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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения примерной программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика и ИКТ в профессио-

нальной деятельности» является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена ГАПОУ СО «Училище олимпийского резерва №1 (кол-

ледж)» в соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионально-

го образования 49.02.01 Физическая культура. 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН. 02 «Информатика и ИКТ 

в профессиональной деятельности» составлена для обучающихся ГАПОУ СО 

«Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)», в соответствии с требова-

ниями следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт по специально-

сти 49.02.01 Физическая культура, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ №976 от 11.08.2014 г., зарегистрирован Министер-

ством юстиции РФ (№33826 от 25 августа 2014 г.). 

3. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федера-

ции, Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. 

(ред. от 18.11.2020 г.) №885/390 «О практической подготовке обучающихся». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности» вхо-

дит в математический и естественнонаучный цикл основной профессиональ-

ной образовательной программы Государственного автономного профессио-

нального образовательного учреждения Свердловской области «Училище 

олимпийского резерва № 1 (колледж)». 
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1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ в профессиональной деятельности; 

• применять современные технические средства обучения, контроля и оценки 

уровня физического развития, основанные на использовании компьютерных 

технологий; 

• создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информацион-

ные объекты различного типа с помощью современных информационных 

технологий для обеспечения образовательного процесса; 

• использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в профес-

сиональной деятельности; 

• 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 информацион-

ных технологий; 

• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

• осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и 

пр.; 

• представлять числовую информацию различными способами (таблица, мас-

сив, график, диаграмма и пр.); 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для эффективной организации индивидуального ин-

формационного пространства, автоматизации коммуникационной деятельно-
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сти, эффективного применения информационных образовательных ресурсов 

в учебной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• правила ТБ и гигиенические требования при использовании средств ИКТ; 

• основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи и поиска информационных объектов различного типа (текстовых, 

графических, числовых) с помощью современных программных средств;  

• возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствова-

ния профессиональной деятельности, профессионального и личностного раз-

вития;  

• назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного обес-

печения, применяемого в профессиональной деятельности, назначение и 

функции операционных систем 

• различные подходы к определению понятия «информация»; методы изме-

рения количества информации: вероятностный и алфавитный; единицы из-

мерения информации; 

• назначение наиболее распространенных средств автоматизации информа-

ционной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, гра-

фических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных се-

тей); 

• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы; 

• использование алгоритма как способа автоматизации деятельности. 

1.4. Перечень формируемых компетенций: 

Выпускник «Училища олимпийского резерва № 1 (колледж)»  в соответствии 

с целями основной образовательной программы и задачами профессиональ-

ной деятельности должен обладать следующими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 
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решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуаци-

ях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами 

и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физиче-

ской культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного про-

цесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обнов-

ления ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением право-

вых норм, ее регулирующих. 

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями 

избранного вида спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные 

занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 
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ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях. 

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и ре-

зультаты руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнова-

ниям спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-

спортивные мероприятия и занятия с различными возрастными группами 

населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию 

в физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные меро-

приятия и занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных со-

оружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, смет-

но-финансовую), обеспечивающую организацию и проведениефизкультурно-

спортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных со-

оружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и прове-

дения физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными груп-
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пами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, само-

анализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области образования, физической культуры и спорта. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося — 207 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 138 ча-

сов; 

самостоятельной работы обучающегося — 69 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Кол-во 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 207 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  138 
в том числе:  
1 год обучения 42 
2 год обучения 56  
3 год обучения 40 
Из них практические занятия: 112 
в том числе:  
1 год обучения 28 
2 год обучения 50 
3 год обучения 34 
Из них практические контрольные работы  18 
в том числе:  
1 год обучения 5 
2 год обучения 3 
3 год обучения 7 
в том числе: в форме практической подготовки 107 
1 год обучения 28 
2 год обучения 43 
3 год обучения 36 
Из них самостоятельная работа обучающегося (всего) 69 
в том числе:  
1 год обучения 21 
2 год обучения 28 
3 год обучения 20 
Промежуточная аттестация в форме   
1 год обучения                                              дифференцированного зачета 
2 год обучения                                              дифференцированного зачета 
3 год обучения                                              экзамена 
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1 год обучения 

Наименование разде-
лов и тем 

 
 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся Объем 

часов 

В т. ч. в 
форме 
прак-
тиче-
ской 
подго-
товки 

Уро-
вень 
усво-
ения 

1 2 3 4 5 
Тема 1. Основы компьютерной безопасности    
1.1. Введение. Инфор-
мационная безопасность 

1 Техника безопасности. Эргономика рабочего места. Цели и задачи дан-
ного курса. Введение в специальность.  

