материал 

беседа, 

выполне-

ние прак-

тических 

заданий 

Л:5 

§2.10 

25.   

Передача информации 

между компьютерами. 

Проводная и беспроводная 

связь. 

2 

урок изу-

чения но-

вых зна-

ний/ 

лекция 

электрон-

ная презен-

тация 

объясни-

тельная 

лекция, 

беседа 

Л:4 §1 

Самостоятельная работа студентов: 

Реферат по теме «Автоматизирован-

ные информационные системы». 
2 СРС 

 

раздаточ-

ный мате-

риал 

закрепле-

ние прой-

денного 

материала 
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РАЗДЕЛ 4. ПРИКЛАДНЫЕ  

ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА 
42  

 

26.   

Текстовый редактор 

Word: назначение, поря-

док работы, элементы окна, 

обзор меню. 

2 

урок изу-

чения но-

вых зна-

ний/ 

лекция 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

Регулятивные 

УУД: 

 самостоя-

тельно опреде-

лять цели, зада-

вать параметры 

и критерии, по 

которым можно 

определить, что 

цель достигнута; 

 организо-

вывать эффек-

тивный поиск 

ресурсов, необ-

ходимых для до-

стижения по-

ставленной це-

ли; 

 сопостав-

лять полученный 

результат дея-

тельности с по-

ставленной за-

ранее целью; 

Познавательные 

УУД: 

 искать и 

находить обоб-

щенные способы 

решения задач, в 

 исполь-

зовать готовые 

прикладные 

компьютерные 

программы в 

соответствии с 

типом решае-

мых задач и по 

выбранной 

специализации; 

 созда-

вать структу-

рированные 

текстовые до-

кументы и де-

монстрацион-

ные материалы 

с использова-

нием возмож-

ностей совре-

менных про-

граммных 

средств; 

 аргу-

ментировать 

выбор про-

граммного 

обеспечения и 

технических 

средств ИКТ 

электрон-

ная презен-

тация 

объясни-

тельная 

лекция, 

беседа 

Л:2 §3.2 

27.   

Использование возмож-

ностей редактора Word в 

профессиональной дея-

тельности. Создание таб-

лиц и вставка  рисунков в 

текстовые документы 

2 

урок изу-

чения но-

вых зна-

ний/ 

лекция 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

электрон-

ная презен-

тация 

объясни-

тельная 

лекция, 

беседа 

Л:2 §3.2 

28.   

Технология обработки 

текстовой информации. 
Окно приложения 

MicrosoftWord. 

2 

урок изу-

чения но-

вых зна-

ний/ 

лекция 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

электрон-

ная презен-

тация 

объясни-

тельная 

лекция, 

беседа 

Л:3 §9.1, 

§9.2 

29.   

Создание и редактирова-

ние документов. Различ-

ные форматы текстовых 

документов. 

2 

практиче-

ское заня-

тие №13 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

электрон-

ная презен-

тация 

беседа, 

выполне-

ние прак-

тических 

заданий 

Л:3 §9.3 

30.   

Форматирование доку-

мента. Выбор параметров 

страницы. Форматирова-

ние абзацев. 

2 

практиче-

ское заня-

тие №14 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

электрон-

ная презен-

тация 

беседа, 

выполне-

ние прак-

тических 

заданий 

Л:3 §9.3 

31.   

Структура страниц до-

кумента. Разметка, нуме-

рация страниц, оформле-

ние колонтитулов. 

2 

практиче-

ское заня-

тие №15 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

электрон-

ная презен-

тация 

беседа, 

выполне-

ние прак-

тических 

заданий 

Л:3 §9.3 
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32.   
Таблицы, списки. Форма-

тирование символов. 
2 

практиче-

ское заня-

тие №16 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

том числе, осу-

ществлять раз-

вернутый ин-

формационный 

поиск и ставить 

на его основе 

новые (учебные 

и познаватель-

ные) задачи; 

 критиче-

ски оценивать и 

интерпретиро-

вать информа-

цию с разных 

позиций,  распо-

знавать и фикси-

ровать противо-

речия в инфор-

мационных ис-

точниках; 

 использо-

вать различные 

модельно-

схематические 

средства для 

представления 

существенных 

связей и отно-

шений, а также 

противоречий, 

выявленных в 

информацион-

ных источниках; 

Коммуникатив-

ные УУД: 

для решения 

профессио-

нальных и 

учебных задач, 

используя зна-

ния о принци-

пах построения 

персонального 

компьютера и 

классификации 

его программ-

ного обеспече-

ния 

электрон-

ная презен-

тация 

беседа, 

выполне-

ние прак-

тических 

заданий 

Л:3 §9.3 

33.   

