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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информатика и информационно-компьютерные технологии 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 38.02.01 экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Информатика и информационно-компьютерные 

технологии» – профильная дисциплина общеобразовательной подготовки. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; 

 распознавать информационные процессы в различных системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

 осуществлять выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных; 

 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; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 различные подходы к определению понятия «информация»; 

 методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный; знать единицы измерения информации; 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 
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процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных,  

компьютерных сетей); 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих 

реальные объекты или процессы; 

 использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

 назначение и функции операционных систем. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 143 – – 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  95 – – 

в том числе:    

теоретическое обучение 35 – – 

лабораторные занятия (если предусмотрено) – – – 

практические занятия 60 – – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 – – 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины «Информатика и 

информационно-компьютерные технологии» 
 

Название разделов / тем 

учебной дисциплины 
Вид учебной работы 

Объем часов 
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1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Информация и 

информационные процессы 
 15   

 

Тема 1. Понятие информации, 

ее основные виды, свойства 

Теоретическое обучение 2 – – 1 

Практические занятия – – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
1 – – 

Тема 2. Информационные 

процессы 

Теоретическое обучение 2 – – 1 

Практические занятия – – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
1 – – 

Тема 3. Количество и единицы 

измерения информации 

Теоретическое обучение 2 – – 2 

Практические занятия – – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 – – 
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Тема 4. Подходы к измерению 

информации 

Теоретическое обучение 1 – – 2 

Практические занятия – – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
1 – – 

Тема 5. Решение задач на 

измерение информации 

Теоретическое обучение – – – 2 

Практические занятия 2 – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
1 – – 

Раздел 2. Системы счисления 

и основы логики 
 27   

 

Тема 6. Представление 

информации в памяти 

компьютера 

Теоретическое обучение 2 – – 2 

Практические занятия – – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
1 – – 

Тема 7. Системы счисления, 

используемые в компьютере 

Теоретическое обучение – – – 2 

Практические занятия 2 – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
1 – – 

Тема 8. Операции над числами 

в различных системах 

счисления 

Теоретическое обучение – – – 2 

Практические занятия 2 – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 – – 

Тема 9. Представление чисел в 

памяти компьютера 

Теоретическое обучение – – – 2 

Практические занятия 2 – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
1 – – 

Тема 10. Алгебра логики. 

Основные логические операции 

Теоретическое обучение 2 – – 2 

Практические занятия – – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
1 – – 

Тема 11. Основные законы 

преобразований алгебры 

логики. Логические основы 

компьютера 

Теоретическое обучение 2 – – 2 

Практические занятия – – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 – – 

Тема 12. Построение таблиц 

истинности составных 

высказываний. Законы алгебры 

логики 

Теоретическое обучение – – – 2 

Практические занятия 2 – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 – – 

Тема 13. Решение логических 

задач средствами  алгебры 

логики 

Теоретическое обучение – – – 3 

Практические занятия 2 – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
1 – – 

Раздел 3. Компьютер  10    

Тема 14. Основные устройства 

компьютера 

Теоретическое обучение 2 – – 2 

Практические занятия – – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
1 – – 

Тема 15. Программное 

обеспечение компьютера 

Теоретическое обучение 2 – – 2 

Практические занятия – – – 
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Самостоятельная работа 

обучающихся 
1 – – 

Тема 16. Операционная 

система, работа с файлами 

Теоретическое обучение – – – 2 

Практические занятия 2 – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 – – 

Раздел 4. Информационные 

технологии 
 42   

 

Тема 17. Технология обработки 

текстовой информации 

Теоретическое обучение – – – 2 

Практические занятия 2 – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
– – – 

Тема 18. Редактирование и 

форматирование текстовых 

документов 

Теоретическое обучение – – – 2 

Практические занятия 2 – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
1 – – 

Тема 19. Создание 

многостраничного документа 

Теоретическое обучение – – – 2 

Практические занятия 2 – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
1 – – 

Тема 20. Технология обработки 

графической информации 

Теоретическое обучение – – – 2 

Практические занятия 2 – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
1 – – 

Тема 21. Технология обработки 

числовой информации 

Теоретическое обучение – – – 2 

Практические занятия 2 – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
1 – – 

Тема 22. Построение диаграмм 

и графиков функций 

Теоретическое обучение – – – 2 

Практические занятия 2 – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
1 – – 

Тема 23. Решение расчетных 

задач в электронных таблицах 

Теоретическое обучение – – – 2 

Практические занятия 2 – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
1 – – 

Тема 24. Этапы решения задачи 

на компьютере 

Теоретическое обучение 2 – – 2 

Практические занятия – – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
1 – – 

Тема 25. Моделирование как 

метод познания 

Теоретическое обучение 2 – – 2 

Практические занятия – – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 – – 

Тема 26. Технология хранения, 

поиска и сортировки 

информации 

Теоретическое обучение – – – 2 

Практические занятия 2 – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
– – – 

Тема 27. Создание форм, 

отчетов и запросов в СУБД 

Теоретическое обучение – – – 2 

Практические занятия 2 – – 
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Самостоятельная работа 

обучающихся 
– – – 

Тема 28. Компьютерные 

презентации 

Теоретическое обучение – – – 2 

Практические занятия 2 – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
– – – 

Тема 29. Мультимедийные 

технологии 

Теоретическое обучение – – – 3 

Практические занятия 2 – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 – – 

Тема 30. Компьютерные 

коммуникации 

Теоретическое обучение 2 – – 2 

Практические занятия – – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
1 – – 

Тема 31. Поиск информации в 

сети Интернет 

Теоретическое обучение – – – 2 

Практические занятия 2 – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
– – – 

Раздел 5. Алгоритмизация 12    

Тема 32. Понятие алгоритма, 

его свойства, способы записи 

Теоретическое обучение 2 – – 2 

Практические занятия – – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
1 – – 

Тема 33. Основные 

алгоритмические конструкции. 

Вспомогательные алгоритмы 

Теоретическое обучение 2 – – 2 

Практические занятия – – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
1 – – 

Тема 34. Конструкция 

следования, ветвления 

Теоретическое обучение – – – 2 

Практические занятия 2 – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
1 – – 

Тема 35. Конструкция цикла 

Теоретическое обучение – – –  

Практические занятия 2 – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
1 – – 

Раздел 6. Программирование 37    

Тема 36. Введение в язык 

программирования Pascal 

Теоретическое обучение 2 – – 2 

Практические занятия – – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
1 – – 

Тема 37. Команды ввода, 

вывода, присваивания 

Теоретическое обучение – – – 2 

Практические занятия 2 – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
1 – – 

Тема 38. Решение задач на 

конструкцию следования 

Теоретическое обучение – – – 3 

Практические занятия 2 – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
1 – – 

Тема 39. Решение задач на 

конструкцию ветвления 

Теоретическое обучение – – – 2 

Практические занятия 2 – – 

Самостоятельная работа 1 – – 
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обучающихся 

Тема 40. Решение задач на 

конструкцию цикла 

Теоретическое обучение – – – 2 

Практические занятия 2 – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
1 – – 

Тема 41. Решение задач на 

основные алгоритмические 

конструкции 

Теоретическое обучение – – – 3 

Практические занятия 2 – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
1 – – 

Тема 42. Массивы: формат 

описания, ввод и вывод 

значений элементов 

Теоретическое обучение – – – 2 

Практические занятия 2 – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
1 – – 

Тема 43. Решение типовых 

задач на одномерные массивы 

Теоретическое обучение – – – 2 

Практические занятия 2 – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
1 – – 

Тема 44. Процедуры и функции 

языка Pascal 

Теоретическое обучение – – – 2 

Практические занятия 2 – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
– – – 

Тема 45. Различные технологии 

программирования 

Теоретическое обучение 2 – – 2 

Практические занятия – – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
1 – – 

Тема 46. Построение 

графических объектов на языке 

Pascal 

Теоретическое обучение – – – 2 

Практические занятия 2 – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
1 – – 

Тема 47. Обзор и краткая 

характеристика современных 

языков и средств 

программирования 

Теоретическое обучение 2 – – 2 

Практические занятия – – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
1 – – 

Итоговое занятие 

Теоретическое обучение 2 – – 2 

Практические занятия – – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
– – – 

Итого 143 – –  
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2.3. Содержание разделов / тем учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Информация и информационные процессы 

 

Тема 1. Понятие информации, ее основные виды, свойства 

 

Содержание учебного материала 
Информатика как научная дисциплина. Место информатики в научном 

мировоззрении. Понятие информации. Человек и информация. Виды 

информации. Свойства информации 

Самостоятельная работа: заполнение таблицы «Информация в 

науках» 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос 

Вопросы для подготовки: 
1. Почему нельзя дать определение понятию «информация», используя 

более «простые» понятия? 

2. В каких науках используется понятие «информация» и какой смысл в 

каждой из них оно имеет? 

 

 

Тема 2. Информационные процессы  
 

Содержание учебного материала 

Информационные процессы. Информационная деятельность человека 

Самостоятельная работа: краткий конспект по теме «Защита 

информации» 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос 

Вопросы для подготовки: 
1. Какого значение сигнала в процессе передачи информации? 

2. От чего зависит длительность хранения информации? 

 

Тема 3. Количество и единицы измерения информации 

 

Содержание учебного материала 
Понятие количества информации. Единицы измерения информации. 

Самостоятельная работа: решение задач на перевод единиц 

измерения информации 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос 

Вопросы для подготовки: 

1. Какие единицы используются для измерения объема информации на 

компьютерных носителях? 

2. Когда и в какой стране были придуманы единицы «бит» и «байт»? 
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Тема 4. Подходы к измерению информации 

 

Содержание учебного материала 
Подходы к измерению информации: содержательный, алфавитный. 

1. Решение задач на содержательный подход измерения информации 

Примеры задач:  

1) Сколько битов информации несет сообщение о том, что из колоды в 

32 карты достали «даму пик»? 

2) В кинозале 16 рядов, в каждом ряду 32 места. Какое количество 

информации несет сообщение о том, что вам купили билет на 12-й ряд, 10-е 

место? 

