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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Информатика

1.1. Область применения программы

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  примерной  основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 230401 Информационные системы (по отраслям).

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: принадлежит  математическому  и  общему  естественнонаучному  циклу
дисциплин (ЕН.05). 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

Дисциплина знакомит студентов с основными понятиями,  методами и средствами
информатики,  с  современными  информационными  технологиями,  тенденциями  их
развития,  способствует  формированию  у  студентов  практических  навыков  обработки
информации,  использования  информационных  технологий  в  учебной  и  будущей
профессиональной деятельности.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

− основные понятия информатики;

− различные подходы к определению понятия «информация»;

− общий состав и структуру вычислительных машин и вычислительных систем;

− базовые системные продукты и пакеты прикладных программ;

− методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный;

− единицы измерения информации;

− методы, средства и технологии автоматизированной обработки 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 модели автоматизации деятельности;

− назначение и функции операционных систем.

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;
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− иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных
технологий.

− представлять  числовую  информацию  различными  способами  (таблица,
массив, график, диаграмма и пр.)

− ориентироваться в видах прикладных программ;

− организовывать технологический процесс преобразования информации с 

− использованием компьютера;

− владеть основами информационной безопасности при работе в сети;

− владеть навыками поиска и систематизации информации;

− понятийный и терминологический аппарат дисциплины;

− носители  информации  (традиционные  и  инновационные)  и  их  важнейшие
характеристики;

− основы хранения информации в компьютере;

− состав и назначение программного обеспечения компьютера;

− программы обслуживания дисков;

− основные коммуникационные возможности компьютера;

− основные  виды  информационных  услуг,  предоставляемых  компьютерными
сетями;

− соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании средств ИКТ.

Формируемые компетенции: ОК 1-5, ПК 1.1, ПК 1.8, ПК 3.4.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 178 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 112 часов;

- самостоятельной работы обучающегося 66 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА»

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 178

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 112

в том числе:

теоретические занятия 76

лабораторные занятия 36

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 66
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в том числе:

     Подготовка к контрольным работам 16

     Выполнение домашних работ 28

     Выполнение семестровой работы 22

Итоговая аттестация в форме зачета
(1 семестр),

экзамена
(2 семестр)
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информатика»

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если

предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4

Раздел 1
Информация и

информационные
процессы

48

Тема 1.1
Введение в
дисциплину

Теоретическое занятие
Предмет информатики и ее составные части, место среди других наук. Основные 
подходы к определению понятия «информация». Свойства информации. 
Информация и информационные процессы: получение, передача, преобразование и 
использование информации. Информационные технологии. Информационное 
общество

2 1

Лабораторные работы: не
предусмотрены

Контрольные работы не
предусмотрены

Домашняя работа
Обзор основной и дополнительной учебной литературы, рекомендованной по данной 
дисциплине

1 1

Тема 1.2
Меры информации

Теоретическое занятие
Меры информации. Три уровня передачи информации. Вероятностный и объемный 
подход. Понятие энтропии. Формулы Хартли и Шеннона

2 1

Лабораторные работы:
Решение задач на определение количества информации как меры уменьшения 
неопределенности знаний; на определение количества информации, содержащейся в 
сообщении, с использованием алфавитного подхода

2 2

Контрольные работы
Подготовка к контрольной работе по теме 1.2

1 2

Домашняя работа 2 1
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если

предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

Обзор основной и дополнительной учебной литературы, рекомендованной по данной 
дисциплине

Тема 1.3
Представление

числовой
информации с

помощью систем
счисления

Теоретическое занятие
Понятие системы счисления. История развития систем счисления. Позиционные и не 
позиционные системы счисления

2 1

Лабораторные работы: не
предусмотрены

Контрольные работы не
предусмотрены

Домашняя работа
Обзор основной и дополнительной учебной литературы, рекомендованной по данной 
дисциплине

1 1

Тема 1.4
Перевод чисел из

одной системы
счисления в другую

Теоретическое занятие
Перевод целых и дробных чисел из одной системы счисления в другую

2 1

Лабораторные работы:
Решение задач на перевод в системах счисления.
Арифметические операции в позиционных системах счисления

6 2

Контрольные работы
Подготовка к контрольной работе по теме 1.4

1 2

Домашняя работа
Закрепление материала по переводу чисел из одной системы счисления в другую

2 2

Тема 1.5
Представление чисел

в ЭВМ

Теоретическое занятие
1. Представление и обработка чисел в компьютере. Формы представления чисел.