3 

 1 

2 Защита информации от вирусных атак. Организация безопасной рабо-
ты с компьютерной техникой.  1 

3 Тест №1 «Основы компьютерной безопасности»  
Практические занятия 1  
Контрольные работы 1  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Конспектирование по теме «Защита информации» 1 1 

Тема 2. Технология создания и обработки текстовых документов   

2 
 
2 
 
1 
2 
1 
 

 

 
 4-5 Технология создания и обработки текстовых документов. Назначение, 

основные возможности и интерфейс текстовых редакторов 

17 

2 

6-7 Назначение, основные возможности и интерфейс текстовых редакторов  8-9 Практическое занятие №1. Создание деловых текстовых документов  10 Практическое занятие №2. Создание текстовых документов на основе 
шаблонов и форм 2 

11-12 Практическое занятие №3. Использование таблиц в документах. 2 
13 Практическая контрольная работа №1 «Сложная» таблица»  

14-15 Практическое занятие №4. Создание документа сложной структуры. 2 
16 Практическое занятие №5 «Использование надписей в документе»  

17-18 Практическое занятие №6. Создание формул в документах.  2 
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19-20 Практическая контрольная работа №2. Создание многостраничного 

документа 
 2 

Практические занятия 13  
Контрольные практические работы 3  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Конспектирование по теме   «Текстовые редакторы» 
Создание документа сложной структуры (отчет, реферат, брошюра) 

 
2 
6 

3 

Тема 3. Технология обработки числовой информации    
 21-25 Технология обработки числовой информации. Назначение, основные 

возможности и интерфейс табличных процессоров 

15 

5 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
2 
 
3 
 

 

 

 26 Практическое занятие №7. Создание и оформление таблиц в Excel 2 
27 Практическое занятие №8. Таблица результатов измерения уровня си-

ловой подготовки. Вычисление среднего значения, среднеквадратично-
го значения, суммы значений и их квадратов, среднеквадратичного от-
клонения  

2 

28 Практическое занятие №9 «Мониторинг физических показателей»  
   

29 Практическое занятие №10. Работа с протоколом соревнований в Excel 
на нескольких листах с автоматическим формированием итогового 
протокола 

2 

30 Практическое занятие №11. Построение графика изменения уровня 
скоростно-силовой подготовки учащихся 2 

31-32 Практическая контрольная работа №3 «Протокол соревнований, авто-
матически определяющий разряд спортсмена по итогам соревнований»  

33-35 Практическое занятие №12. Инструмент исследования достоверности 
различий двух независимых групп 2 

Практические занятия 10  
Контрольная практическая работа  2  
Самостоятельная работа обучающихся:   
Конспектирование по теме «Табличные процессоры» 
Сбор и оформление материала по использованию Excel в ИВС. 

3 
5 3 

Тема 4. Коммуникационные технологии   
4.1. Поиск информации 36-38 Коммуникационные технологии. Поиск информации. Способы и ос- 5  1 
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новные правила поиска информации в сети Интернет 
39-40 Практическое занятие №13. Поиск информации, посвященной олим-

пийскому движению 2 

41-42 Дифференцированный зачет 2 2 
Практические занятия 4  
Контрольные работы 0  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Конспектирование по теме «Поиск информации» 
Поиск и систематизации информации по избранному виду спорта 

2 
2 3 
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 2 год обучения 

Наименование разделов и 
тем 

 
 
 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная ра-
бота 

обучающихся 

Объем 
часов 

В т. ч. в 
форме 
прак-
тиче-
ской 

подго-
товки 

Уро-
вень 
усво-
ения 

1 2 3  4 
Тема 1. Роль компьютера в профессиональной деятельности    
1.1. Информатизация обще-
ства 

1 Понятие информационного общества. Цели и задачи информатиза-
ции общества 

4 

 2 

 2 Назначение компьютера, логическое и физическое устройство, ап-
паратное и программное обеспечение. Серверы и персональные 
компьютеры 

 
 

1.2. Общие сведения о ком-
пьютерах 

3 Процессор. ОЗУ. Дисковая и видео подсистемы. Периферийные 
устройства: интерфейсы, кабели и разъемы. Организация данных в 
ПК. Классы программ. Серверное и клиентское ПО. 