2. Решение задач на алфавитный подход измерения информации 

Примеры задач:  

1) В некотором алфавите записан текст из 300 символов, количество 

информации в тексте – 150 байтов. Сколько символов в алфавите?  

2) Сколько символов содержит сообщение, записанное с помощью 16-

символьного алфавита, если его объем составляет 1/16 Мб? 

Самостоятельная работа: решение задач на измерение информации 

1) В школьную команду по волейболу было отобрано некоторое 

количество учеников из 64 претендентов. Сколько учеников было отобрано, 

если сообщение о том, кто был выбран, содержит 72 бита информации? 

2) Два сообщения содержат одинаковое количество символов. 

Количество информации в первом тексте в 2,5 раза больше, чем во втором. 

Сколько символов содержат алфавиты, если известно, что число символов в 

каждом алфавите не превышает 32 и на каждый символ приходится целое 

число битов? 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос 

Вопросы для подготовки: 
1. Что такое неопределенность знания об исходе некоторого события? 

2. Придумайте несколько ситуаций, при которых сообщение несет 

1 бит информации. 

 

Тема 5. Решение задач на измерение информации 

 

Содержание учебного материала 
Подходы к измерению информации: содержательный, алфавитный. 

Практическое занятие:  

1. Выразите объем информации в различных единицах: 

1536 Мб = ? байт = ? Гб 

2. Считая, что каждый символ кодируется двумя байтами, оцените 

информационный объем следующего предложения в кодировке Unicode: 

Один пуд – около 16,4 килограмм. 

3. Книга, набранная с помощью компьютера, содержит 150 стра-ниц, на 

каждой странице – 40 строк, в каждой строке – 60 символов. Каков объем 

информации в книге? 
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Самостоятельная работа: решение задач на измерение информации: 

1. Выразите объем информации в различных единицах: 

256 Мб = ? байт = ? Кбит 

2. Текст составлен с использованием алфавита мощностью 64 символа 

и содержит 100 символов. Каков информационный объем текста? 

3. Сообщение занимает 4 страницы по 40 строк и содержит 7200 байтов 

информации. Сколько символов в строке, если при составлении этого 

сообщения использовали 64-символьный алфавит? 

Формы текущего контроля по теме: практическая работа 

Вопросы для подготовки: 
1. Что вы знаете о формуле Хартли? 

2. Откуда пришло название единицы измерения информации «бит»? 

Раздел 2. Системы счисления и основы логики 

 

Тема 6. Представление информации в памяти компьютера 

 

Содержание учебного материала 
Язык как способ представления информации. Различные формы 

представления информации. Кодирование. Двоичная форма представления 

информации. 

Самостоятельная работа: опорный конспект по теме «Кодирование 

графической информации: растровая и векторная графика 

Формы текущего контроля по теме: письменный опрос 

Вопросы для подготовки: 

1. Где и для какой цели первоначально использовали шифрование 

информации?  

2. Чем растровое преставление графической информации отличается от 

векторного? 

3. Почему для представления информации в компьютере используется 

двоичная система счисления? 

 

Тема 7. Системы счисления, используемые в компьютере 

 

Содержание учебного материала 
Понятие системы счисления. Позиционные и непозиционные системы 

счисления. Развернутая форма записи числа в различных системах 

счисления. Перевод чисел из одной системы счисления, в другую. 

Практическое занятие:  

Выполнение заданий: 

1. Какое минимальное основание должна иметь система счисления, 

если в ней могут быть записаны числа:  10,    21,    1201,    49,    561,    Е66,12? 

2. Запишите в развернутом виде числа:   

 а) А10 = 43212  б) А5 = 43212  в) А16 = 43212 

3. Выпишите целые числа, принадлежащие следующему числовому 

промежутку  
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 [101102; 110002] в двоичной системе. 

4. Запишите двоичные числа в порядке возрастания: 10, 10101, 10100, 

11, 10001. 

5. Переведите числа из одной системы счисления в другую и 

выполните проверку: 

 а) 11111002 =__10        б) 111001102 =__16  в) 1100101012 =__8  

6. Сравните числа:    а) 11110012 и 11034   б) 12538 и 57111 

 

Самостоятельная работа: перевод чисел из одной системы счисления 

в другую: 

1. Перевести в 10-ю систему счисления числа 1011102, 3124, 2В416. 

2. Перевести числа: 110012=____8, 405110=_____4, 1325=____16 

3. Дано А=6А16, В=1548. Какое из чисел С, записанных в двоичной СС, 

отвечает условию: A < C < B?  

а) 1101010  б) 1101110  в) 1101011  г) 1101100 

Формы текущего контроля по теме: практическая работа 

Вопросы для подготовки: 
Где, кроме компьютерных технологий актуальны системы счисления? 

 

Тема 8. Операции над числами в различных системах счисления 

 

Содержание учебного материала 

Перевод чисел из одной системы счисления, в другую. Двоичная 

арифметика. 

Практическое занятие:  

Выполнение заданий: 

1. Перевести числа из одной системы счисления в другую: 

а) 100012 = __10 б) 2103 = __4 в) 3,014 = __8 

2. В классе 11112 девочек и 11002 мальчиков. Сколько учеников в 

классе? 

3. В группе 100q детей, из них 11q девочек и 5q мальчиков. В какой CC 

велся счет детей? 

4. Выполните вычисления: 

а) 1112+10112   б) 10012-1112  в) 1012∙1002  г) 10012/1012 

Самостоятельная работа:  

1. Вычислить: 100112+112;  10001012-11112 

2. Перевести следующие числа из десятичной системы счисления в 

восьмеричную (точность вычислений – 3 знака после точки): 12,103 и 0,25 

Формы текущего контроля по теме: практическая работа 

Вопросы для подготовки: 

Какой алгоритм перевода дробных чисел? 
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Тема 9. Представление чисел в памяти компьютера 

 

Содержание учебного материала 

Системы счисления, используемые в компьютере: двоичная, 

восьмеричная, шестнадцатеричная. 

Практическое занятие «Перевод чисел из одной системы в другие 

автоматизированным способом» 

Пример: перевести двоичное число 11111012 в десятичную систему 

счисления автоматизированным способом. 

Решение: 

1) Запустить на ПК программу «Калькулятор» 

2) В меню Вид выбрать тип калькулятора «Программист» 

3) Установить переключатель в положение Bin (Binary – двоичная) 

4) Ввести данное число 11111012 

5) Установить переключатель в положение Dec (Decimal – десятичная) 

– в результате получится соответствующее десятичное число. 

 

Заполнить таблицу 1 (вместо Х записать число): 
 

Исходное число Соответствующее число Исходное число Соответствующее 

число 

1012 Х10 1100112 
Х8 

Х10 

658 Х10 4018 
Х2 

Х16 

43510 Х16 4AF16 

Х2 

Х8 

Х10 

 

1. Заполнить таблицу 2 (вместо Х записать число): 

 
Исходное 

число 

Арифметическая 

операция 

Результат Исходное 

число 

Арифметическая 

операция 

Результат 

1112 

10012 
+ 

Х2 

Х10 

1002 

418 

D516 

+ 
Х8 

Х10 

 

138 

178 
- 

Х8 

Х16 

47116 

6110 

238 

- 
Х8 

Х16 

C116 

D016 
* 

Х16 

Х10 

1012 

7416 

8210 

* 
Х8 

Х10 

 

Самостоятельная работа:  

1. Перевести с помощью онлайн-калькулятора: 

1) 110002 = ____ 10  

2) 6610 = ____ 8  
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3) 2013 = ____ 5  

4) 618 = ____ 6  

5) 1000012 = ____ 10  

6) 4810 = ____ 9  

2. Сравнить числа: 

1) 10510 и 1518 

2) 859 и 11111112 

Формы текущего контроля по теме: практическая работа 

Вопросы для подготовки: 

1. Какие системы счисления используются в компьютере? 

2. Что такое прямой, дополнительный и обратный код? 

 

Тема 10. Алгебра логики. Основные логические операции 

 

Содержание учебного материала 
Понятие логики, виды мышления. Высказывание, его виды. Основные 

логические операции. Построение таблиц истинности составных 

высказываний. 

Самостоятельная работа:  

1. Запишите с помощью логических операций составное высказывание: 

1) Неверно, что Солнце движется вокруг Земли. 

2) Если Солнце всходит на востоке, то заходит оно на западе. 

3) 24 делится на 6 тогда и только тогда, когда 24 делится на 3 истинно, 

а высказывание – 24 делится на 6 тогда и только тогда, когда 24 делится на 5 

ложно. 

2. Для какого из приведенных имен истинно высказывание: 

НЕ((Первая буква согласная) ИЛИ (Последняя буква гласная))? 

 1) Иван 2) Семен 3) Никита 4) Михаил 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос 

Вопросы для подготовки: 

1. Назовите форму мышления, при котором что-либо утверждается или 

отрицается о предметах.  

2. Что относят к основным логическим операциям? 

3. Что содержат таблицы истинности и каков порядок их построения? 

 

Тема 11. Основные законы преобразований алгебры логики. 

Логические основы компьютера 

 

Содержание учебного материала 
Основные законы преобразования алгебры логики, доказательство 

некоторых законов с помощью таблиц истинности. Логические основы 

компьютера. Основные логические элементы, их назначение и обозначение 

на схемах. 
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Самостоятельная работа:  

Разработать логическую схему. 

x y z f (x,y,z) f (x,y,z) f (x,y,z) 

0 0 0 1 1 0 

0 0 1 1 0 0 

0 1 0 0 0 1 

0 1 1 0 1 1 

1 0 0 1 1 0 

1 0 1 0 0 0 

1 1 0 0 0 1 

1 1 1 0 0 1 

 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос 

Вопросы для подготовки: 

1. Какое количество логических функций двух аргументов существует 

и почему? 

2. На какие логические операции опирается построение 

функциональных схем? 

 

Тема 12. Построение таблиц истинности составных высказываний. 

Законы алгебры логики 

 

Содержание учебного материала 
Построение таблиц истинности составных высказываний, упрощение 

составных высказываний при помощи законов алгебры логики. 

