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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Информатика и ИКТ
фК'

1.1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 29.02.04
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

Дисциплина «Информатика и ИКТ» относится к обязательной профильной части и
входит в состав общеобразовательного цикла.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения учебной
дисциплины:

Программа ориентирована на достижение следующих целей:
• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в
обществе, биологических и технических системах;

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

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при
изучении различных учебных предметов;

• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм

информационной деятельности;

• приобретение опыта использования информационных технологий в
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной
деятельности.

В результате изучения учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» обучающийся
должен:

знать/понимать

• 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;
• назначение и функции операционных систем;

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;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

• эффективной организации индивидуального информационного пространства;
• автоматизации коммуникационной деятельности;
• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в
учебной деятельности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплиньп

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 169 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 117 часов;

)~ самостоятельная работа обучающегося 52 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем часов

1б9

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обизательиан а лито наи чебнаи наг зиа~веего1

117

в том числе:
70

практические занятия

контрольные аботы
Самостоятельная абота об ающегося всего
в том числе: 52

Внеаудиторная самостоятельная абота
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины«Информатика и ИКТ»

Объем Уровень
часов освоении

Содержание учебного материала, практические работы,
самостоательнаа абота с дептов

Наименование

азделов и тем

3 4

Тео етическая часть

Введение в информационные технологии. Роль информационной деятельности в современном
обществе: экономической, социальной, культурной, образовательных сферах

1Введение

Раздел 1.Информационнаа деятельность человека
Тема 1.1. Основные этапы

развития информационного
общества

Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития технических средств и
информационных ресурсов

Виды профессиональной информационной деятельности человека с использованием
технических средств и информационных ресурсов. Правовые нормы, относящиеся к
ин о мации,п авона шениявин о мационной с е е,ме ыихп ед еждения

Тема 1.2. Виды

профессиональной
информационной деятельности
человека с использованием

г

Стоимостные характеристики информационной деятельности. Подходы к понятию
информации и измерению информации

технических средств и

ин о мационных ес сов

12Раздел 2. Ин о мациа и ин о мационные п оцессы
н ормационные о ъекты различных видов. ниверсальность дискретного ци рового

п едставления ин о мации
Тема 2.1. Основные подходы к

понятию информации и
измерению информации

редставление ин ормации в двоичнои системе счисления. еревод из однои системы
счисления в г

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
— "Решение задачи на нахождение количества информации";
— "Решение задач на перевод чисел из одной системы счисления в другую".

ринципыо ра откиин ормации компьютером. ри метическиеилогическиеосновы
аботы компьюте а

Алгоритмы и способы их описания. Компьютер как исполнитель команд
Тема 2.2. Принципы обработки
информации компьютером

Программный принцип работы компьютера. Примеры компьютерных моделей различных
п оцессов

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
— "Составить алгоритм решения задачи и нарисовать его блок-схему";
— "Реферат на тему «Примеры компьютерных моделей различных процессов»".

Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой и видеоинформацииТема 2.3. Хранение

информационных объектов Хранение информационных объектов различных видов на различных цифровых носителях



Определение объемов различных носителей информации. Архив информацииразличных видов на различных
цифровых носителях Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: "Реферат на определенную тему,

созданный при помощи поиска информации с использованием компьютера"
РазделЗ. С едстваин о мационныхи ком никацнонныхтехнологий

Основные характеристики компьютеров. Многообразие компьютеров. Внешние устройства, ~ 4
подключаемые к компьютеруТема 3.1. Архитектура

компьютеров. Внешние

устройства
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: "Подготовить реферат на тему
«Многообразие компьютеров»"

2

Виды программного обеспечения компьютеров. Примеры комплектации компьютерного 4

рабочего места в соответствии с целями его использования
Тема 3.2. Виды программного
обеспечения компьютеров

г ~ г'.Практическая работа №1: "Работа с операционной системой%1пйожя"
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: "Приготовить проект на тему
«Оргтехника и профессия»"

2 ~ 3

Раздел 4. Технологии создании и преоб азованиа ин4ю мационных объектов
Практическая работа №2: "Создание компьютерных публикаций на основе использования
готовых шаблонов"

г

2

Практическая работа №3: "Правила набора текста. Создание нумерованных, маркированных и
многоуровневых списков"

неаудиторная самостоятельная ра ота о учающихся: оздать документ в 1сгозо ог
! 2007. Документ должен содержать текст из учебников по специальности Экономика и
б галте ский чет. Обязательно наличие математических о м л таблиц и ис ков"

2 ~ 3
Тема 4.1. Настольные

издательские системы Практическая работа №4: "Выделение и копирование фрагментов текста. Проверка
правописания и переводы текста"