Естественная форма. Форма с плавающей точкой. Преобразование чисел из 
естественной формы в нормализованную. 

2. Кодирование чисел. Целые без знака. Целые со знаком. Прямой код. 
Дополнительный код. Обратный код. Вещественные числа

4 1

Лабораторные работы:
Решение задач на преобразование чисел из естественной формы в нормализованную.

6 2

8



Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если

предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

Решение задач на запись чисел в прямом, дополнительном и обратном коде

Контрольные работы: 
Подготовка к контрольной работе по теме 1.5

2

Домашняя работа
Закрепление материала по преобразованию чисел из естественной формы в 
нормализованную, по представлению целых и вещественных чисел в прямом, 
дополнительном и обратном коде

2 1

Тема 1.6
Кодирование
информации

Теоретическое занятие
1. Представление символьной, графической и звуковой информации. Язык как 

способ представления информации. 
2. Кодирование. Двоичная форма представления информации. Количество и 

единицы измерения информации. 
3. Хранение и передача информации, носители информации

6 1

Лабораторные работы: не
предусмотрены

2

Контрольные работы  не
предусмотрены

Домашняя работа
Обзор основной и дополнительной учебной литературы, рекомендованной по данной 
дисциплине

4 1

Раздел 2
Основы

алгоритмизации и
программирования

32

Тема 2.1
Логические основы

алгоритмизации

Теоретическое занятие
Логические основы алгоритмизации. Элементарные логические операции. Схемная 
реализация базовых логических элементов. Логические основы построения цифровых
автоматов. Логический синтез переключательных и вычислительных схем

4 2
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если

предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

Лабораторные работы: 
Логические схемы. Логическая схема полусумматора, сумматора. Структурная схема 
сумматора Задачи анализа и синтеза схем

4 2

Контрольные работы
Подготовка к контрольной работе по теме 2.1

2

Домашняя работа
Закрепление материала: составление логических схем

2 1

Тема 2.2
Алгоритмы.

Алгоритмический
язык. Принципы

разработки
алгоритмов.
Методология

разработки программ

Теоретическое занятие
Понятие алгоритма. Блок-схема. Требования к алгоритмам.
Алгоритмический язык. Свойства алгоритма. Нормальные алгоритмы Маркова. 
Рекурсивные функции. Машина Поста. Машина Тьюринга.
Принципы разработки алгоритмов. Методология разработки программ

4 2

Лабораторные работы: 
Основные типы алгоритмов: линейные, разветвляющиеся, циклические. Разработка 
алгоритмов. Рекурсивные алгоритмы. Составление простейших алгоритмов и запись 
их в графическом представлении

4

Контрольные работы
Подготовка к контрольной работе по теме 2.2

2

Домашняя работа
Закрепление материала: составление алгоритмов

2 2

Тема 2.3
Языки

программирования

Теоретическое занятие
История развития языков программирования. Классификация языков 
программирования. Метаязыки описания языков программирования. Грамматика 
языка программирования

4 1

Лабораторные работы: не
предусмотрены

2

Контрольные работы  не
предусмотрены

Домашняя работа 4 1
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если

предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

Обзор основной и дополнительной учебной литературы, рекомендованной по данной 
дисциплине

Раздел 3
Компьютер и
программное
обеспечение

44

Тема 3.1
Развитие

вычислительной
техники

Теоретическое занятие
Эпохи развития вычислительной техники. Проблемы человеко-машинного 
интерфейса. Направления развития вычислительной техники. Современный рынок 
ЭВМ и его секторы. Вычислительная техника в СССР. 

2 2

Лабораторные работы: не
предусмотрены

Контрольные работы не
предусмотрены

Домашняя работа
Обзор основной и дополнительной учебной литературы, рекомендованной по данной 
дисциплине

4 1

Тема 3.2
Общие принципы

организации и
работы компьютера.
Архитектура ЭВМ

Теоретическое занятие
Архитектура ЭВМ. Принципы и архитектура Джона фон Неймана. Принцип 
открытой архитектуры. Системная плата ЭВМ. Шина. Центральный процессор ЭВМ. 
Виды памяти ЭВМ. Организация памяти ЭВМ, иерархическая структура памяти. 
Аудиоадаптер, видеоадаптер ЭВМ. ЭЛТ и ЖК мониторы. Устройства ввода ЭВМ. 
Принтер и плоттер. Факс-модем