Практическое занятие:  

1. Построить таблицу истинности для следующих высказываний:  

Ā   В 

В   (А V В) 

(Ā   В) V (А   В) 

2. Докажите, что следующие высказывания являются 

эквивалентными: 

)( BA  и )( BA  

3. Упростите логическое выражение:  

 
Самостоятельная работа: 

Выполнить задания: 

1. Определить, для какого имени ложно высказывание:  

(Первая буква гласная) ИЛИ (Четвертая буква согласная)? 

1) Петр 2) Алексей 3) Наталья 4) Елена 

2. Докажите формулу, составив таблицы истинности: a  (а  b) = a  b 

3. Упростите логическую функцию:  

((x  y)  y)  (x  (y  z) 

Формы текущего контроля по теме: практическая работа 

Вопросы для подготовки: 
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1. Какие высказывания называют выполнимыми, тавтологией и 

противоречием? 

2. Каков алгоритм построения таблицы истинности? 

3. Как логика применяется при работе компьютера? 

 

Тема 13. Решение логических задач средствами алгебры логики 

 

Содержание учебного материала 
Применение средств алгебры логики при решении логических задач. 

Практическое занятие:  

Решение логических задач при помощи: 

 средств алгебры логики 

 построения таблицы истинности 

 логических рассуждений 

1. Света, Марина, Андрей, Кирилл и Юра держат домашних животных. 

У каждого либо кошка, либо собака, либо попугай. 

Девочки не держат собак, а мальчики - попугаев. У Светы нет кошки. У 

Светы и Марины разные животные. У Марины и Андрея – одинаковые. У 

Андрея и Кирилла – разные. У Кирилла и Юры – одинаковые. Какие 

животные у каждого. 

2. Жили три молодых человека - Андрей, Бронислав и Борис. Один из 

них – аптекарь, другой – бухгалтер, третий – агроном. Один живет в 

Бобруйске, другой – в Архангельске, третий – в Белгороде. Требуется 

выяснить, кто и где живет и у кого какая профессия. Известно лишь, что:  

1) Борис бывает в Бобруйске лишь наездами и то весьма редко, хотя все 

его родственники живут в этом городе.  

2) У двоих из этих людей названия профессий и городов, в которых они 

живут, начинаются с той же буквы, что и имена.  

3) Жена аптекаря приходится Борису младшей сестрой.  

3. Три девочки – Роза, Маргарита и Анюта представили на конкурс 

цветоводов корзины выращенных ими роз, маргариток и анютиных глазок. 

Девочка, вырастившая маргаритки, обратила внимание Розы на то, что ни у 

одной из девочек имя не совпадает с названием любимых цветов. Какие 

цветы вырастила каждая из девочек? 

Самостоятельная работа:  

Решить логические задачи: 

1) Три одноклассника – Влад, Тимур и Юра встретились спустя 10 лет 

после окончания школы. Выяснилось, что один из них стал врачом, другой – 

физиком, третий – юристом. Один увлекался туризмом, другой – бегом, 

страсть третьего – регби. Юра сказал, что на туризм ему не хватает времени, 

хотя его сестра – единственный врач в семье, заядлый турист. Врач сказал, 

что он разделяет увлечение коллеги. Забавно, но у двоих из друзей в 

названиях их профессий и увлечений не встречается ни одна буква их имен. 

Кто чем любит заниматься в свободное время и у кого какая профессия? 
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2) Три дочери писательницы Дорис  Кей  –  Джуди,  Айрис  и Линда, 

тоже  очень  талантливы.  Они  приобрели  известность  в  разных видах 

искусств – пении, балете и кино. Все они живут в разных городах, поэтому 

Дорис часто звонит им в Париж, Рим и Чикаго. Известно, что:  

 Джуди живет не в Париже, а Линда – не в Риме,  

 парижанка не снимается в кино,  

 девушка, которая живет в Риме, певица,  

 Линда равнодушна к балету.  

Где живет Айрис, и какова ее профессия?  

Формы текущего контроля по теме: практическая работа 

Вопросы для подготовки: 

При помощи каких способов можно решить логические задачи? 

 

 

Раздел 3. Компьютер 

 

Тема 14. Основные устройства компьютера 

Содержание учебного материала 
Понятие компьютера, его виды. Архитектура компьютера, принципы 

построения. Схема компьютера по Джону фон Нейману. Основные и 

периферийные устройства. 

Самостоятельная работа: 

Опорный конспект по теме «Правила техники безопасности и 

гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ» 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос 

Вопросы для подготовки: 
1. Какие технические характеристики и как влияют на 

производительность компьютера? 

2. Какие устройства относят к периферийным? 

3. Какие виды принтеров рационально приобретать в настоящее время? 

4. Каковы основные правила хранения и эксплуатации различных 

типов носителей информации? 

 

Тема 15. Программное обеспечение компьютера 

 

Содержание учебного материала 
Понятие программы, программного обеспечения, его виды. Системное, 

прикладное и инструментальное программное обеспечение. Операционная 

система: назначение и основные функции. Файл и файловая система. 

Самостоятельная работа: заполнение таблицы «Виды файлов» 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос, тестирование 

Вопросы для подготовки: 

1. Для чего необходимо инструментальное программное обеспечение? 

2. Для чего необходима операционная система? 

3. Что входит в интерфейс операционной системы? 
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4. В чем состоит различие между данными и программами? 

 

Тема 16. Операционная система, работа с файлами 

 

Содержание учебного материала 
Знакомство с графической операционной системой. Операции с 

файлами, папками. Работа с антивирусными программами. 

Практическое занятие:  

1. Графическая операционная система: 

 основные элементы интерфейса операционной системы; 

 запуск диспетчера задач, отмена операций; 

 знакомство с разделом «Панель управления». 

2. Операции с файлами: 

 копирование, удаление, перемещение, переименование файлов и 

папок; 

 создание ярлыков, изменение пиктограмм. 

3. Работа с антивирусными программами: 

 обновление программы» 

 проверка носителя информации на вирусы. 

Самостоятельная работа: опорный конспект по теме «Вирусы и 

антивирусные программы» 

Формы текущего контроля по теме: практическая работа 

Вопросы для подготовки: 

1. Какой минимальный объем занимает файл при его хранении? 

2. Чем значок файла отличается от ярлыка? 

3. Чем различаются полное и быстрое форматирование диска? 

4. Почему даже чистый отформатированный носитель информации 

(диск, флэш-накопитель) может стать источником заражения вирусом? 

5. Почему антивирусные программы необходимо обновлять? 

 

 

Раздел 4. Информационные технологии 

 

Тема 17. Технология обработки текстовой информации 

 

Содержание учебного материала 

Текстовый редактор: назначение и основные функции. Редактирование 

и форматирование текстовых документов. 

Практическое занятие:  

1. Основные возможности текстового редактора 

2. Основные текстовые объекты: символ, строка, абзац 

3. Выполнение практических упражнений: 

 на редактирование, форматирование текстовых объектов: набрать 

следующий текст и отформатировать его: 
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 применение сортировки, маркированных и многоуровневых 

списков. 

 

Формы текущего контроля по теме: практическая работа 

Вопросы для подготовки: 
1. Приведите примеры редактирования символов. 

2. Приведите примеры форматирования абзацев. 

3. Для чего используется кнопка Регистр в группе Шрифт панели 

инструментов текстового редактора? 

 

Тема 18. Редактирование и форматирование текстовых документов 

 

Содержание учебного материала  
Вставка таблиц, графических объектов, формул. 

 

Практическое занятие:  

Выполнение практических упражнений: 

 на вставку таблиц: создать таблицу и ввести формулу 

автоматического суммирования: 

 

 вставку графики: 
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Самостоятельная работа: создать пригласительную открытку, 

используя графические возможности текстового редактора 

Формы текущего контроля по теме: практическая работа 

Вопросы для подготовки: 

1. С помощь каких способов можно вставить таблицу? 

2. Какой объект текстового редактора позволяет вставить 

оргдиаграммы? 

 

Тема 19. Создание многостраничного документа 

 

Содержание учебного материала 

Оформление реферата: поля, колонтитулы, стилевое оформление 

текста, автособираемое оглавление. 

Практическое занятие:  

1. Оформление текстового документа: 

 задание параметров страницы, полей 

 вставка номеров страниц 

 форматирование текста по заданным параметрам 

 стилевое оформление заголовков 

 вставка автособираемого оглавления 

Самостоятельная работа: выполнение самостоятельной практической 

работы 

Формы текущего контроля по теме: практическая работа 

Вопросы для подготовки: 
1. Для чего используются стили в текстовом редакторе? 

2. Каков алгоритм вставки автособираемого оглавления? 
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Тема 20. Технология обработки графической информации 

 

Содержание учебного материала  

Графический редактор: назначение, пользовательский интерфейс и 

основные функции. Работа с фрагментами изображения. 

 

Практическое занятие:  

1. Работа в графическом редакторе по изменению яркости, 

контрастности изображения, обрезки, изменения масштаба. 

2. Создание рисунка в растровом графическом редакторе на заданную 

тему с использованием различных инструментов, выделения фрагментов, 

копирования, вставки, перемещения. 

3. Создание коллажа из нескольких изображений. 

Самостоятельная работа: создать объявление, используя графические 

возможности текстового редактора 

Формы текущего контроля по теме: практическая работа 

Вопросы для подготовки: 

1. В чем состоит различие растровых и векторных графических 

изображений? 

2. Какой тип графического редактора вы выберете для ретуширования 

отсканированной фотографии? 

 

Тема 21. Технология обработки числовой информации 

 

Содержание учебного материала 

Редактор электронных таблиц: назначение и основные функции. 

Ячейка: абсолютная и относительная адресация. Форматы данных (числа, 

формулы, текст). Ввод и редактирование данных. Оформление таблиц. 

Решение расчетных задач. Решение уравнений. Построение диаграмм и 

графиков функций. 