Графика в MS Word. 
Настройка параметров пе-

чати и отправка документа 

на печать. 

2 

практиче-

ское заня-

тие №17 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

электрон-

ная презен-

тация 

беседа, 

выполне-

ние прак-

тических 

заданий 

Л:3 §9.3 

34.   

Дополнительные воз-

можности программы MS 

Word. 

2 

практиче-

ское заня-

тие №18 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

электрон-

ная презен-

тация 

беседа, 

выполне-

ние прак-

тических 

заданий 

Л:3 §9.3 

35.   
Построение и редактиро-

вание формул. 
2 

практиче-

ское заня-

тие №19 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

электрон-

ная презен-

тация 

беседа, 

выполне-

ние прак-

тических 

заданий 

Л:3 §9.3 

36.   
Таблицы в MSWord. Рас-

четы в таблицах. 
2 

практиче-

ское заня-

тие №20 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

электрон-

ная презен-

тация 

беседа, 

выполне-

ние прак-

тических 

заданий 

Л:3 §9.3 

37.   

Диаграммы в среде MS 

Word(Способы создания, 

типы, параметры оформле-

ния 

диаграмм) 

2 

практиче-

ское заня-

тие №21 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

электрон-

ная презен-

тация 

беседа, 

выполне-

ние прак-

тических 

заданий 

Л:3 §9.3 

38.   

Электронные таблицы 

EXCEL:назначение и воз-

можности электронных 

таблиц 

2 

урок изу-

чения но-

вых зна-

ний/ 

лекция 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

 исполь-

зовать готовые 

прикладные 

компьютерные 

электрон-

ная презен-

тация 

объясни-

тельная 

лекция, 

беседа 

Л:3 

§10.2 
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39.   

Технология обработки 

числовых данных. Элек-

тронные таблицы. 

2 

практиче-

ское заня-

тие №22 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

 при осу-

ществлении 

групповой рабо-

ты быть как ру-

ководителем, так 

и членом коман-

ды в разных ро-

лях (генератор 

идей, критик, 

исполнитель, 

выступающий, 

эксперт и т.д.); 

 коорди-

нировать и вы-

полнять работу в 

условиях реаль-

ного, виртуаль-

ного и комбини-

рованного взаи-

модействия; 

 разверну-

то, логично и 

точно излагать 

свою точку зре-

ния с использо-

ванием адекват-

ных (устных и 

письменных) 

языковых 

средств 

программы в 

соответствии с 

типом решае-

мых задач и по 

выбранной 

специализации; 

 исполь-

зовать элек-

тронные таб-

лицы для вы-

полнения 

учебных зада-

ний из различ-

ных предмет-

ных областей; 

 аргу-

ментировать 

выбор про-

граммного 

обеспечения и 

технических 

средств ИКТ 

для решения 

профессио-

нальных и 

учебных задач, 

используя зна-

ния о принци-

пах построения 

персонального 

компьютера и 

классификации 

его программ-

ного обеспече-

ния 

электрон-

ная презен-

тация 

беседа, 

выполне-

ние прак-

тических 

заданий 

Л:3 

§10.2 

40.   

Элементы окна MS Excel. 
Ячейка электронной таб-

лицы. 

2 

практиче-

ское заня-

тие №23 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

электрон-

ная презен-

тация 

беседа, 

выполне-

ние прак-

тических 

заданий 

Л:3 

§10.2 

41.   

Редактирование, форма-

тирование структуры 

таблиц. 

2 

практиче-

ское заня-

тие №24 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

электрон-

ная презен-

тация 

беседа, 

выполне-

ние прак-

тических 

заданий 

Л:3 

§10.2 

42.   

Встроенные функции. 
Математические функции. 

Логические функции. 

2 

практиче-

ское заня-

тие №25 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

электрон-

ная презен-

тация 

беседа, 

выполне-

ние прак-

тических 

заданий 

Л:3 

§10.3 

43.   

Встроенные функции. 
Статистические функции. 

Финансовые функции. 

2 

практиче-

ское заня-

тие №26 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

электрон-

ная презен-

тация 

беседа, 

выполне-

ние прак-

тических 

заданий 

Л:3 

§10.3 

44.   
Построение диаграмм и 

графиков. 
2 

практиче-

ское заня-

тие №27 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

электрон-

ная презен-

тация 

беседа, 

выполне-

ние прак-

тических 

заданий 

Л:3 

§10.5 

45.   

Надстройка в электрон-

ных таблицах. Анализ 

данных. Поиск оптималь-

ного решения. 