 
2 

4 Практическое занятие №1. Распознавание разъемов и их назначение  2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Конспектирование по теме «Информатизация общества» 
Конспектирование по теме «Общие сведения о компьютерах» 
Практическая работа по составлению глоссария 

1 
0.5 
0.5 

 

3 

Тема 2. Технологии работы с информацией в профессиональной деятельности 50   
2.1 Измерение информации 5 Физический и содержательный объём информации. Измерение ин-

формации. Понятие канала связи, скорости передачи информации. 

 

1 1 

6-8 Практическое занятие №2. Расчет количества информации и скоро-
сти передачи данных. Архивация данных. 

3 2 

2.2. Информационное моде-
лирование 

9 Понятие «система»; системный эффект. Информационная модель. 1 2 
10-11 Практическое занятие №3. Построение табличных информационных 

моделей. Размещение информации в таблицах типа «объекты-
2 2 
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свойства», «объекты-объекты».  
12-13 Практическое занятие №4. Построение табличных информационных 

моделей в более сложных типах таблиц.  
2 2 

14-15 Контрольное практическое занятие №1. Моделирование вычисли-
тельной таблицы.  

2 2 

2.3. Моделирование в элек-
тронных таблицах 

   2 
16-17 Практическое занятие №6. Информационная модель спортивного 

дневника 
2  

18-19 Практическое занятие №7. Протокол соревнований по лыжным гон-
кам.  

2  

20-21 Практическое занятие №8. Протокол соревнований по плаванию — 
эстафета 4х100 

2  

22-24 Практическое занятие №9. Журнал протоколов тренировок для 
циклического вида спорта 

3  

2.4. Создание ИПС 25 Информационно-поисковые и автоматизированные системы. При-
менение математической логики при создании запросов к БД. Создание 
сложных запросов в системе управления базами данных. 

1  

26-27 Практическое занятие №10. Определение истинности логических 
выражений 

  

28-29 Практическое занятие №11. Создание базы данных учащихся 3 кур-
са УОР: постановка задачи, анализ предметной области, нормализа-
ция данных. 

2  

30-31 Практическое занятие №12. Создание базы данных учащихся 3 кур-
са УОР: создание структуры данных, создание таблиц 

2  

32-34 Практическое занятие №13. Создание базы данных учащихся 3 кур-
са УОР: создание экранных форм и отчетов 

3  

35-39 Практическое занятие №14. Создание базы данных учащихся УОР: 
создание запросов для реализации постановки задачи 

5  

2.5. Технологии обработки 
графической информации 

    
40-42 Практическое занятие №15. Работа в растровом редакторе по кор-

ректировке размера изображения, яркости, контрастности, цвето-
коррекции. 
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43-44 Практическое занятие №16. Работа в растровом редакторе по подго-
товке фотографий к печати 

  

45-46 Практическое занятие №17. Шрифт — важная часть дизайна. Работа 
с текстом в растровых редакторах 

  

2.6. Создание аналитическо-
го отчета по педагогической 
практике 

    
47-49 Практическое занятие №18. Разработка таблицы аналитического 

отчета по педагогической практике. 
3  

50-51 Практическое занятие №19. Анализ качества готовых презентаций 2  
52-53 Практическое занятие №20. Создание и защита презентации на одну 

из тем: «Мои спортивные достижения» или «Олимпийский чемпион 
в выбранном виде спорта».  

2  

54 Практическая контрольная работа №2«Создание презентации»    
55-56 Дифференцированный зачет 2   
Практические занятия 44   
Из них:    
Контрольная практическая работа  3   

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Конспектирование по теме «Измерение информации» 
Конспектирование по теме «Информационное моделирование» 
Реферирование по теме «Моделирование в электронных таблицах» 
Конспектирование по теме «Создание ИПС» 
Реферирование по теме «Технологии обработки графической информации» 
Реферирование по теме «Создание аналитического отчета по педагогической прак-
тике» 
Реферирование по теме «Создание компьютерных презентаций» 
Подготовка материалов аналитического отчета по педагогической практике к 
практическим занятиям. 

2 
2 
5 
2 
4 
5 
4 
2 

 3 
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 3 год обучения 

Наименование разделов и 
тем 

 
 
 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная ра-
бота 

обучающихся 

Объем 
часов 

В т. ч. в 
форме 
прак-
тиче-
ской 

подго-
товки 

Уро-
вень 
усво-
ения 

1 2 3  4 
Тема 1. Компьютерные телекоммуникации  10  
1.1. Поиск и публикация ин-
формации в сети интернет 

1 Компьютерные телекоммуникации. Поиск и публикация информа-
ции в сети интернет Компьютерные телекоммуникационные сети. 
Поисковые системы. Сервисы интернет. Провайдеры. 