Практическое занятие:  

1. Знакомство с редактором электронных таблиц 

2. Основные элементы электронной таблицы 

3. Ввод и редактирование данных, оформление таблиц, выполнение 

расчетов при помощи формул и функций 
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Самостоятельная работа:  

Решить задачу в среде электронных таблиц: 

На складе компьютерной техники хранятся компьютеры по цене 100 

монет, принтеры по цене 55 монет, сканеры по цене 78 монет. Мальвина, 

Буратино, Пьеро и лиса Алиса имеют магазины по продаже компьютерной 

техники. Мальвина продала 10 сканеров и 5 компьютеров. Буратино — 11 

принтеров, 3 компьютера и 2 сканера. Пьеро — 7 компьютеров и 4 принтера. 

Лиса Алиса — 8 компьютеров, 1 сканер и 6 принтеров. 

Постройте электронную таблицу, из которой будет видно: сколько 

всего было продано каждого вида техники и на какую сумму; на какую 

сумму продано техники каждым владельцем магазина; сколько единиц 

техники было продано каждым владельцем магазина. 

Формы текущего контроля по теме: практическая работа 

Вопросы для подготовки: 
1. Какого типа данные встречаются в редакторе электронных таблиц? 

2. Каковы функциональные возможности редактора электронных 

таблиц? 

 

Тема 22. Построение диаграмм и графиков функций 

 

Содержание учебного материала 

Диаграммы и ее виды в табличном редакторе. 

Практическое занятие:  

Построение различных диаграмм: 

1. Создать таблицу с данными. 

 
2. Построить к таблице гистограммы: 
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а)  

 

б)   

3. Построить график функции: 
 

 
Самостоятельная работа: краткий конспект по теме «История 

возникновения электронных таблиц» 

Формы текущего контроля по теме: практическая работа 

Вопросы для подготовки: 

1. Какой тип диаграммы более приемлем для отображения графика 

математической функции? 

2. Кто является создателем программы электронных расчетных таблиц? 

 

 



26 

Тема 23. Решение расчетных задач в электронных таблицах 

Вычисления с помощью формул и функций. Сортировка и фильтрация 

данных.  

Практическая работа 

1. Выполните расчеты с применением функций: 

 
 

2. Создать таблицу Оргтехника 

 

 
 

Используя команду Автофильтр, выполнить фильтрацию данных: 

1) Лист1 – Из всего списка оргтехники выведите данные о факсах. 
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2) Лист2 – Отобразите на экране информацию о деловой и 

персональной оргтехнике. 

3) Лист3 – Выведите на экран сведения о товаре в количестве большем 

200, но меньшем 600 штук. 

Используя команду Расширенный фильтр: 

4) Лист4 – Отобразите на экране сведения о деловой оргтехнике по 

цене больше 2500 рублей и о персональной оргтехнике в количестве 

больше 550 штук. 

5) Лист5 – Выведите на экран данные о ксероксах, название которых 

начинается на букву «П» в количестве больше 650 штук. 

Формы текущего контроля по теме: практическая работа 

Вопросы для подготовки: 

1. Когда необходимо применять для расчетов в электронной таблице 

функции? 

2. Каково назначение Расширенного фильтра? 

 

Тема 24. Этапы решения задачи на компьютере 

 

Содержание учебного материала 

Понятие об информационной технологии решения задач. Этапы 

решения задачи на компьютере: постановка задачи, построение модели, 

разработка алгоритма и программы, анализ результатов. 

Самостоятельная работа: создать информационную модель любого 

реального объекта. 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос 

Вопросы для подготовки: 

1. Назовите первый этап решения задачи на ПК. Как его правильно 

необходимо проводить? 

2. Почему при получении результатов решения задачи необходимо эти 

результаты проанализировать? 

 

Тема 25. Моделирование как метод познания 

 

Содержание учебного материала 

Понятие модели, моделирования, формализации. Основные виды 

информационных моделей. Объект, субъект моделирования. 

Самостоятельная работа: выполнение самостоятельной практической 

работы: 

1. Составьте модель к задаче. 

2. Заполнить таблицу: 

Объект Человек Земля Автомобиль 

Модели 
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3. Представить информационную модель прямоугольного треугольника 

в виде: геометрической, словесной и математической модели. 

4. Заполнить иерархическую модель, классифицирующая компьютеры, 

в виде графа. 

5. Составьте родословное дерево потомков Владимира Мономаха. 

Формы текущего контроля по теме: письменный опрос 

Вопросы для подготовки: 

1. Какие свойства объектов воспроизводят следующие модели? 

 муляжи продуктов в магазине 

 чучело птицы 

 заводной игрушечный самолет 

2. Как называется исполнитель моделирования? 

3. Чем знаковая модель отличается от вербальной? 

4. Может ли объект иметь несколько моделей? Приведите примеры. 

5. Могут ли разные объекты описываться одной и той же моделью? 

 

Тема 26. Технология хранения, поиска и сортировки информации 

 

Содержание учебного материала 

Способы организации баз данных: иерархический, сетевой, 

реляционный. Системы управления базами данных (СУБД). Ввод и 

редактирование записей. Сортировка и поиск записей. Изменение структуры 

базы данных. 

Практическое занятие:  

Создание реляционной базы данных «Библиотека»: 

1. Разработка трех табличных моделей – Книги, Читатели, Выдача. 

2. Заполнение таблиц данными и создание связей между таблицами. 

Формы текущего контроля по теме: практическая работа 

Вопросы для подготовки: 
1. Каково назначение баз данных? 

2. Какие объекты СУБД MS Access являются основными? 

 

Тема 27. Создание форм, отчетов и запросов в СУБД 

Содержание учебного материала 

Создание форм и отчетов. Виды и способы организации запросов. 

Практическое занятие:  

К базе данных «Библиотека» выполнить: 

1. Создание форм, отчетов 

2. Сортировка, фильтрация, построение запросов в базе данных. 

Формы текущего контроля по теме: практическая работа 

Вопросы для подготовки: 
1. Каким образом создаются формы в СУБД? 

2. В чем особенность создания запросов при помощи Конструктора 

запросов? 
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Тема 28. Компьютерные презентации 

 

Содержание учебного материала  

Правила создания презентаций. Использование шаблонов, нелинейных 

переходов. 

Практическое занятие:  

1. Разработка компьютерной презентации-фотоальбома с применением 

средств мультимедиа. 

2. Разработка компьютерной презентации по заданной теме с 

применением нелинейных переходов. 

Формы текущего контроля по теме: практическая работа 

Вопросы для подготовки: 
1. Почему при оформлении текстовой информации в презентации не 

рекомендуется использовать шрифты с засечками? 

2. Что необходимо учитывать при создании гиперссылок на слайды и 

внешние документы? 

 

Тема 29. Мультимедийные технологии 

 

Содержание учебного материала 

Принципы и способы  использования мультимедийных технологий. 

Практическое занятие:  

1. Создание компьютерной презентации, включающей 

мультимедийный средства. 

2. Работа со звуковой и видеоинформацией. 

Самостоятельная работа: разработка компьютерной презентации на 

заданную тему 

Формы текущего контроля по теме: практическая работа 

Вопросы для подготовки: 
1. В какой программной среде можно разрабатывать анимационные 

изображения? 

2. Какие профессиональные редакторы используются в сфере рекламы, 

дизайна и видеомонтажа? 

 

Тема 30. Компьютерные коммуникации 

 

Содержание учебного материала 

Передача информации. Линии связи, их основные компоненты и 

характеристики. Компьютерные коммуникации: назначение, структура, 

ресурсы. Локальные и глобальные компьютерные сети. Основные услуги 

глобальной сети Интернет. 

Самостоятельная работа: опорный конспект по теме «Способы 

подключения к глобальной сети Интернет»  

Формы текущего контроля по теме: устный опрос 

Вопросы для подготовки: 
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1. По какой схеме происходит процесс передачи информации? 

2. Что относится к ресурсам компьютерных коммуникаций? 

3. Какие услуги сети Интернет самые актуальные в настоящее время? 

 

Тема 31. Поиск информации в сети Интернет 

 

Содержание учебного материала  

Работа с браузером. Поисковые серверы и поисковые запросы. 

Практическое занятие:  

1. Поисковые серверы и поисковые запросы. 

2. Сохранение результатов работы: текста, изображений, веб-страниц. 

3. Выполнение задания по поиску информации: 

1) При помощи поисковой системы www.yandex.ru найдите данные о 

погоде в Кирове на ближайшие дни. Сохраните найденную web-страницу 

двумя способами в своей папке под именем Погода. 

2) При помощи словарей переведите заданные слова на английский и 

немецкий язык и найдите их понятия: биржа, вексель, мандат, санкция.  

3) С помощью ресурсов сети Интернет и языка поисковых запросов 

найдите ответы на следующие вопросы и ниже ответа укажите адрес 

страницы: 

 найти информацию о тульских самоварах, тульских пряниках, 

тульском оружейном заводе. 

 найти информацию о реке Енисей, имя Енисей не должно 

встречаться в выданных документах. 

 найти информацию о краеведческом или историческом музее в 

городе Ярославле. 

 найти информацию о готических замках, но не о дверных и навесных 

замках. 

Формы текущего контроля по теме: практическая работа, 

контрольная работа по разделу. 

Вопросы для подготовки: 
1. В чем преимущество использования языка поисковых запросов? 

2. Каким образом можно сохранить информацию из сети Интернет? 

 

Раздел 5. Алгоритмизация 

 

Тема 32. Понятие алгоритма, его свойства, способы записи  

 

Содержание учебного материала 

Понятие алгоритма, его свойства. Исполнитель алгоритма. Различные 

способы записи алгоритма. 

Самостоятельная работа:  

1. Составить опорный конспект по теме «Происхождение термина 

«алгоритм». 
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2. Составить задачу, для решения которой можно предложить разные 

алгоритмы. 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос 

Вопросы для подготовки: 
1. Всегда ли алгоритм должен приводить к результату?  

2. Какими способами можно представить алгоритм? 

 

Тема 33. Основные алгоритмические конструкции. 

Вспомогательные алгоритмы 

 

Содержание учебного материала 

Алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикла. Понятие 

вспомогательного алгоритма. 