г

Практическая работа №5: "Работа с таблицами. Вкладка Макет. Разбиение и объединение
ячеек в таблице. Удаление строк и столбцов таблицы"

2

Практическая работа №6: "Работа с конструктором формул. Вставка символов в текст и
формулы. Структуры: дробь, индекс, радикал и т. д.'
Практическая работа №7: "МЯЕхсе1: Основы работы в программе. Интерфейс пользователя.Создание и изменение рабочей книги и листов. Настройка окна программы. Организация ~ 2
расчетов"

2

Практическая работа №8: "Математическая обработка числовых данных"
Тема 4.2. Возможности

динамических (электронных)
таблиц

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: "Использование различных встроенных
функций при обработке числовых данных'
Практическая работа №9: "Форматирование ячеек. Изменение формата числовых данных.
Изменение внешнего вида данных в зависимости от их значении"

Практическая работа №10: "Относительная и абсолютная адресация"
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: "Связанные таблицы. Расчет
промежуточных итогов"



Практическая работа №11: "Создание диаграмм. Настройка внешнего вида диаграмм. Создание
сводных диаграмм"

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: "Построить круговую диаграмму
начисленной суммы к выдаче всех сотрудников за ноябрь"

неаудиторная самостоятельная ра ота о учающихся: ведение в макросы. езопасность
' макросов. Структура макроса. Запись и выполнение макросов. Код макросов и его

е акти ование"

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: "Подбор параметра. Организация
обратного счета"

Назначение и функции графических редакторов. Растровые графические редакторы.
Векторные графические редакторы. Мультимедиа программы

4

Тема 4.3. Представление о
программных средах

компьютерной графики,
черчения, мультимедиа средах

неаудиторная самостоятельная а ота о учающихся:
— "Создать графический ин ормационный объект на заданную тему при помощи

растрового графического редактора";
— 'Создать графический информационный объект на заданную тему при помощи

векторного графического редактора";
— "Создать информационный гипертекстовый объект сложной структуры средствами

компьюте ных п езент ий"

!
3

1
Представление об организации баз данных и СУБД. Структура данных и система запросов на
примерах баз данных различного назначения. Использование СУБД для выполнения учебных

Тема 4.4. Базы данных и СУБД заданий из различных предметных областей

неаудиторная самостоятельная ра отао учающихся: оздание азы данных на определенную
тем

10Раздел 5. Телекоммуникационные технологии
Тема 5.1.Технические и

'М

Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных технологий.
Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, провайдер.

программные средства

телекоммуникационных

технологий.

Назначение и функции сайта. Основные понятия. Методы создания и сопровождения сайта 1

Тема 5.2. Методы создания и

сопровождения сайта
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:"Составить макет ЖеЬ-сайта на
заданную тему"

озможности сетевого программного о еспечения для организации коллективнои

деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: электронная почта, чат,
видеоконференция, Интернет-телефония. Примеры сетевых информационных систем для

азличных нап авлений п о ессиональной деятельности.

Тема 5.3. Возможности сетевого

программного обеспечения для
организации коллективной
деятельности в глобальных и

локальных компьютерных сетях

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: Отправить сообщение на электронный
адрес на темы: «Электронная почта», «Чат», «Видеоконференция», «Телефония»

Обобщение пройденного учебного материала.
Подведение итогов по результатам обучения за семестр

Итоговое занятие



П актическаи часть

Раздел 1.Информационная деятельность человека

Тема 1.1. Виды

профессиональной
информационной деятельности
человека с использованием

Практическая работа №12: "Работа с программным обеспечением: ОС Жшс1ожя, МБОЙ1се,
антивирусные программы, драйвера устройств"

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: "Работа с лицензионными и свободно
распространяемыми программными продуктами"

2 ' 3
технических средств и

ин о мационных ес сов

20Раздел 2. Ин о мациа и ин о мационные п оцессы
рактическая ра ота о: онятие и класси икация программного о еспечения

пе сонального компьюте а"

Практическая работа №14: "Проведение исследования в технической сфере на основе
использования готовой компьютерной модели"Тема 2.1. Принципы обработки

информации компьютером Практическая работа №15: "Построение алгоритмов и способы их описания"
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: "Дискретное (цифровое) представление
текстовой, графической, звуковой информации и видеоинформации"

Тема 2.2. Хранение

информационных объектов
различных видов на различных

ци овых носителях

Практическая работа №16: "Работа с архивом данных: создание, извлечение, запись"

Тема 2.3 Поиск информации с
использованием компьюте а

Практическая работа №17: "Работа с поисковыми системами"