4 2

Лабораторные работы: не
предусмотрены

Контрольные работы не
предусмотрены

Домашняя работа
Обзор основной и дополнительной учебной литературы, рекомендованной по данной 

4 1
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если

предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

дисциплине
Тема 3.3

Операционные
системы

Теоретическое занятие
Функции операционных систем. Виды интерфейсов. Обеспечение автоматического 
запуска. Организация файловой системы. Управление установкой, исполнением и 
удалением приложений. Обслуживание компьютера

4 2

Лабораторные работы: не
предусмотрены

Контрольные работы не
предусмотрены

Домашняя работа
Обзор основной и дополнительной учебной литературы, рекомендованной по данной 
дисциплине

4 1

Тема 3.4
Прикладное
программное
обеспечение

Теоретическое занятие
Структура ПО (системное ПО, прикладное ПО). Файл. Имя файла. Типы файлов.
Файловая система. Файловые менеджеры. Операции над файлами и каталогами.
Обзор прикладного ПО (Простейшие редакторы. Текстовые процессоры. 
Издательские системы. Электронные таблицы. Прикладное программное 
обеспечение для создания и проведения презентаций. Графические редакторы. 
Почтовые программы. Архиваторы. Математические пакеты и др.)

6 2

Лабораторные работы: 
1. Форматирование дисков. Программы обслуживания дисков. 
2. Создание и редактирование текстовых документов.
3. Форматирование текстовых документов.
4. Создание простых презентаций.
5. Разработка мультимедийных презентаций.
6. Работа в электронных таблицах: работа с числовой информацией, 

использование функций, разработка формул, абсолютная и относительная 
адресация, построение графиков.

7. Архивирование документов.
8. Работа с электронной почтой

12 2
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если

предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

Контрольные работы
Семестровая: реферат, слайд-шоу

2

Домашняя работа
Подготовка и оформление материала

2 1

Раздел 4
Коммуникационные

технологии

18

Тема 4.1
Интернет и его место

в системе
современной

культуры

Теоретическое занятие
История Интернет и его место в системе современной культуры. Виды доступа в 
Интернет. Технология поиска информации.
Телеконференция. Дискуссионные группы. Конференц-связь. Видеоконференции

4 2

Лабораторные работы: 
Поиск информации. Работа с электронными ресурсами

2 2

Контрольные работы не
предусмотрены

Домашняя работа
Обзор основной и дополнительной учебной литературы, рекомендованной по данной 
дисциплине

4 1

Тема 4.2
Компьютерные сети и

телекоммуникации

Теоретическое занятие
1. Возможности и преимущества сетевых технологий. Глобальная сеть Интернет. 

Адресация в Интернете. Протокол передачи данных ТСР/1Р. 1Р-адрес. 
Доменная система имен.

2. Архитектура «клиент-сервер». Конфигурации локальных сетей. Организация 
обмена информацией

4 2

Лабораторные работы: не
предусмотрены

2

Контрольные работы не
предусмотрены

Домашняя работа 4 1

13



Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если

предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

Обзор основной и дополнительной учебной литературы, рекомендованной по данной 
дисциплине

Раздел 5
Базы данных

10

Тема 5.1
Системы управления
базами данных. Базы

данных

Теоретическое занятие
1. Табличные (реляционные), сетевые и иерархические базы данных. 

Характеристики баз данных. Основные объекты реляционных баз данных. 
Язык описания данных. Язык манипулирования данными. 

2. Системы управления базами данных. Примеры СУБД. 
3. Объектно-реляционные БД. Многомерные СУБД

6 2

Лабораторные работы: не
предусмотрены

2

Контрольные работы не
предусмотрены

Домашняя работа
Обзор основной и дополнительной учебной литературы, рекомендованной по данной 
дисциплине

4 1

Раздел 6
Моделирование

6

Тема 6.1
Системы управления
базами данных. Базы

данных

Теоретическое занятие
1. Понятие модели. Виды моделей. Виды моделей. Математическое 

моделирование. 
2. Информационное моделирование. Объект. Система. Категория объектов. 