Самостоятельная работа: составить алгоритм определения, будет ли 

автобусный билет «счастливым» 

Формы текущего контроля по теме: письменный опрос 

Вопросы для подготовки: 

1. Приведите примеры алгоритмов для конструкции следования. 

2. Когда применяется вспомогательный алгоритм? 

 

Тема 34. Конструкция следования, ветвления 

 

Содержание учебного материала 

Основные принципы составления алгоритмов. Исполнение и отладка 

алгоритмов. Составление простейших алгоритмов и запись их в графическом 

представлении. 

Практическое занятие:  

Составить блок-схемы алгоритмов различных конструкций 

1) Найти значение функции:  

2) Даны 3 целых числа. Составить алгоритм, выводящий те из чисел, 

которые больше нуля и подсчитывает их произведение. 

3) Если число х принадлежит интервалу (3;5), заменить его 

противоположным ему числом. 

4) Даны 2 числа – длины сторон квадрата. Необходимо найти площадь 

большего квадрата. 

Самостоятельная работа: разработать алгоритм для нахождения 

максимального числа из трех вводимых чисел 

Формы текущего контроля по теме: практическая работа 

Вопросы для подготовки: 
1. Приведите пример задачи, где будет использоваться конструкция 

неполного и полного ветвления. 

2. Как правильно составляются составные условия? 
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Тема 35. Конструкция цикла 

 

Содержание учебного материала 

Составление циклических алгоритмов и запись их в графическом 

представлении. 

Практическое занятие:  

Составить блок-схемы алгоритмов циклических конструкций: 

1) Написать программу вывода всех четных чисел от 2 до 100 

включительно 

2) Вывести и найти сумму чисел от 1 до 30, которые делятся на 5. 

3) Среди двухзначных чисел вывести палиндромы. 

4) Найти все двузначные числа, сумма квадратов цифр которых 

делится на 17. 

Самостоятельная работа: 

Составить блок-схемы алгоритма для решения задачи:  

Маленький обжора съедает ежедневно на 20 конфет больше, чем в 

предыдущий день, и еще 2 конфеты. Выведите на экран, через сколько дней 

съеденных конфет превысит 100, если в первый день съедено 12 конфет. 

Формы текущего контроля по теме: практическая работа 

Вопросы для подготовки: 

1. Что произойдет, когда условие станет ложным в цикле с 

предусловием? 

2. Почему при вычислении суммы чисел сумму необходимо сначала 

обнулить? 

3. В чем отличие цикла с предусловием от цикла с постусловием? 

 

 

Раздел 6. Программирование 

 

Тема 36. Введение в язык программирования Pascal 

 

Содержание учебного материала  
Понятие программы, языка программирования. Общая структура 

программы на языке  Pascal. Правила записи программы. Понятие величины, 

ее типы. 

Самостоятельная работа: опорный конспект по следующим вопросам: 

1. Некоторые сведения о системе Паскаль 

2. Использование комментариев при составлении программы 

3. Пустой оператор. Оператор выбора. 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос 

Вопросы для подготовки: 
1. Что такое система программирования? 

2. Каковы синтаксические правила составления программы на языке 

Паскаль? 
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Тема 37. Команды ввода, вывода, присваивания  

 

Содержание учебного материала 

Понятие оператора. Общий вид оператора ввода, вывода, 

присваивания. 

Практическое занятие:  

1. Составить программу, выводящую на экран сегодняшнюю дату в 

рамке:  

************* 

* 15.03.2015 *  

************* 

2. С клавиатуры вводится трехзначное число N. Составить программу, 

которая выводит само это число и следующие за ним два числа лесенкой. 

Пример: 

150 

151 

152 

3. Ввести три числа, найти их сумму, произведение и среднее 

арифметическое. Вывод на экран оформить следующим образом: 

Введите три числа: 

  4   5   7 

  4+5+7=16 

  4*5*7=140 

  (4+5+7)/3=5.33 

Самостоятельная работа: составить программу для организации  

диалога с использованием 6 вопросов к пользователю. 

Формы текущего контроля по теме: практическая работа 

Вопросы для подготовки: 
1. Что означает формат вывода write(a:2:3), если а - дробное число? 

2. Определите количество строк, которое будет выведено на экран, в 

результате выполнения следующего фрагмента программы: 

writeln('Здесь первая строка!');  

write('А вот это, видимо - вторая');  

write('Третья строка - самая лучшая'); 

 

Тема 38. Решение задач на конструкцию следования 

 

Содержание учебного материала 

Решение задач, включающих применение команд вывода, ввода и 

присваивания. Применение различных видов деления языка Паскаль. 

Практическое занятие:  

1. Вычислить площадь квадрата со стороной А, значение которой 

вводится с клавиатуры. Вывод на экран оформить следующим образом: 

Введите сторону квадрат в см:  

6  
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Площадь квадрата равна 36 кв. см 

2. Записать трехзначное число, введенное с клавиатуры в обратном 

порядке, например, a=123, b=321. 

3. Составить программу вычисления стоимости покупки с учетом 

скидки. Скидка в 10% предоставляется, если сумма покупки больше 1000 

руб. Ниже представлен рекомендуемый вид экрана во время работы 

программы. 

Введите сумму покупки 1200  

Сумма покупки с учётом скидки: 1080.00 руб. 

Самостоятельная работа: составить программу для решения задачи: 

zyx

xyyz
d






2

53

7

5

, где x, y, z вводятся с клавиатуры 

Формы текущего контроля по теме: защита практической работы 

Вопросы для подготовки: 

1. Чем функция div отличается от функции mod? Приведите примеры. 

2. Найти значение выражения: 4561237 mod 10000 div 100 mod 10 

 

Тема 39. Решение задач на конструкцию ветвления 

 

Содержание учебного материала 

Неполная и полная форма записи ветвления, простое и составное 

условие. Правила записи составного условия. 

Практическое занятие:  

1. Определить максимальное из двух вводимых чисел. 

2. Составить программу для отгадывания загадки. 

3. Составить программу, которая запрашивает три числа и выводит их в 

порядке возрастания. 

Самостоятельная работа:  

Разработать программу, которая проверяет знания по одной из тем 

любого предмета (информатики, истории, географии и т.д.). Вопросов - не 

менее 10. Программа должна выводить оценку за тест. 

Формы текущего контроля по теме: практическая работа 

Вопросы для подготовки: 
1. Как правильно задать составное условие? 

2. Определить, какое значение переменной C выведет программа: 

a:=20;  

b:=7;  

a:=a - b*2;  

if a>b then c:=a + b  

else c:=b-a; 
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Тема 40. Решение задач на конструкцию цикла 

 

Содержание учебного материала 

Формы записи цикла с параметром, цикла с условием и постусловием. 

Практическое занятие:  

1. Написать программу, которая выводит n-раз ваше имя. 

2. Вывести на экран таблицу умножения для числа 5. Вывод должен 

выглядеть так: 

1*5=5  

2*5=10  

. . .  

10*5=50 

3. Дано целое  неотрицательное число n. Посчитать количество цифр в 

числе. 

4. С помощью цикла с постусловием подсчитайте сумму вводимых 

чисел до первого отрицательного числа. 

Самостоятельная работа: 

Составить программу для решения задачи:  

Маленький обжора съедает ежедневно на 20 конфет больше, чем в 

предыдущий день, и еще 2 конфеты. Выведите на экран, через сколько дней 

съеденных конфет превысит 100, если в первый день съедено 12 конфет. 

Формы текущего контроля по теме: практическая работа 

Вопросы для подготовки: 
1. Почему при вычислении произведения чисел данную переменную 

необходимо сначала приравнять к 1? 

2. Сколько раз выполнится тело цикла в следующих фрагментах 

программ:  

1) for i:= 1 to 15 do c:=2*i;  

2) for i:= -4 to 4 do c:=2*i; 

 

Тема 41. Решение задач на основные алгоритмические 

конструкции 

 

Содержание учебного материала 

Применение конструкций следования, ветвления и цикла при решении 

задач. 

Практическое занятие:  

Написать программы для решения следующих задач: 

1. С клавиатуры вводится радиус окружности. Найти ее площадь. 

2. С клавиатуры вводится трехзначное число. Определить, равны ли 

цифры в этом числе. 

3. Из чисел от 10 до 50 вывести те, сумма цифр которых равна S. 

Самостоятельная работа: 

Составить программу для решения задачи:  

Вывести N раз расшифровку ИКТ лесенкой. 
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Формы текущего контроля по теме: практическая работа 

Вопросы для подготовки: 
1. В какой части оператора вывода допущена ошибка, объясните ее. 

writeln(a+b, sqrt('a')); 

2. Какие данные в  операторе присваивания summa:= abs(sqrt(x))+3*a-a 

являются переменными? 

 

Тема 42. Массивы: формат описания, ввод и вывод значений 

элементов 

 

Содержание учебного материала 

Понятие одномерного массива, формат его описания Ввод и вывод 

значений элементов массива. 

Практическое занятие:  

1. Задать массив с клавиатуры и вывести его элементы в строчку. 

2. Задать массив случайными числами и вывести его элементы в 

столбик. 

3. Сформировать одномерный массив из N элементов, где элементы 

массива – целые случайные числа в пределах от 1 до 45. Вывести элементы 

массива в прямом и обратном порядке.     

Самостоятельная работа:  
Составить программу для решения задачи: подсчитать количество 

четных элементов массива, заданного случайными числами.     

Формы текущего контроля по теме: практическая работа 

Вопросы для подготовки: 
1. Каким образом массив описывается в программе? 

2. При помощи какой функции массив задается случайными числами? 

Как правильно ее нужно задавать? 

 

Тема 43. Решение типовых задач на одномерные массивы 

 

Содержание учебного материала 

Типовые задачи на одномерные массивы. 

Практическое занятие:  

1. Ввести c клавиатуры массив из 5 элементов, найти среднее 

арифметическое всех элементов массива. 

2. Ввести c клавиатуры массив из 5 элементов, найти минимальный из 

них. 

Самостоятельная работа:  
Составить программу для решения задачи: заполнить массив из 10 

элементов случайными числами в интервале [-10..10] и найти в нем 

максимальный и минимальный элементы и их номера. 

