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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы

Данная  рабочая  программа  «В  мире  информационных  технологий»  является

программой дополнительного образования детей и взрослых.

Данная  программа  направлена  на  формирование  знаний,  умений  и  навыков,  связанных  с

реализацией  информационных  процессов  на  основе  базового  программного  обеспечения,  на

удовлетворение познавательных потребностей и интересов слушателей. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения программы:

Цели программы:

- углубить  и  систематизировать  знания  обучающихся  по  основным  разделам

информационных технологий, необходимых для применения в практической деятельности;

- познакомить  обучающихся  с  некоторыми  методами  и  приемами  функционирования

информационных технологий;

- сформировать умения применять полученные знания при решении нестандартных задач;

- воспитание культуры личности, отношения к информационным технологиям как к части

общечеловеческой культуры,  понимание  значимости  информационных технологий для научно-

технического прогресса.

Задачи программы:

- освоить базовые понятия информационных технологий, включая основы цифровизации

данных;

- освоить  системное  и  прикладное  программное  обеспечение,  составляющее  основу

информационных технологий;

- применять  базовые  информационные  технологии  в  своей  профессиональной

деятельности. 

- продолжить формирование опыта творческой деятельности обучающихся через развитие

логического  мышления,  пространственного  воображения,  критичности  мышления  для

дальнейшего обучения;

- способствовать развитию у обучающихся умения анализировать, сравнивать, обобщать;

-  формировать навыки работы с дополнительной литературой, использования различных

интернет-ресурсов.
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 В процессе обучения, обучающиеся приобретают следующие знания, умения и навыки:

- знать:

- базовые  понятия  информационных  технологий,  системное  и  прикладное  программное

обеспечение, сведения из которых необходимы для применения в практической деятельности;

- уметь:

- работать  в  коллективе  и  реализовывать  программное  обеспечение  в  практической

деятельности;

-  Владеть:

- навыками поиска, обработки, использования числовой и текстовой информации;

- навыками исследовательской деятельности;

- навыками самоподготовки, самоконтроля.

Средства, применяемые в преподавании:

Сборники текстов и заданий, мультимедийные средства, таблицы, справочные материалы.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1.1. Объем и виды учебной работы для очной формы обучения

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы 72
Суммарная  учебная  нагрузка  во  взаимодействии  с

преподавателем
36

в том числе:
лекции 14
лабораторные занятия (если предусмотрено)
практические занятия (если предусмотрено) 22
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
контрольная работа
Самостоятельная работа 36

Аттестация по результатам освоения программы Итоговое тестирование

2.1.2.Объем и виды учебной работы для заочной формы обучения

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы 72
Суммарная  учебная  нагрузка  во  взаимодействии  с

преподавателем
8

в том числе:
лекции 8
лабораторные занятия (если предусмотрено)
практические занятия (если предусмотрено) 8
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
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контрольная работа
Самостоятельная работа 64

Аттестация по результатам освоения программы Итоговое тестирование

2.2.1. Тематический план и содержание для очной формы обучения

№
п.п.

Темы программы
Трудоемкост
ь

Лекци
и

ПЗ СРС

1 Базовые  понятия  информационных
технологий.

10 2 2 6

2 Особенности  графической  операционной
системы  Windows в  функционировании
информационных технологий.

10 2 4 4

3 Особенность  формирования  документов  с
использованием
текстовом процессоре
 MS Word.

20 2 6 12

4 Создание  и  наполнение  баз  данных  с
использованием  офисных  приложений  NS
Excel, NS Access.

20 6 6 8

5 Работа с базами знаний. 12 2 4 6
Промежуточная аттестация: итоговое тестирование
Всего 72 14 22 36

2.2.2. Тематический план и содержание для заочной формы обучения

№
п.п.

Темы программы
Трудоемкост
ь

Лекци
и

ПЗ СРС

1 Базовые  понятия  информационных
технологий.

10 1 9

2 Особенности  графической  операционной
системы  Windows в  функционировании
информационных технологий.

10 1 9

3 Особенность  формирования  документов  с
использованием
текстовом процессоре
 MS Word.

20 1 2 17

4 Создание  и  наполнение  баз  данных  с
использованием  офисных  приложений  NS
Excel, NS Access.

20 2 1 17

5 Работа с базами знаний. 12 12
Промежуточная аттестация: итоговое тестирование
Всего 72 4 4 64

5



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Тема 1. Базовые понятия информационных технологий.

Виды информации.  Единицы измерения  информации.  Информационные процессы:  сбор,

получение,  обработка  и  хранение  информации.  Понятие  информационной  технологии.