10 

1 
2 

2 Принципы создания web-сайтов. Программное обеспечение для со-
здания сайтов. 

1  

3-4 Практическое занятие №1. Создание web-странички на Google на 
тему: «Мои спортивные достижения» 

2 2 

5-8 Практическое занятие №2. Создание сайта на одну из тем: «Олим-
пийские чемпионы Свердловской области». Организация трениро-
вочного процесса», «Подготовка в избранном виде спорта» 

4 
2 

9-10 Практическая контрольная работа №1 «Компьютерные телекомму-
никации, защита проекта по созданию сайта» 

2  

Практические занятия 6   
Контрольные практические работы 2   
Самостоятельная работа обучающихся: 
Конспектирование по теме «Поиск и публикация информации в сети интернет» 
Поиск материалов для представления на web-страницах 

2 
3 

 
3 

Тема 2. Технологии работы с информацией в профессиональной деятельности  26  
2.1 Специализированное ПО. 11 Специализированное ПО 

30 
1 1 

12-14 Практическое занятие №3 Работа с «Программой обработки спор-
тивных результатов» 

3  
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 15-17 Практическое занятие №4 Работа с «Программой обработки спор-
тивных результатов» 

3  

2.2. Технологии обработки 
графической информации 

18-19 Практическое занятие №5 Технологии обработки графической ин-
формации 

 2 

2.3. Технологии распознава-
ния текстовой информацией 

20-21 Технологии распознавания текстовой информацией  2 
22-25 Практическое занятие №6. Сканирование и распознавание текста 4  
26-27 Практическое занятие №7. Распознавание сложного текста (с табли-

цами и картинками) 
2  

2.4. Технологии работы с 
текстовой информацией 

28 Технологии работы с текстовой информацией. Работа над большим 
текстовым документом. Правила создания реферата (курсовой рабо-
ты) 

1  

29-30 Практическое занятие №8. Обработка стилями большого документа 
и создание авто оглавления. 

2  

31-33 Практическая контрольная работа №2. Создание реферата на тему 
«Рассказ о моем виде спорта». 

3  

34-35 Практическая контрольная работа №3.Технологии работы с инфор-
мацией в профессиональной деятельности. Создание презентации к 
реферату 

2  

2.5. Моделирование в элек-
тронных таблицах 

36 Практическое занятие №9. Организация и анализ данных на не-
скольких листах 

1  

37-38 Практическое занятие №10. Построение графиков и диаграмм в 
электронных таблицах. 

2  

39-40 Практическое занятие №11. Подготовка документации дипломного 
проекта  2  

Практические занятия 21   
Контрольные практические работы 5   
Самостоятельная работа обучающихся: 
Конспектирование по теме «Поиск и публикация информации в сети интернет» 
Реферирование по теме «Специализированное ПО» 
Реферирование по теме «Технологии обработки графической информации» 
Конспектирование по теме «Технологии распознавания текстовой информацией» 
Конспектирование по теме «Технологии работы с текстовой информацией» 

2 
2 
1 
2 
2 
2 

 3 
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Реферирование по теме «Моделирование в электронных таблицах» 
Реферирование по теме «Подготовка документации дипломного проекта» 
Работа над дипломным проектом по основной специальности (текстовый документ 
и презентация). 

2 
2 

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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Осно-

вы информационных технологий» 

1. Оборудование учебного кабинета: 

• посадочные места по количеству обучающихся; 

• рабочее место преподавателя; 

• наглядные пособия (плакаты, учебники, карточки, раздаточный материал, 

комплекты практических работ). 

2. Технические средства обучения: 

• компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного про-

граммного обеспечения; 

• мультимедийный проектор; 

• интерактивная доска;  

• МФУ (цветное лазерное);  

• принтер лазерный; 

• ТV 

• источник бесперебойного питания; 

• устройства вывода звуковой информации: колонки и наушники; 

• сканеры. 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Е.В.Михеева Информационные технологии в профессионольной деятель-

ности, Издательский центр «Академия», Москва, 2010 – 288 c. 

2. Е.В.Михеева, Титова О.И. Практикум по информатике, «Проспект», 

Москва, 2010 –  
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3. Информатика и информационные технологии. Учебник для 10-11 клас-

сов/Н.Д. Угринович. – М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 511 с.: ил. 

4. Мачульский В.В., Гейн А.Г. Культура информационной деятельности. – 

Екатеринбург:Центр «Учебная книга», 2006, -432 с. 