Формы текущего контроля по теме: практическая работа 

Вопросы для подготовки: 
1. Что такое индекс в одномерном массиве? 
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2. Значения двумерного массива размера 7х7 задаются с помощью 

вложенного оператора цикла в представленном фрагменте программы 

for i:=1 to 7 do 

for k:=1 to 7 do 

B[i, k]:=k–i; 

Сколько элементов этого массива будут иметь не отрицательные 

значения? 

 

Тема 44. Процедуры и функции языка Pascal 

 

Содержание учебного материала 

Понятие подпрограммы: функции, процедуры. Применение процедуры 

на языке Pascal. 

Практическое занятие:  

1. Написать функцию, которая возвращает среднее арифметическое 

двух вводимых чисел. 

2. Написать процедуру, которая печатает 60 звездочек, каждую с новой 

строки. 

3. Написать процедуру, которая складывает два любых числа. 

Самостоятельная работа: опорный конспект по теме «Применение 

подпрограмм в программировании» 

Формы текущего контроля по теме: практическая работа 

Вопросы для подготовки: 
1. Для чего используются подпрограммы? 

2. Чем функции отличаются от процедур? 

 

Тема 45. Различные технологии программирования 

 

Содержание учебного материала  
Машинная графика. Приложения машинной графики: построение 

графиков функции, создание движущихся изображений, моделирование 

простейших физических процессов. Создание диалоговых программ. 

Самостоятельная работа: создать программу, позволяющую строить 

графики простейших функций. 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос 

Вопросы для подготовки: 
1. При помощи каких средств программирования создаются программы 

с графикой и диалоговыми окнами? 

 

Тема 46. Построение графических объектов на языке Pascal 

 

Содержание учебного материала 

Подключение графического модуля. Построение простейших 

графических объектов, графиков функции. 

Практическое занятие:  
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1. Составить программу рисующую красный квадрат в центре формы, 

внутри квадрата зеленая окружность. 

2. Создать программу рисующую треугольник, где выделены и названы 

вершины. 

3. Разработать программу для построения графика линейной функции. 

Самостоятельная работа: 

Разработать программу «Определение точек пересечения графиков 

двух функций» 

Формы текущего контроля по теме: практическая работа 

Вопросы для подготовки: 

1. Какие размеры имеет экран в графическом режиме ЯП Паскаль? 

2. Как установить графический режим? 

 

Тема 47. Обзор и краткая характеристика современных языков и 

средств программирования 

 

Содержание учебного материала 

Краткая характеристика современных языков и средств 

программирования. Области применения современных языков 

программирования. 

Самостоятельная работа: опорный конспект по теме «Современные 

языки программирования». 

Формы текущего контроля по теме: письменный опрос 

Вопросы для подготовки: 

1. Какие языки программирования являются сейчас актуальными? 

2. Перечислите основные области применения языков 

программирования. 

 

Итоговое занятие 

Содержание учебного материала 

Повторение пройденного материала. Игра-викторина 

 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Успешное освоение учебной дисциплины предполагает активное, 

творческое участие обучающегося на всех этапах ее освоения путем 

планомерной, повседневной работы. Обучающийся обязан посещать лекции 

и семинарские (практические, лабораторные) занятия, получать 

консультации преподавателя и выполнять самостоятельную работу. 

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий 

осуществляется преподавателем исходя из необходимости достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения дисциплины, а также с 

учетом индивидуальных возможностей обучающихся из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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Организация учебного процесса предусматривает применение 

инновационных форм учебных занятий, развивающих у обучающихся 

навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерские качества (включая, при необходимости, проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, 

анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин в форме 

курсов, составленных на основе результатов научных исследований, 

проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей 

профессиональной деятельности выпускников и потребностей 

работодателей). 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей 

рабочей программы, методических указаний и разработок, указанных в 

программе, особое внимание уделить целям, задачам, структуре и 

содержанию дисциплины.  

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и 

анализ ее основных положений. Содержание лекций определяется настоящей 

рабочей программой дисциплины.  

Лекции – это систематическое устное изложение учебного материала. 

На них обучающийся получает основной объем информации по каждой 

конкретной теме. Лекции обычно носят проблемный характер и нацелены на 

освещение наиболее трудных и дискуссионных вопросов, кроме того они 

способствуют формированию у обучающихся навыков самостоятельной 

работы с научной литературой. 

Предполагается, что обучающиеся приходят на лекции, 

предварительно проработав соответствующий учебный материал по 

источникам, рекомендуемым программой. Часто обучающимся трудно 

разобраться с дискуссионными вопросами, дать однозначный ответ. 

Преподаватель, сравнивая различные точки зрения, излагает свой взгляд и 

нацеливает их на дальнейшие исследования и поиск научных решений. После 

лекции желательно вечером перечитать и закрепить полученную 

информацию, тогда эффективность ее усвоения значительно возрастает. При 

работе с конспектом лекции необходимо отметить материал, который 

вызывает затруднения для понимания, попытаться найти ответы на 

затруднительные вопросы, используя предлагаемую литературу. Если 

самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы 

и обратитесь за помощью к преподавателю. 

Целью практических и лабораторных занятий является проверка 

уровня понимания обучающимися вопросов, рассмотренных на лекциях и в 

учебной литературе, степени и качества усвоения материала; применение 

теоретических знаний в реальной практике решения задач; восполнение 

пробелов в пройденной теоретической части курса и оказания помощи в его 

освоении. 

Практические (лабораторные) занятия в равной мере направлены на 

совершенствование индивидуальных навыков решения теоретических и 

прикладных задач, выработку навыков интеллектуальной работы, а также 
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ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а 

также способы их оценки определяются преподавателем, ведущим занятия. 

На практических (лабораторных) занятиях под руководством 

преподавателя обучающиеся обсуждают дискуссионные вопросы, отвечают 

на вопросы тестов, закрепляя приобретенные знания, выполняют 

практические (лабораторные) задания и т.п. Для успешного проведения 

практического (лабораторного) занятия обучающемуся следует тщательно 

подготовиться. 

Основной формой подготовки обучающихся к практическим 

(лабораторным) занятиям является самостоятельная работа с учебно-

методическими материалами, научной литературой, статистическими 

данными и т.п. 

Изучив конкретную тему, обучающийся может определить, насколько 

хорошо он в ней разобрался. Если какие-то моменты остались непонятными, 

целесообразно составить список вопросов и на занятии задать их 

преподавателю. Практические (лабораторные) занятия предоставляют 

студенту возможность творчески раскрыться, проявить инициативу и развить 

навыки публичного ведения дискуссий и общения, сформировать 

определенные навыки и умения и т.п. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение 

различного рода заданий (изучение учебной и научной литературы, 

материалов лекций, систематизацию прочитанного материала, подготовку 

контрольной работы, решение задач и т.п.), которые ориентированы на более 

глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины.  По каждой теме 

учебной дисциплины преподаватель предлагает обучающимся перечень 

заданий для самостоятельной работы.  Самостоятельная работа по учебной 

дисциплине может осуществляться в различных формах (например, 

подготовка докладов; написание рефератов; публикация тезисов; научных 

статей; подготовка и защита курсовой работы / проекта; другие).  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно либо 

группой и представляться в установленный срок, а также соответствовать 

установленным требованиям по оформлению. 

Каждую неделю рекомендуется отводить время для повторения 

пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по 

контрольным вопросам.  

Результатом самостоятельной работы должно стать формирование у 

обучающегося определенных знаний, умений, компетенций. 

Система оценки качества освоения учебной дисциплины включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода 

освоения дисциплины, промежуточная аттестация обучающихся - 

оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплине. 
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При проведении промежуточной аттестации обучающегося 

учитываются результаты текущей аттестации в течение семестра. 

Процедура оценивания результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется на основе действующего Положения об организации 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

ВятГУ. 

Для приобретения требуемых знаний, умений и высокой оценки по 

дисциплине обучающимся необходимо выполнять все виды работ 

своевременно в течение семестра. 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории 

информационных технологий в профессиональной деятельности.  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории информационных 

технологий в профессиональной деятельности: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место преподавателя, стенды. 

Технические средства обучения: компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением – 10шт., мультимедиа проектор, ноутбук, интерактивная 

доска, телевизор, принтер, МФУ, копировальный аппарат. 

(Количество не указывается). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы, Интернет-ресурсов 

Основная литература: 

1. Цветкова, М.С. Информатика и ИКТ [Текст]: учеб. для 

использования в учеб. процессе образоват. учреждений / М. С. Цветкова, Л.С. 

Великович. – 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2013. – 352 с. 

2. Астафьева, Н.Е Информатика и ИКТ: практикум [Текст]: учеб. 

пособие для использования в учеб. процессе образоват. учреждений / Н. Е. 

Астафьева, С.А. Гаврилова, М.С. Цветкова; под ред. М.С. Цветковой. – М.: 

Академия, 2012. – 272 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Колмыкова, Е.А. Информатика [Текст]: учеб. пособие для студ. 

образоват. учреждений среднего проф. образования / Е.А. Колмыкова, И.А. 

Кумскова. – 9-е изд., стер. – М.: Академия, 2012. – 416 с. 

2. Угринович, Н.Д. Информатика и ИКТ. 10 класс. Базовый уровень 

[Текст]: учебник / Н.Д. Угринович. – 9-е изд. – М.: БИНОМ Лаборатория 

знаний, 2014. – 212 с. 
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3. Угринович, Н.Д. Информатика и ИКТ. 11 класс. Базовый уровень 

[Текст]: учебник / Н.Д. Угринович. – 9-е изд. – М.: БИНОМ Лаборатория 

знаний, 2014. – 187 с. 

4. Гейн, А.Г. Информатика и ИКТ, 10 класс. Базовый и профильный 

уровни [Текст]: учеб. для общеобразоват. учреждений / А.Г. Гейн и др. – 3-е 

изд. – М. : Просвещение, 2013. – 272 с. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Информатика и информационные технологии – веб-конспект и 

тесты. Режим доступа:  http://www.junior.ru/wwwexam/ 

2. Видеоуроки по программированию. Режим доступа: 

http://253.videouroki.ru/informatika_pascal.html 

3. Виртуальный компьютерный музей. Режим доступа: 

http://www.computer-museum.ru/ 

4. Электронная-библиотечная система «Юрайт» 

5. Электронная-библиотечная система «Университетская библиотека 

online» 

 



№ 

п.п. 