Информационный ресурс как совокупность данных, организованных для эффективного получения

достоверной  информации.  Веб-сайт,  как  типичный  представитель  информационного  ресурса.

Классификация информационных технологий. 

Тема 2. Особенности графической операционной системы Windows в функционировании
информационных технологий.

Графический  пользовательский  интерфейс  операционной  системы.  Основные  меню

операционной  системы.  Возможность  одновременного  решения  нескольких  задач.  Системное

программное обеспечение. Прикладное программное обеспечение. Состав офисного пакета.

Тема  3.  Особенность  формирования  документов,  используемых  в  профессиональной
деятельности с использованием
текстовом процессоре MS Word.

Меню программы. Панель инструментов программы. Процесс создания и редактирования

текстовой,  табличной  и  графической  информации.  Импорт  данных  из  других  приложений  и

источников.

Формирование и заполнение документов, используемых в профессиональной деятельности.

Тема  4.  Создание  и  наполнение  баз  данных,  используемых  в  профессиональной
деятельности с использованием офисных приложений MS Excel, MS Access.

Понятие базы данных, ее назначение и использование. Создание и наполнение баз данных,

используемых  в  ghfrnbxtcrjq деятельности  с  использованием  офисного  приложения  MS  Excel.

Создание  и  наполнение  баз  данных,  используемых  в  профессиональной  деятельности  с

использованием офисного приложения MS Access. Особенности выборки в базах данных.

Тема 5. Работа с базами знаний. 

Назначение,  возможности,  особенности  работы  в  справочно-правовых  системах

Консультант Плюс и Гарант. Работа с базами знаний, доступных с среде Интернет.

3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
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3.1. Для реализации программы должны быть предусмотрены следующие специальные
помещения:

Кабинет «Информационные технологии в профессиональной деятельности», оснащенный

оборудованием:  доской учебной,  рабочим местом преподавателя,  столами,  стульями (по числу

обучающихся), техническими средствами обучения (компьютером, мультимедийным проектором;

наглядными пособиями).

3.2. Информационное обеспечение программы:
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной

литературы

3.2.1. Основные источники

1. Башмакова, Е. И. Информатика и информационные технологии. Технология работы

в MS WORD 2016 : учебное пособие / Е. И. Башмакова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 90

c. — ISBN 978-5-4497-0515-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94204.html.

2. Нестеров, С.А. Базы данных: учебник и практикум для среднего профессионального

образования / С.А.Нестеров.— Москва: Издательство Юрайт, 2020.— 230 с.— (Профессиональное

образование).— ISBN 978-5-534-11629-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:

https://urait.ru/bcode/457142

3. Советов, Б.Я. Базы данных: учебник для среднего профессионального образования /

Б.Я.  Советов,  В.В.  Цехановский,  В.Д.  Чертовской.  —  3-е  изд.,  перераб.  и  доп.—  Москва:

Издательство Юрайт,  2020.  — 420 с.  — (Профессиональное образование).  — ISBN 978-5-534-

09324-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453635

4. Шандриков,  А.  С.  Информационные  технологии  :  учебное  пособие  /  А.  С.

Шандриков. — 3-е изд. — Минск : Республиканский институт профессионального образования

(РИПО),  2019.  —  444  c.  —  ISBN  978-985-503-887-1.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94301.html 

3.2.2. Дополнительные источники

1. Лебедева, Т. Н. Информатика. Информационные технологии : учебно-методическое

пособие для СПО / Т. Н. Лебедева, Л. С. Носова, П. В. Волков. — Саратов : Профобразование,

2019. — 128 c. — ISBN 978-5-4488-0339-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86070.html

2. Соловьев, Н. А. Цифровая обработка информации в задачах и примерах : учебное

пособие  для  СПО  /  Н.  А.  Соловьев,  Н.  А.  Тишина,  Л.  А.  Юркевская.  —  Саратов  :
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Профобразование,  2020.  —  122  c.  —  ISBN  978-5-4488-0596-7.  —  Текст  :  электронный  //

Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:

http://www.iprbookshop.ru/92201.html

3. Цветкова, А. В. Информатика и информационные технологии : учебное пособие для

СПО / А. В. Цветкова. — Саратов : Научная книга, 2019. — 190 c. — ISBN 978-5-9758-1891-1. —

Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:

http://www.iprbookshop.ru/87074.htm

3.2.3. Электронные издания (электронные ресурсы)

1. Научная электронная библиотека elibrary.ru - http://elibrary.ru/project_authors.asp? 
2. Электронно-библиотечная система - http://www.iprbookshop.ru
3. ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» - www.urait.ru 
4. http://www.cde.ru/    Образовательный портал.
5. Информационно-правовой портал «Консультант Плюс» - http://www.garant.ru/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения 

Знать: базовые  понятия  информационных

технологий,  системное  и  прикладное  программное

обеспечение, сведения  из  которых  необходимы  для

применения в практической деятельности;

Уметь: работать в коллективе и реализовывать

программное  обеспечение  в  практической

деятельности; 

Текущий контроль
при проведении:
- устного опроса;
-тестирования;
-оценки  результатов
самостоятельной работы;
Промежуточная аттестация
в форме
 - итоговое тестирование;

5.ПЕРЕЧНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ И ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

5.1.Перечень контрольных вопросов

1. Виды информации. Единицы измерения информации. 