5. Практикум по информатике и информационным технологиям. Учебное по-

собие для общеобразовательных учреждений/Н.Д. Угринович, Л.Л. Босова, 

Н.И. Михайлова. – 3-е изд. – М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 394 с.: 

ил. 

6. Семакин И.Г. и др. Информатика. Структурированный конспект базового 

курса. - М.: Лаборатория базовых знаний, 2004. 

7. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. -

М.:Лаборатория базовых знаний, 2002, 280 с. 

8. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. Учебник 10-11 кл. - М.: Лабора-

тория базовых знаний, 2007. 

9. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. Учебник 

10-11 кл. -М., 2002. 

Дополнительная литература: 

1. Андреева Е.В. и др. Математические основы информатики, Элективный 

курс. - М., 2005. 

2. Залогова Л.А. Компьюрная графика. Практикум. Учебное пособие. Элек-

тивный курс.,М., 2005. 

3. Котова А.В., Секреты компьютерной графики: Учеб. Пособие.–Томск, 

2010. – 163 с. 

4. Майкрософт. Основы компьютерных сетей. - М., 2005. 

5. Майкрософт. Учебные проекты с использованием Microsoft Office. - М., 

2006. 

6. Монахов М.Ю. Создаем школьный сайт. Элективный курс. Практикум. - 

М., 2005. 

7. Монахов М.Ю. Учимся проектировать на компьютере. Элективный курс. 

Практикум. - М., 2005. 
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8. Петров П.К. Информационные технологии в физической культуре и спор-

те: учебное пособие - М.:Академия, 2008, - 288с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Информатика для гуманитариев : учебник и практикум для среднего про-

фессионального образования / Г. Е. Кедрова [и др.] ; под редакцией 

Г. Е. Кедровой. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 439 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-10244-4. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/495204 (дата обращения: 07.02.2022). 

2. Информатика и математика : учебник и практикум для среднего професси-

онального образования / А. М. Попов, В. Н. Сотников, Е. И. Нагаева, 

М. А. Зайцев ; под редакцией А. М. Попова. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 484 с. — (Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-08207-4. — Текст : электронный // Образователь-

ная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489615 (дата об-

ращения: 07.02.2022). 

3. Чебышёв, П. Л.  Теория чисел. Теория вероятностей. Теория механизмов / 

П. Л. Чебышёв ; ответственный редактор И. М. Виноградов ; составитель 

А. О. Гельфонд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 457 с. — (Анто-

логия мысли). — ISBN 978-5-534-05214-5. — Текст : электронный // Образо-

вательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454232 

4. http://www.edu.ru/index.php?page_id=6 Федеральный портал Российское об-

разование 

5 edu- "Российское образование" Федеральный портал 

6. edu.ru - ресурсы портала для общего образования 

7. school.edu - "Российский общеобразовательный портал" 

8. ege.edu - "Портал информационной поддержки Единого Государственного 

экзамена"  

9. fepo.ru- "Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального обра-

зования"  

https://urait.ru/bcode/495204
https://urait.ru/bcode/495204
https://urait.ru/bcode/495204
https://urait.ru/bcode/495204
https://urait.ru/bcode/495204
https://urait.ru/bcode/495204
https://urait.ru/bcode/489615
https://urait.ru/bcode/489615
https://urait.ru/bcode/489615
https://urait.ru/bcode/489615
https://urait.ru/bcode/489615
https://urait.ru/bcode/489615
https://urait.ru/bcode/489615
https://urait.ru/bcode/454232
https://urait.ru/bcode/454232
https://urait.ru/bcode/454232
https://urait.ru/bcode/454232
https://urait.ru/bcode/454232
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10. allbest.ru- "Союз образовательных сайтов"   

11. fipi.ru - ФИПИ - федеральный институт педагогических измерений 

12. ed.gov - "Федеральное агентство по образованию РФ". 

13. obrnadzor.gov - "Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки" 

14. mon.gov - Официальный сайт Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации 

15. rost.ru/projects - Национальный проект "Образование".   

16. http://www.km.ru – Мультипортал 

17. http://www.intuit.ru/ - Интернет-Университет Информационных техноло-

гий 

18. http://claw.ru/ - Образовательный портал   

19. http://ru.wikipedia.org/ - Свободная энциклопедия 

20. http://msdn.microsoft.com/ru-ru/gg638594 - Каталог библиотеки учебных 

курсов 

21. http://www.dreamspark.ru/ - Бесплатный для студентов, аспирантов, 

школьников и преподавателей доступ к полным лицензионным версиям ин-

струментов Microsoft для разработки и дизайна 
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