Наименование ПО Кракая характеристика 

назначения ПО 

Производитель 

ПО и/или 

поставщик ПО 

Тип договора Дата 

договора 

Номер договора Срок 

действия 

договора 

1.  Программный комплекс 

индексирования документов 

в открытых сетевых 

источниках 

"Антиплагиат.Робот" 

Программный 

комплекс для проверки 

текстов на предмет 

заимствования из 

Интернет-источников. 

ЗАО "Анти-

Плагиат" 

Лицензионный 30 мая 

2014 

№131-Ю – 

2.  Microsoft Office 365 Student 

Advantage 

Набор веб-сервисов, 

предоставляющий 

доступ к различным 

программам и услугам 

на основе платформы 

Microsoft Office, 

электронной почте 

бизнес-класса, 

функционалу для 

общения и управления 

документами 

ООО 

"Информационные 

системы и 

технологии 

"Рубикон" 

Контракт 27 января 

2015 

№102/14/44-ЭА – 

3.  Office Professional Plus 2013 

Russian OLP NL Academic. 

Пакет приложений  для 

работы с различными 

типами документов: 

текстами, 

электронными 

таблицами, базами 

данных 

Microsoft – 07.07.2014 ГПД 14/58 ООО 

"СофтЛайн"(Москва) 

– 

4.  Windows 7 Professional and 

Professional K with Service 

Pack 1. 

Операционная система Microsoft – – – – 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В ХОДЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля для оценки 

результатов обучения 

Освоенные умения: 

 оценивать достоверность информации, 

сопоставляя различные источники 

 распознавать информационные процессы 

в различных системах 

 использовать готовые информационные 

модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования 

 осуществлять выбор способа 

представления информации в соответствии с 

поставленной задачей 

 иллюстрировать учебные работы с 

использованием средств информационных 

технологий 

 создавать информационные объекты 

сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые 

 просматривать, создавать, редактировать, 

сохранять записи в базах данных 

 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 
 

Усвоенные знания: 

 различные подходы к определению 

понятия «информация» 

 методы измерения количества 

информации: вероятностный и алфавитный; 

знать единицы измерения информации 

 назначение наиболее распространенных 

средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, 

текстовых процессоров, графических 

редакторов, электронных таблиц, баз данных,  

компьютерных сетей) 

 назначение и виды информационных 

моделей, описывающих реальные объекты 

или процессы 

 использование алгоритма как способа 

автоматизации деятельности 

 экзамен в форме устного опроса, 

выполнения практических заданий 
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 назначение и функции операционных 

систем 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

«Информатика и информационно-компьютерные технологии» 

 

1. Общие положения 
Формы и процедуры промежуточной аттестации по дисциплине 

разрабатываются преподавателями и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения.  

Промежуточный контроль по учебной дисциплине осуществляется в 

форме экзамена.  

Виды заданий промежуточной аттестации: устный ответ, практическое 

задание, тест.   

2. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания результатов обучения 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

Цель процедуры: 

Целью промежуточной аттестации по учебной дисциплине является 

оценка уровня усвоения обучающимися знаний и освоения умений в 

результате изучения учебной дисциплины (части дисциплины – для 

многосеместровых дисциплин). 

Субъекты, на которые направлена процедура: 

Процедура оценивания должна охватывать всех без исключения 

обучающихся, осваивающих дисциплину. В случае, если обучающийся не 

проходил процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим 

академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: 

Процедура оценивания проводится по окончании изучения 

дисциплины в период (если экзаменационная сессия предусмотрена 

графиком учебного процесса). В противном случае, директором колледжа 

составляется и утверждается индивидуальный график прохождения 

промежуточной аттестации для каждого обучающегося.   

Требования к помещениям материально-техническим средствам 

для проведения процедуры: 

Требования к кабинету (лаборатории) для проведения процедуры и 

необходимости специализированных материально-технических средств 

определяются преподавателем, ведущим дисциплину. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину.  

Требования к фонду оценочных средств: 

До начала проведения процедуры преподавателем разрабатывается 

фонд оценочных средств для оценки знаний и умений, который включает 

примерные вопросы открытого типа, задачи, из перечня которых 
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формируются экзаменационные билеты. Экзаменационные билеты 

рассматриваются на соответствующих цикловых комиссиях и утверждаются 

заместителем директора колледжа по учебной работе. Количество вопросов в 

билете определяется преподавателем самостоятельно в зависимости от вида 

заданий, но не менее двух. Количество экзаменационных билетов, как 

правило, превышает количество обучающихся, проходящих процедуру 

промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Описание проведения процедуры: 

Каждому обучающемуся при предъявлении зачетной книжки выдается 

экзаменационный билет. После получения экзаменационного билета и 

подготовки ответов, обучающийся должен в меру имеющихся знаний и 

умений выполнить предложенные задания в установленное преподавателем 

время. Продолжительность проведения экзамена определяется из расчета 0,3 

часа на каждого обучающегося.   

Шкалы оценки результатов проведения процедуры: 

Результаты проведения экзамена оцениваются преподавателем с 

применением четырехбалльной шкалы в соответствии с критериями оценки. 
 

3. Контроль и оценка образовательных результатов 

Для контроля и оценки образовательных результатов по учебной 

дисциплине разрабатываются фонды оценочных средств, которые позволяют 

оценить все предусмотренные рабочей программой умения и знания.   
 

3.1. Показатели оценки образовательных результатов 
 

Образовательные результаты 

(знания, умения) 

Показатели 

оценки результата 

– различные подходы к 

определению понятия 

«информация» 

представление понятия с учетом назначения и цели ее 

использования и применения в различных областях 

деятельности 

 методы измерения количества 

информации: вероятностный и 

алфавитный; знать единицы 

измерения информации 

 

представление об основных единицах измерения 

информации, использовать знания единиц 

измерения информации, понимание 

неопределенности знания,  распознавание подхода к 

решению задачи 

 назначение наиболее 

распространенных средств 

автоматизации информационной 

деятельности (текстовых 

редакторов, текстовых 

процессоров, графических 

редакторов, электронных таблиц, 

баз данных,  компьютерных 

сетей) 

 

представление возможностей компьютерных 

программ и компьютерных сетей и их верное 

применение для решения задач и автоматизированной 

информационной деятельности 

 назначение и виды 

информационных моделей, 

описывающих реальные объекты 

или процессы 

понимание сущности моделирования, умение 

выделять объект, субъект и модель процесса 

моделирования, выявление существенных свойств 

объекта 
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 использование алгоритма как 

способа автоматизации 

деятельности 

представление алгоритма как четкого описания 

последовательности действий и понимание 

компьютера как исполнителя алгоритма с 

соблюдением основных его свойств 

 назначение и функции 

операционных систем 

представление понятия операционной системы, 

называние назначения и возможностей 

 оценивать достоверность 

информации, сопоставляя 

различные источники 

скорость и точность оценки достоверности 

информации; аргументированность выбора источника 

информации; использование различных источников, 

включая электронные; результальтативность 

информационного поиска 

 распознавать 

информационные процессы в 

различных системах 

правильность распознавания информационных 

процессов в различных системах; точность, 

правильность и полнота выполнения задач 

 использовать готовые 

информационные модели, 

оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям 

моделирования 

сравнение готовой модели ее объекту на примере 

решения задачи оптимизации 

 осуществлять выбор способа 

представления информации в 

соответствии с поставленной 

задачей 

выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей; оптимальность 

выбора представления информации; мотивированное 

обоснование выбора и применения методов и 

способов решения задач; точность, правильность и 

полнота выполнения задач 

 иллюстрировать учебные 

работы с использованием 

средств информационных 

технологий 

нахождение, обработка, хранение и передача 

информации с помощью мультимедийных средств 

информационно-коммуникативных технологий; показ 

и защита практических работ 

 создавать информационные 

объекты сложной структуры, в 

том числе гипертекстовые 

создание гипертекстовых документов в текстовом 

редакторе и при разработке компьютерной 

презентации;  обработка и структурирование 

Информации 

 просматривать, создавать, 

редактировать, сохранять записи 

в базах данных 

создание базы данных, ввод данных, их 

редактирование, сохранение данных 

 осуществлять поиск 

информации в базах данных, 

компьютерных сетях и пр. 

построение запросов в СУБД, построение поисковых 

запросов при поиске информации в компьютерной 

сети; оперативность поиска и использования 

необходимой информации для качественного 

выполнения задач, профессионального и личностного 

развития 

 представлять числовую 

информацию различными 

способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.) 

умение представлять информацию различными; 

обработка и структурирование информации; 

построение различных диаграмм в среде электронных 

таблиц 

 соблюдать правила техники 

безопасности и гигиенические 

рекомендации при 

использовании средств ИКТ 

выполнение правил работы за компьютерной 

техникой во время учебных занятий; соответствие 

процесса деятельности учащихся требованиям правил 

техники безопасности 



49 

 

3.2. Перечень вопросов для контроля знаниевых 

образовательных результатов  
 

Проверяемые 

образовательные 

результаты (знания) 

Примерные вопросы для контроля в соответствии  

с уровнем освоения 

– различные подходы к 

определению понятия 

«информация» 

1. Какой подход к измерению информации необходимо 

применить для определения объема сообщения решения 

задачи: сколько бит составит сообщение из 25 символов 32-

символьного алфавита? 

 методы измерения 

количества информации: 

вероятностный и 

алфавитный; знать 

единицы измерения 

информации 

 

1. Какие данные необходимо знать для применения 

алфавитного подхода к измерению информации? 

2. Каковы единицы измерения информации для таких 

носителей как дискета и CD-R? 

 назначение наиболее 

распространенных 

средств автоматизации 

информационной 

деятельности (текстовых 

редакторов, текстовых 

процессоров, графических 

редакторов, электронных 

таблиц, баз данных,  

компьютерных сетей) 

 

1. Какая программа позволяет  хранить и обрабатывать 

структурированные данные, находить информацию по 

заданным критериям? 