Тема 2.4. Передача информации
между компьюте ами

Практическая работа №18: "Создание ящика электронной почты и настройка его параметров"

Практическая работа №19: '"Работа с АСУ различного назначения"
Тема 2.5. Управление

процессами Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: "Демонстрация использования
различных видов АСУ на практике"

12Раздел 3. С едства инфо мационных и ком никационных технологий

Тема 3.1. Архитектура
компьютеров. Внешние

устройства

гПрактическая работа №20: "Работа с внешними устройствами"

Практическая работа №21: "Работа с программным и аппаратным обеспечением
компьютерных сетей"Тема 3.2. Локальная сеть

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: "Подключение компьютера к сети"



Практическая работа №22: "Работа с антивирусными программами, защита информации"Тема 3.3. Безопасность,

гигиена, эргономика,

ресурсосбережение

неаудиторная самостоятельная ра ота о учающихся: ро илактические мероприятия для
компьютерного рабочего места в соответствии с его комплектацией для профессиональной

еятельности"

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 20

Практическая работа №23: "Формирование запросов для работы с электронными каталогами
библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных

Тема 4.1. Базы данных и СУБД областеи" '

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: "Создание электронной базы данных"

Практическая работа №24: "Создание и редактирование графических объектов"

Тема 4.2. Представление о

программных средах

компьютерной графики,
черчения, мультимедиа средах

Практическая работа №25: "Работа со сканером. Вставка изображения в текстовый документ"

Практическая работа №26: "Работа с программой АВВУ Ршей.еас1ег. Сканирование,
аспознавание п ове каи сох анениетехнического текста"

неаудиторная самостоятельная ра ота о учающихся:   оздание и редактирование
м льтиме ийных объектов с едствами компьюте ных п езентаций'

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 12

Практическая работа №27: "Работа с различными браузерами, настройка управления" 4 2Тема 5.1. Технические и

программные Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: "Работа с Интернет-магазином,
Интернет-СМИ, Интернет-библиотекой" 2 3

Практическая работа №28: "Создание сайта при помощи НТМЬ"Тема 5.2. Методы создания и

сопровождения сайта

4 2

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: "Средства сопровождения сайта" 2 3

Практическая работа №29:
Итоговая обязательная кон ольная абота по п ойденном к с

Итоговое занятие г ~ 3

Практическая работа №30:
Промежуточная аттестация ~ Обобщение пройденного учебного материала.

Дифференцированный зачет

Резе в чебного в емени

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 — ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 — репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3 — продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач

10



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета организация и технология
отрасли или кабинета, оборудованного ТСО.
Обо дование чебного кабинета:

- посадочные места по количеству студентов;

- рабочее место преподавателя;
- методические материалы по курсы дисциплины (курс лекций, методические рекомендации по
подготовке к занятиям, дидактические единицы по дисциплине);
Технические с едства абиченит

- компьютер;

- лицензионное стандартное программное обеспечение: МЯ%1пдожзХР, текстовый редактор
МЯЖогд, 1пгегпегЕхр1огег;
- интерактивная доска;

- комплекс мультимедиа- презентаций по курсу дисциплины.

3.2. Информационное обеспечение обучении

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные испюочггикиг

Бешенков С.А., Кузьмина Н.В., Ракитина Е.А. Информатика. Учебник 11 кл. — М., 2002.
Бешенков С.А., Ракитина Е.А. Информатика. Учебник 10 кл. — М., 2001.
Кузнецов А.А. и др. Информатика, тестовые задания. — М., 2006.
Михеева Е.В. Практикум по информации: учеб. пособие. М., 2004.
Михеева Е.В., Титова О.И. Информатика: учебник. М., 2005.
Самылкина Н.Н. Построение тестовых задач по информатике. Методическое пособие. — М., 2006.
Семакин И.Г. и др. Информатика. Структурированный конспект базового курса. — М., 2004.
Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. Задачник-практикум 8- 11 кл. (в 2 томах). — М., 2002.
Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. Учебник 10-11 кл. — М., 2007.
Уваров В.М., Силакова Л.А., Красникова Н.Е. Практикум по основам информатики и
вычислительной техники: учеб. пособие. — М., 2005.

Угринович Н.Д. и др. Практикум по информатике и информационным технологиям 10-11 кл.—
М., 2002.
Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. Учебник 10- 11 кл. — М., 2002.
Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» 7 — 11 классы. - М., 2005.