2 

практиче-

ское заня-

тие №28 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

электрон-

ная презен-

тация 

беседа, 

выполне-

ние прак-

тических 

заданий 

Л:3 

§10.6 



ПОЧУ «Улан-Удэнский торгово-экономический техникум» 19 

46.   
Подготовка презентаций 

в среде MS PowerPoint. 
2 

практиче-

ское заня-

тие №29 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

использовать 

готовые при-

кладные ком-

пьютерные 

программы в 

соответствии с 

типом решае-

мых задач 

электрон-

ная презен-

тация 

беседа, 

выполне-

ние прак-

тических 

заданий 

Л:3 §8.1 

Самостоятельная работа студентов: 

1) Доклад по теме«Клавиатурные со-

кращения в ОС Windows». 

2) Задания по теме«Изучение принци-

пов работы с документами на примере 

стандартных приложений Win-dows». 

3) Решение задач в MS Excel. 4) Под-

готовка презентации по теме «Инфор-

мационные технологии в деятельности 

современного специалиста». 

5) Создание презентации по теме 

«Разнообразие интернет технологий». 

6) Реферат по теме «Сравнительный 

анализ браузеров» 

16 СРС 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

использовать 

готовые при-

кладные ком-

пьютерные 

программы в 

соответствии с 

типом решае-

мых задач 

раздаточ-

ный мате-

риал 

закрепле-

ние прой-

денного 

материала 

 

РАЗДЕЛ 5. ТЕЛЕКОММУНИКА-

ЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
6  

 

47.   

Глобальные компьютер-

ные сети Интернет. Адре-

сация в интернет. Техноло-

гия WorldWideWeb. Брау-

зеры. Электронная почта. 

2 

урок изу-

чения но-

вых зна-

ний/ 

лекция 

мировоззрение, 

соответствую-

щее современ-

ному уровню 

развития науки, 

значимости 

науки, готов-

ность к научно-

техническому 

творчеству, вла-

дение достовер-

Регулятивные 

УУД: 

 сопостав-

лять полученный 

результат дея-

тельности с по-

ставленной за-

ранее целью; 

Познавательные 

УУД: 

 пони-

мать общие 

принципы раз-

работки и 

функциониро-

вания интер-

нет- приложе-

ний;  

 исполь-

зовать принци-

электрон-

ная презен-

тация 

объясни-

тельная 

лекция, 

беседа 

Л:3 

§12.1, 

§12.4 

48.   

Услуги Интернета. Ин-

тернет-магазины. Интер-

нет-аукционы. Интернет-

реклама. интернет-

телевидение. Интернет-

радио. 

2 

урок изу-

чения но-

вых зна-

ний/ 

лекция 

электрон-

ная презен-

тация 

объясни-

тельная 

лекция, 

беседа 

Л:3 

§12.3 
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49.   

Методы и средства созда-

ния и сопровождения 

сайта. 

2 

урок изу-

чения но-

вых зна-

ний/ 

лекция 

ной информаци-

ей о передовых 

достижениях и 

открытиях ми-

ровой и отече-

ственной науки; 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

  осу-

ществлять раз-

вернутый ин-

формационный 

поиск и ставить 

на его основе 

новые (учебные 

и познаватель-

ные) задачи; 

Коммуникатив-

ные УУД: 

 разверну-

то, логично и 

точно излагать 

свою точку зре-

ния с использо-

ванием адекват-

ных (устных и 

письменных) 

языковых 

средств 

пы обеспече-

ния информа-

ционной без-

опасности, 

способы и 

средства обес-

печения 

надежного 

функциониро-

вания средств 

ИКТ; 

 крити-

чески оцени-

вать информа-

цию, получен-

ную из сети 

Интернет 

электрон-

ная презен-

тация 

объясни-

тельная 

лекция, 

беседа 

Л:4 §3 

50.   
Дифференцированный 

зачет 
2 

практиче-

ское заня-

тие №30 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

 

раздаточ-

ный  

материал 

беседа, 

выполне-

ние прак-

тических 

заданий 

 

  Итого: 100        

  СРС: 24        

  
Суммарное количество 

(всего): 
124   
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Основные источники:  

1. Информатика: Учебник / Гуда А.Н., Бутакова М.П., Печитайло Н.М., 3-е изд.: -М., 

«Дашков и К», 2014, Рекомендовано У МО. 

2. Теоретические основы информационных систем и процессов: Учебник/Думин В.К., 

3-е изд. «Дашков и К°», 2015, Рекомендовано Минобрнауки РФ. 

3. Сибирский В.К. Правовая информатика, электронный учебно-методический ком-

плекс, эл. адрес: http:// www. е - college.ru 

4. Варгасов О.Б. Информационные технологии в юриспруденции, Элит, 2015. 