2. Как называется компьютерная программа, где один из 

основных объектов состоит из полей и записей? 

 назначение и виды 

информационных 

моделей, описывающих 

реальные объекты или 

процессы 

 

Определите, какие из перечисленных моделей 

материальные, какие информационные. Укажите номера 

информационных моделей. 

 а) макет корабля 

 б) эскизы модельных платьев 

 в) контурные карты 

 г) расписание учебных занятий 

 использование 

алгоритма как способа 

автоматизации 

деятельности 

1. Опишите словесно алгоритм для вставки гиперссылки в 

текстовом редакторе.  

2. Определите результат выполнения алгоритма при x=-4, 

x=3, x=0: 
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 назначение и функции 

операционных систем 

1. Каковы основные функции операционной системы? 

2. Любая ли операционная система сопровождается 

графическим интерфейсом? 

Комплексные виды контроля (для проверки нескольких знаний) 

Контрольный тест по разделу «Информационные технологии» 

1. Программа от Microsoft для работы с текстовыми документами – __________ 

2. Изменение внешнего вида текстовых объектов –  __________________ 

3. К текстовым объектам не относится: 

а) символ  б) строка  в) абзац г) словосочетание 

4. Перечислите виды списков в текстовом редакторе от Microsoft. 

5. Русский текст всегда выравнивается: 

а) по левому краю б) по правому краю  в) по центру  г) по ширине 

6. Несколько выделенных ячеек в электронной книге называется ____________ 

7. Приведите примеры 4-х любых функций табличного редактора. 

8. Дан фрагмент Excel в режиме отображения формул. Что будет выведено в ячейки 
А2, В2 и С2 в режиме отображения значений? 
 А В С 

1 7 14 3 

2 =В1*С1 =(А2/А1-С1)^2 =СРЗНАЧ(А1:С1) 
 

9. Способ наглядного представления числовых данных – _________________  

10. Второй этап решения задачи на компьютере называется ____________ 

11. Назовите, что будет являться объектом, субъектом и моделью при моделировании 

макета дома. 

12. Совокупность структурированной информации, обладающей общими свойствами, 

называется ___________ 

13. MS Access – это _______________ 

14. Перечислите 4 основных объекта Access. 

15. Программа от Microsoft для создания презентаций – ______________ 
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3.3. Перечень заданий для контроля умениевых образовательных 

результатов  
 

Проверяемые 

образовательные 

результаты (умения) 

Примерные практические задания для контроля в 

соответствии с уровнем освоения 

 оценивать 

достоверность 

информации, 

сопоставляя 

различные источники 

Приведены запросы к поисковому серверу. Для каждого за-

проса указан его код — соответствующая буква от А до Г. Рас-

положите коды запросов слева направо в порядке возраста-

ния количества страниц, которые нашёл поисковый сервер по 

каждому запросу. По всем запросам было найдено разное коли-

чество страниц. Для обозначения логической операции «ИЛИ» в 

запросе используется символ «|», а для логической операции «И» 

– символ «&». 

Код Запрос 

А Есенин & Фет 

Б (Есенин & Фет) | Тютчев 

В Есенин & Фет & Тютчев 

Г Есенин | Фет | Тютчев 
 

 распознавать 

информационные 

процессы в 

различных системах 

Определение числовых кодов символов и перекодировка 

русскоязычного текста в текстовом редакторе. 

 использовать 

готовые 

информационные 

модели, оценивать их 

соответствие 

реальному объекту и 

целям моделирования 

Составьте семантическую модель (в виде схемы) предложения: 

«У мельника было три сына. Мельник оставил наследство. Оно 

состояло из мельницы, осла и кота. Старший сын взял мельницу. 

Средний сын взял посла. Младшему сыну дали кота» 

 осуществлять 

выбор способа 

представления 

информации в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Представьте информационную модель прямоугольного 

треугольника в виде: геометрической, словесной и 

математической модели. 

 иллюстрировать 

учебные работы с 

использованием 

средств 

информационных 

технологий 

Разработать компьютерную презентацию, используя различные 

средства компьютерной программы. Представить презентацию к 

защите. 

 создавать 

информационные 

объекты сложной 

структуры, в том 

числе гипертекстовые 

Разработать компьютерную презентацию, используя различные 

средства компьютерной программы, нелинейные переходы 

между слайдами. 

 просматривать, 

создавать, 

Используя язык поисковых запросов, ответить на вопросы: 

1. В каком году был изобретен первый деревянный велосипед? 
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редактировать, 

сохранять записи в 

базах данных 

2. Какие виды спорта зародились в России? 

3. Где можно встретить надпись: снаружи «Все проходит», 

внутри – «И это тоже пройдет»? 

 осуществлять 

поиск информации в 

базах данных, 

компьютерных сетях 

и пр. 

1. Для базы данных «Спортсмены» создайте Запрос, который 

выводит в алфавитном порядке страны, преуспевающих в 

гимнастике. 

2. Для базы данных «Фильмы» создайте Запрос, который 

отображает комедийные и романтические фильмы в 

хронологическом порядке. 

3. Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных 

«Отправление поездов дальнего следования». 

  

Пункт 

назначения 

Категория 

поезда 

Время 

в пути 
Вокзал 

Баку скорый 61.24 Курский 

Балашов пассажирский 17.51 Павелецкий 

Балашов пассажирский 16.57 Павелецкий 

Балхаш скорый 78.45 Казанский 

Берлин скорый 33.06 Белорусский 

Брест скорый 14.47 Белорусский 

Брест пассажирский 24.16 Белорусский 

Брест ускоренный 17.53 Белорусский 

Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию: 

(Категория поезда = «пассажирский») ИЛИ (Вокзал = 

«Белорусский»)?  

 представлять 

числовую 

информацию 

различными 

способами (таблица, 

массив, график, 

диаграмма и пр.) 

1. Постройте график функции у = у = 2sin(x)+1 в интервале [-2; 

1]  с шагом 0,2 

2. Визуализируйте числовые данные с помощью диаграмм.  

По мнению аналитиков, население мира в последующие годы 

будет расти и к 2030 году может выглядеть таким образом: 

A1   B1   C1 

1-е место:  Индия  1 449 078 000 чел. 

2-е место:  Китай  1 420 296 000 чел. 

3-е место:  США  360 894 000 чел. 

4-е место:  Индонезия 270 844 000 чел. 

5-е место:  Пакистан 246 322 000 чел. 

6-е место:  Бразилия 235 505 000 чел. 

7-е место:  Бангладеш 205 641 000 чел. 

8-е место:  Нигерия 204 465 000 чел. 

9-е место:  Мексика 133 221 000 чел. 

10-е место:  Эфиопия 128 979 000 чел. 

Постройте круговую,  линейную и столбчатую (гистограмму) 

диаграммы. 

 соблюдать правила 

техники безопасности 

и гигиенические 

рекомендации при 

использовании 

1. Какие комплексы разминки глаз вы можете применить во 

время учебных занятий? 

2. Какие опасные и вредные производственные факторы могут 

воздействовать  на учащихся при работе в кабинете 

информатики? 
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средств ИКТ 3. Для чего используются сетевые фильтры? 

Комплексные виды контроля (для проверки нескольких умений) 

1. Считая, что каждый символ кодируется 16-ю битами, оцените информационный объем 

следующей пушкинской фразы в кодировке Unicode: Привычка свыше нам дана: Замена 

счастью она. 

1) 44 бита 2) 704 бита 3) 44 байта 4) 704 байта 

2. Заполните пустые клетки таблицы: 

 

Двоичная система 

счисления 

Восьмеричная 

система счисления 

Десятичная система 

счисления 

Шестнадцатеричная 

система счисления 

10100 24 20 14 

100101    

  35  

   1F 

  41  

 

3. Переведите числа в десятичную систему счисления. Выполните сложение.  

а) 1001100112+100010012 б) 11111112+1000012  

4. Расположите числа в порядке возрастания. 1112, А216, 348, 7610 

 

 

3.4. Критерии оценки образовательных результатов 

 

1. Шкала оценки устных ответов 
 

Критерии  

Качественная оценка 

образовательных результатов 

балл (отметка) вербальный аналог 

Тема раскрыта в полном объеме, высказывания 

связные и логичные, использована научная 

лексика, приведены примеры, сделаны выводы.  

Ответы на вопросы даны в полном объеме или 

вопросы отсутствуют. 

5 отлично 

Тема раскрыта не в полном объеме, 

высказывания в основном связные и логичные, 

использована научная лексика, приведены 

примеры, сделаны выводы.  

Ответы на вопросы сигнализируют о наличии 

проблемы в понимании темы. 

4 хорошо 

Тема раскрыта недостаточно, высказывания 

несвязные и нелогичные.  

Научная лексика не использована, примеры не 

приведены, выводы отсутствуют.  

Ответы на вопросы в значительной степени 

зависят от помощи со стороны преподавателя. 

3 удовлетворительно 

Тема не раскрыта. Логика изложения, примеры, 

выводы и ответы на вопросы   отсутствуют.  
2 

не 

удовлетворительно 

 

2. Шкала оценки модельных ответов 
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Критерии  

Качественная оценка 

образовательных результатов 

балл (отметка) вербальный аналог 

Задание выполнено в соответствии с 

модельным ответом 
5 отлично 

В задании допущен один-два недочета и (или) 

одна ошибка  
4 хорошо 

В задании допущено несколько недочётов и 

две ошибки  
3 удовлетворительно 

В задании допущено несколько недочетов и 

белее двух ошибок 
2 не удовлетворительно 

 

3. Шкала оценки тестов в соответствии с ключом к тесту 
 

Процент результативности  

(количество правильных ответов  

в тесте %)  

Качественная оценка 

образовательных результатов 

балл (отметка) вербальный аналог 

80 ÷ 100 % 5 отлично 

70 ÷ 79 % 4 хорошо 

60 ÷ 69%  3 удовлетворительно 

менее 60%  2 не удовлетворительно 

 