Рекомеидуемал догголггижельнал лиггмрагггура:
Андреева Е.В. и др. Математические основы информатики, Элективный курс. — М., 2005.
Залогова Л.А. Компьюрная графика. Практикум. Учебное пособие. Элективный курс. — М., 2005.
Майкрософт. Основы компьютерных сетей. — М., 2005.
Майкрософт. Основы программирования на примере Уыпа1 Ваяс.НЕТ. — М., 2005.
Майкрософт. Учебные проекты с использованием М1сгояой 0%се. — М., 2006.
Монахов М.Ю. Создаем школьный сайт. Элективный курс. Практикум. — М., 2005.
Монахов М.Ю. Учимся проектировать на компьютере. Элективный курс. Практикум. М., 2005.
Угринович Н.Д. Исследование информационных моделей. Элективный курс.— М., 2004.
Усенков Д.Ю. Уроки %ЕВ-мастера. — М., 2003.

Шафрин Ю.А. Информатика. Информационные технологии. Том 1-2. — М., 2004.
Андреева Е.В. и др. Математические основы информатики, Элективный курс. — М., 2005.
Залогова Л.А. Компьюрная графика. Практикум. Учебное пособие. Элективный курс. — М., 2005.
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Майкрософт. Основы компьютерных сетей. — М., 2005.
Майкрософт. Основы программирования на примере У1яи1 Ваяс.НЕТ. — М., 2005.
Майкрософт. Учебные проекты с использованием М1сгояой Ошсе. — М., 2006.
Монахов М.Ю. Создаем школьный сайт. Элективный курс. Практикум. М., 2005.
Монахов М.Ю. Учимся проектировать на компьютере. Элективный курс. Практикум. М., 2005.

Ф

Угринович Н.Д. Исследование информационных моделеи. Элективный курс.— М., 2004.
Усенков Д.Ю. Уроки ЖЕВ-мастера. — М., 2003.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНИА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучении
(' освоенные ~мениа, ~усвоенные знании)

1

8.:.. й~~й:~яжйаиф ' . -:.май'.щц®щ®лФжц ..

Формы и методы контроля

и оценки вез~льтатов обучении
2

ойчжщфиФ'а~да~

Оценка результатов самостоятельной работыИспользовать нормативную документацию и

справочный материал в своей
профессиональной деятельности
Использовать компьютерную технику в

режиме пользователя

Наблюдение и оценка выполнения ключевых

технологических операций в работе с
документами   с   применением    средств
вычислительной техники

Оценка результатов самостоятельной работы
студентов

Презентация проектов

Разработать производственную структуру
предприятия, его структурных
подразделений

Рассчитывать производственный цикл,
параметры потока

Оценка результатов самостоятельной работы
студентов

Рассчитывать нормы времени, проводить

фотографию и хронометраж рабочего
времени

Выбирать оптимальный вариант
технологического процесса

Оценка результатов самостоятельной работы
студентов

Наблюдение и оценка вьпюлнения ключевых

технологических операций в работе

Оценка результатов самостоятельной работы
студентов

Рассчитывать отдельные показатели

использования трудовых и финансовых
ресурсов

8 ' ' миатли"оиммямЁф:,Ф

Особенности отрасли и перспективы ее

развития в современных условиях

Устный опрос

Оценка результатов самостоятельной работы
Наблюдение и оценка решения

профессиональных задач на практических
занятиях

Домашние задания

Рубежная контрольная работа
Письменный зачет по разделу

Презентация п ектов
Домашние задания
Защита индивидуального домашнего задания

Устный опрос
Оценка результатов самостоятельной работы
Наблюдение и оценка решения

профессиональных задач на практических
занятиях

Рубежная контрольная работа
Письменный зачет по разделу

Устный опрос

Домашние задания

Устный опрос
Домашние задания

Классификацию материально технических

ресурсов, показатели их использования

Экономические ресурсы отрасли

(предприятия)

Основы логистики
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Сущность производственного и
технологического процессов, их элементы

Устный опрос

Оценка результатов самостоятельной работы
Наблюдение и оценка решения
профессиональных задач на практических
занятиях

Домашние задания

Устный опрос

Оценка результатов самостоятельной работы
Наблюдение и оценка решения
профессиональных задач на практических
занятиях

Домашние задания
Устный опрос
Домашние задания

Организацию производственного и
технологического процессов

Назначение и содержание технологической
документации

Выбирать оптимальный вариант
технологического процесса

Устный опрос
Домашние задания

Инфраструктуру предприятия,
производственную структуру

Устный опрос
Оценка результатов самостоятельной работы
Наблюдение и оценка решения
профессиональных задач на практических
занятиях

Домашние задания

Устный опрос
Домашние задания

Структуру производственного цикла

Показатели поточного производства Устный опрос
Домашние задания

Классификация затрат рабочего времени;
показатели их использования

Методы нормирования труда

Устный опрос
Домашние задания

Устный опрос
Домашние задания
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