5. Уткин В.Б. Информационные технологии управления: учебник - М.: Академия, 2015. 

6. Информационные технологии: Учебник / Корнеев И.К., Проспект, 2014. 

7. Информатика и информационные технологии / Романовой Ю.Д., Эксмо, 2014. 

8. Информационные технологии и компьютеризация делопроизводства: Учебник / В. В. 

Сапков, Начальное профессиональное образование, Академия. 2014. 

9. Информационные технологии в профессиональной деятельности: Учебник I'. В. Фи-

лимонова, Феникс, 2015. 

10. Згадзай О.Э. Информатика для юристов, Проспект, 2015. 

11. Информатика / Е. В. Михеева, О. И. Титова, Среднее профессиональное образова-

ние, Академия , 2015. 

12. Защита информации в офисе./ Корнеев И.К., Проспект, 2015. 

 

Интернет- ресурсы:  

1. http://www.problems.ru/  

2. http://www.edu.ru/   

3. http://www.school.edu.ru/ 

 

Дополнительные источники:  

1. Информатика и информационная безопасность /Минаев В. А., Фисун А. П., Скрыля 

С. В Маросейка, 2014. 

2. А.С. Есипов, Информатика, Санкт-Петербург, «Наука и техника», 2014.  

3. Семакин, Л. Залогова, С. Русаков, JI. Шестакова, Информатика. Базовый курс, М., 

«Лаборатория базовых знаний, 2014.  

4. Информатика: Комплект учебников/ Семакин И.Г. и др.- М.: Лаборатория Базовых 

Знаний, 2014. 

5. Информатика: Учебное пособие/ Черноскутова И.А.: -М.,ПИТЕР, 2015.  

6. Гаврилов О.А. Компьютерные технологии в правотворческой деятельности. М. Нор-

ма-Инфа, 2013  

7. Статистические функции Excel в экономико-статистических расчетах/ Кознов А.Ю. и 

др.: - М., «ЮНИТИ» 2013. 

8. Угринович Н. Информация и информационные технологии. - М., Лаборатория, 2014. 

9. Финансово-экономические расчеты в Excel/ Овчаренко Е.К. и др.: - М., 2013. 
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Приложение 

Правила оформления проекта 
 

Введение Цели и задачи курса. Проект как один из видов самостоятельной деятельно-

сти обучающегося. Понятие о науке, познании, исследовании. 

Методология и методика исследования 
Понятие «метод», «методология», «эксперимент», «закономер-

ность».Методологические принципы. Структура методологии. Понятие о логике исследова-

ния. 

Типы и виды проектов Типы проектов по сферам деятельности (технический, орга-

низационный, экономический, социальный, смешанный). Классы проектов (монопроекты, 

мультипроекты, мегапроекты). 

Виды проектов (инновационный, конструкторский, исследовательский, инженерный, 

информационный, творческий, социальный, прикладной) 

Выбор темы и определение методологических характеристик Выбор темы. Опре-

деление степени значимости темы проекта. Требования к выбору и формулировке темы. Ак-

туальность и практическая значимость исследования. Определение цели и задач. Типичные 

способы определения цели. Эффективность целеполагания. Формулирование гипотезы. До-

казательство и опровержение гипотезы. 

Этапы работы над проектом Планирование: подбор необходимых материалов, 

определение способов сбора и анализа информации. Основной этап: обсуждение методоло-

гических аспектов и организация работы, структурирование проекта, работа над проек-

том.Заключительный этап: подведение итогов, оформление результатов, презентация проек-

та 

Методы работы с источником информации Виды литературных источников ин-

формации. Информационные ресурсы. 

Выполнение исследовательской работы в форме рефератов Реферат: структура, 

этапы работы, требования к оформлению, критерии оценки. Выполнение исследовательской 

работы в форме рефератов Доклад: структура, этапы работы, требования к оформлению, 

критерии оценки. 

Правила оформления проекта. Презентация проекта Общие требования к оформ-

лению текста (ГОСТы по оформлению машинописных работ: выбор формата бумаги, 

оформление полей, знаков препинания, нумерации страниц, рубрикации текста, способы вы-

деления отдельных частей текста. Правила оформления титульного листа, содержания про-

екта. Оформление библиографического списка. Оформление библиографического списка. 

Особенности выполнения исследовательской работы Требования к приложениям 

результатов исследования индивидуального проекта.  

Презентация проекта. Особенности работы в программе PowerPoint. Требования к со-

держанию слайдов. 

Оформление доклада для защиты индивидуального проекта. 

Оформление приложений исследовательской части индивидуального проекта. 

Подготовка к представлению индивидуального проекта. 

Защита групповых и индивидуальных проектов. 

 