Классификация объектов. Связи между объектами в информационной модели.
3. Формализация. Языки формализации. Принципы формализации

4 1

Лабораторные работы: не
предусмотрены

2

Контрольные работы не
предусмотрены

14



Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если

предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

Домашняя работа
Обзор основной и дополнительной учебной литературы, рекомендованной по данной 
дисциплине

2 1

Раздел 7
Основы социальной

информатики

14

Тема 7.1
Основы защиты

информации 

Теоретическое занятие
1. Понятие о компьютерной безопасности. Компьютерные вирусы. Методы 

защиты от компьютерных вирусов. 
2. Защита информации в Интернете. Шифрование информации. Криптоанализ

4 1

Лабораторные работы: не
предусмотрены

2

Контрольные работы не
предусмотрены

Домашняя работа
Обзор основной и дополнительной учебной литературы, рекомендованной по данной 
дисциплине

4 1

Тема 7.2
Правовые основы
информатизации

Теоретическое занятие
1.  Информационная цивилизация. Информационные ресурсы общества. 

Информационная культура. Этические нормы информационной деятельности 
человека. Правовая охрана программ и данных.

2. Авторское право. Личные и имущественные права. 
3. Персональные данные. Электронно-цифровая подпись.

4 1

Лабораторные работы: не
предусмотрены

2

Контрольные работы не
предусмотрены

Домашняя работа
Обзор основной и дополнительной учебной литературы, рекомендованной по данной 

2 1

15



Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если

предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

дисциплине
Раздел 8

Искусственный
интеллект

6

Тема 8.1
Системы

искусственного
интеллекта 

Теоретическое занятие
1. Направление исследований в области искусственного интеллекта (ИИ). 

История развития систем ИИ. Сфера применения ИИ. 
2. Представление знаний в системах ИИ. Фреймы. Моделирование рассуждений.

Интеллектуальный интерфейс информационной системы

4 1

Лабораторные работы: не
предусмотрены

2

Контрольные работы не
предусмотрены

Домашняя работа
Обзор основной и дополнительной учебной литературы, рекомендованной по данной 
дисциплине

2 1

Всего:
максимальной учебной нагрузки :

обязательной аудиторной учебной нагрузки я 
самостоятельной работы

178
112
66

16



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА»

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  компьютерного  класса
вычислительных технологий, мультимедийных технологий.

В  мультимедийной  лекционной  аудитории  необходимо  наличие  проектора  и
компьютера,  с  установленным офисным пакетом  приложений,  позволяющим показывать
презентации в формате ppt.

Оборудование  учебного  кабинета:  посадочные  места  по  количеству  студентов,
рабочее  место  преподавателя,  доска,  мультимедийная  доска,  учебная  и  дополнительная
литература, раздаточный материал в форме презентации, 

Технические средства обучения: компьютеры, проектор

3.2. Информационное обеспечение обучения

Учебно-методический комплекс по дисциплине, содержащий презентации в формате
MS PowerPoint,  тексты лабораторных,  контрольных,  домашних и семестровых заданий в
формате MS Word.
Основные источники:

№ Библиографическое описание Количество  экз.
в библиотеке

1 Могилев, А. В., Пак, Н. И. и др.  Информатика : учеб. Пособие
для вузов  /  А.  В. Могилев,  Н.  И. Пак,  Е.  К. Хеннер .-  6-е  изд.,
стер. .- М. : Академия , 2008.- 841 с

21

2 Могилев, А. В., Пак, Н. И. и др.  Практикум по информатике :
учеб. Пособие для вузов / А. В. Могилев, Н. И. Пак, Е. К. Хеннер .-
М. : Academia , 2011 .- 607 с.

11

3 Безручко,  В.  Т.  Компьютерный  практикум  по  курсу
«Информатика»  :  учеб.  Пособие  /  В.  Т.  Безручко  .-  3-е  изд.,
перераб. И доп. – М. : ФОРУМ – ИНФРА-М , 2009 .- 367 с.

20

Дополнительные источники: 

1. Афанасьев,  К. Е.  Компьютерная  обработка  информации:  учебное  пособие  для
гуманитариев / К.Е. Афанасьев, Л.Е. Шмакова. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005. –
266с. 

2. Гришкин, И. И. Понятие информации. - М., 1993. 
3. Костюк  Ю.Л.  Информатика  для  начинающих  программистов.  -  Томск.  Изд-во

Томского ун-та. 1997.
4. Лохтин  А.С.,  Исакова  Л.Ю.  Основы  алгоритмов  на  Турбо  Паскале.  Учебное

пособие. – Екатеринбург. Изд-во Уральского ун-та. 1998.
5. Вирт И. Алгоритмы и структуры данных. – М.: Мир. 1989.
6. Рыжиков Ю.И. Информатика. Лекции и практикум. – СПб.: Корона принт. 2000.