2. Информационные процессы: сбор, получение, обработка и хранение информации. 

3. Понятие информационной технологии. 

4. Информационный ресурс как совокупность данных, организованных для эффективного

получения  достоверной  информации.  Веб-сайт,  как  типичный  представитель

информационного ресурса. 

5. Классификация информационных технологий. 

6.  Графический пользовательский интерфейс операционной системы. 
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7. Основные меню операционной системы. 

8. Возможность одновременного решения нескольких задач. 

9. Системное программное обеспечение. 

10. Прикладное программное обеспечение. 

11. Состав офисного пакета.

12.  Меню программы MS Word. Панель инструментов программы. 

13. Процесс создания и редактирования текстовой, табличной и графической информации d

MS Word.

14.  Импорт данных из других приложений и источников.

15.  Формирование и заполнение документов, используемых в практической деятельности. 

16.  Понятие базы данных, ее назначение и использование. 

17. Создание и наполнение баз данных, используемых в профессиональной деятельности с

использованием офисного приложения MS Excel. 

18. Создание и наполнение баз данных, используемых в профессиональной деятельности с

использованием  офисного  приложения  MS  Access.  Особенности  выборки  в  базах

данных.

19.  Назначение,  возможности,  особенности  работы  в  справочно-правовых  системах

Консультант Плюс и Гарант. 

20. Работа с базами знаний, доступных с среде Интернет.

5.2.Примеры тестовых заданий
Задание 1

Информационные  технологии —  инфраструктура,  обеспечивающая  реализацию  следующих
информационных процессов:

сбор, обработка, накопление, хранение, поиск, распространение
измерение, регистрация, сбор, передача, хранение
сбор, передача, накопление, хранение, поиск, распространение

Задание 2

Подсистема, включающая в себя всю совокупность информации, циркулирующей на объекте,  а
также отражающая процессы ее сбора, преобразования и использования и служащая основой связи
объекта с внешней средой

информационное обеспечение
эргономическое обеспечение
научное обеспечение
организационно-правовое обеспечение
программное обеспечение
технологическое обеспечение

Задание 3

Для работы с базами данных используется программа
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MySQL
MS Access 
MS Power Point
Paint

Задание 4

Текстовый редактор не позволяет……
архивировать файл документа
перемещать фрагмент документа с одного места на другое
распечатывать заданное количество копий документа
вносить изменения в документ

Задание 5

 В каких объектах базы данных MS Access производят вычисления:
в формах
в таблицах
в запросах
в отчетах

6.КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ

Оценка задания выражается в баллах (при устном ответе).
«отлично» - слушатель показывает глубокие осознанные знания по освещаемому вопросу,

владение основными понятиями,  терминологией;  владеет конкретными знаниями,  умениями по
данной  программе  в  соответствии  с  ФГОС  СПО:  ответ  полный,  доказательный,  четкий,
грамотный, иллюстрирован практическим опытом профессиональной деятельности;

«хорошо» –  слушатель  показывает  глубокое  и  полное  усвоение  содержания  материала,
умение  правильно  и  доказательно  излагать  программный  материал.  Допускает  отдельные
незначительные неточности в форме и стиле ответа;

«удовлетворительно» –  слушатель  понимает  основное  содержание  учебной  программы,
умеет  показывать  практическое  применение  полученных  знаний.  Вместе  с  тем  допускает
отдельные  ошибки,  неточности  в  содержании  и  оформлении  ответа:  ответ  недостаточно
последователен, доказателен и грамотен;

«неудовлетворительно» –  слушатель  имеет  существенные пробелы в знаниях,  допускает
ошибки, не выделяет главного, существенного в ответе. Ответ поверхностный, бездоказательный,
допускаются речевые ошибки.

Критерии оценок тестового контроля знаний:
5 (отлично) – 71-100% правильных ответов
4 (хорошо) – 56-70% правильных ответов
3 (удовлетворительно) – 41-55% правильных ответов
2 (неудовлетворительно) – 40% и менее правильных ответов

10