3.3. Образовательные технологии

Деловые  и  ролевые игры,  модульное  обучение,  личностно-ориентированный
индивидуальный подход, использование Интернет-ресурсов.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется
преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий  и  лабораторных  работ,
тестирования,  а  также  выполнения  обучающимися  индивидуальных  заданий,  проектов,
исследований.

Предусмотрена рейтинговая система оценки всех видов деятельности.  

- Текущий контроль (ТК): посещение теоретических занятий, лабораторных занятий,

выполнение заданий на лабораторных занятиях, выполнение домашних заданий.

- Рубежный контроль (РК): тестирование по разделам, проверка контрольных работ, 

проверка семестровой работы

- Итоговый контроль (ИК): экзамен в виде итогового тестирования и собеседования.

Максимальное число баллов по каждому виду контроля – 100. Каждый вид 
деятельности оценивается следующим образом:

− Текущий контроль:
− посещение теоретических занятий – 1 балл каждое занятие (максимально 18

баллов);
− посещение лабораторных занятий – 0,5 балл каждое занятие (максимально

13 баллов);
− выполнение заданий на лабораторных занятиях – 2 балла за каждое занятие

(максимально 54 балла);
− выполнение домашних заданий – 1 балл каждое (максимально 15 баллов)

− Рубежный контроль:
− Выполнение  контрольных  работ  -  20-ти  бальная  оценка  за  выполнение

каждой работы, максимум – 60 баллов;
− выполнение  семестровых  заданий  –  40-а  бальная  оценка  за  выполнение

работы;
− Итоговый контроль:

− Зачет в виде тестирования и опрос по дополнительным вопросам (если есть
пропуски  теоретических  и  лабораторных  занятий)  –  максимально  –  100
баллов.

Рейтинговый балл (РБ) рассчитывается с учетом набранных баллов по всем видам 
контроля со следующими весовыми коэффициентами:

РБ=ТК*0,3+РК*0,3+ИК*0,4 (максимально 100 баллов)

Соответствие рейтингового показателя традиционной оценке:

Рейтинговый балл Оценка

91-100 Отлично

71-90 Хорошо



51-70 Удовлетворительно

Меньше или равно 50 Неудовлетворительно

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты

(освоенные
компетенции)

Результаты обучения

(освоенные умения, усвоенные
знания)

Формы и методы
контроля и оценки

результатов обучения 

ОК 1-5 - знать  методы,  средства  и современные
информационно-коммуникационные
технологии,  позволяющие  оперировать
информацией; 

- уметь:  собирать,  анализировать,
обобщать полученную информацию;

Контрольные работы.
Домашние работы.
Семестровая работа.
Тест  для  проверки
теоретических  знаний
обучающихся.
Наблюдение  и  экспертная
оценка  на  лабораторных
занятиях.
Зачет. Экзамен.

ПК 1.1 - знать:  прикладные  программы,
позволяющие  подготовить  материалы;
основные  сервисы  системы  Интернет,
позволяющие  участвовать  в  научных
дискуссиях, выступлениях;

- уметь:  отбирать материал и оформлять
документацию,  используя  прикладное
программное  обеспечение,  понимать
сущность  и  значение  информации  в
развитии  современного  информации-
онного общества, сознавать опасности и
угрозы, возникающие в этом процессе,
соблюдать  основные  требования
информационной  безопасности,  в  том
числе защиты государственной тайны;

ПК 1.8 - знать:  прикладное  программное
обеспечение,  использующееся  для
проведения  презентации;  требования,
предъявляемые  к  презентациям  их
проведению; 

- уметь:  подготовить  презентацию  и
провести,  используя  современные
прикладные программы и технологии

ПК 3.4 - знать:  традиционные и инновационные
методики сбора и анализа информации с
использованием традиционных методов
и  современных  информационных
технологий;  основные  модели  данных,
особенности реляционных баз  данных;
правила  доступа  к  сети,  основные



поисковые  системы,  типологию
Интернет-ресурсов  образовательного
назначения;

- уметь:  работать  с  информацией  в
глобальных  компьютерных  сетях,  в
специализированных
профессиональных  журналах,
биобиблиографических  источниках,
сайтах  и  порталах  Интернета  с
использованием традиционных методов
и  современных  информационных
технологий;  анализировать  и  обобщать
информацию
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