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1. пАспоРтт!РогРАммь!у1[вБ!{ойдис|{иллин!'|
(!![{ФоРмАционнь!ш тв, хноло|.ии в ||Р0Фв, ссионАль!]0|!

дпят!]льг!()сти,'

1. Фблас':ь прпмснс|!ия програп|п1ь|
] |рограмт!1а учсбной дисци1|линь1 является !|ас'[ь1о програ!1п{ь] под1о 10вк'1 с!!ец!1а]]ис.га

срсл]{е!'о звсна в с()ответствии с Фгос по с!1ециальности (]|0 по спсциа:ьлостгт ]8.02.01
экономика и бухга;терский уче'1' |'т соотве1с'!вуктших обп1их !1 профессио|1а-т!ьнь1х
ко}11|етенпий.

2. йос':'о дпст[:тп]:*::[ь| 8 с'|'рук.!.уре осн()вно;| профессиопальног! 06ра.]('ватс.]!ь!|о!!
11рогр|1}|;!1ь|:

!псбная про: раь:пта дисци1!линь| (ипсюрп!ацио!]]|ь|е тсхг!о]|ог']и в |!рос)есс!1он;!,1ь|ю'.]
..'я с.'1|!!!'с !.] яп].я(|(' сс|сс|в(||Р''ча\''|!0'|. в\од||| в \|1!с\1а!.!'!с(кц!. !! ''6.|ц|,,ес'1ествсн11о11аучнь!й ш;зкл. (;ор:тттртег базовьпе зпания:1.]!я освое1|ия п1эофессиопальногс;
!!!| |с|!1.

з. [[ел|| !| задачп д1'сц!|плпвь! _ '|.ребова![1!'! к рсзуль'|ата]!! 0своен!|я дпсцпп.пп!|ь|:
в соотвстст!и!'] с Фгос ]+ по с|1ециальности ]8.02'01 3псоноп:;1:са тт бтхга:::ерскиг!

учег 1.т 1ре6ованиями в[{.2 к резуль1а1а}1 освое|1ия дисц!1|]лпнь] (и|]4юрп,,ацио!!]]ь]с
техпологигл в::ро(;ссоио1|:1льной дея1.ельнос-1и)) обучатощи']ся до']])!(ен:

\'}1сть:
_ ис;:о:тьзовать ит:с|;орп{ацио|1нь1с ресурсь] для по[]ска и хрансвия и:;форп:ации;
- обрабатьтвать'гекстовукэ и габлт.т.тнуто и11(!ормац111о:
_ ис!к)льзова1ь деловук) !рафику и п1ульт11[1сдиаинфор1\1а!{!по:
_ создава !'ь прсзе1!'1.ации:
- ]!рип,|еня1'1' а1|т'1вирус!1ь!е срсдс'1ва зап1итьт инфорлтацпн;
_ 1ти1'а!ь (11нтср]1ретировать) интерфейс спсци?шиз11рованно1о пролра1\'!\ н()го

обсс|!ечсния. ]]аходить ко|!тскстн]'1о по|1ощь. рабо1ать с док}",",.'.'"ц,"й,
- прп|!1е1!ять спец!1ал'тз!трова]]ное !1рогрш'!\ пое обос|!ечсг!ие д-1я обора. храпе!!ия 

']о6работ1(и 5ухга]1'1'ерской ин<!орп'тацил в соогвстствии с и])часптьтпти професстто'татьтпь:птгт
\'10д\' л я1,|и:

- поль]оваться а!!1.оматизирован!!ь|п[и сис'1.е!\]а1\,!!1де-попро]1зводс1.ва:
- ]|р!11\ е11я1 ь птстодь| и срсдс !.ва зацить! б!х1а"1тсрско,' 

'||(])орп1ации;

.}!'ать:
ос]]овнь]е |1е1.одьт и средства ( 

'б|0б0![и. \р0]]ения' ] ]егсл;1ч 1] и 11|1ко]1лсния
ин(]ор\!ации:

- пдз]{ачсн|'1е- состап. о(]новнь]е хараш.еристики орга!|!1зац||о!]но|! и |(о[1г| ь!о'] срной
тех|]и!о1:

- ос!|ов|1ь!с ко!'|!юнснть] ко\4пь!огернь1х се'гей. |ц)!.|нт1и1|ь| паке1|]ой г|е1)сда.п] да[!ньт\.
орган']заци1о п1е)ксетсво! о вза!'\'!одействия:

на]11ачс!тие и пр!п1ципь] |]спользовал[]я с'тсте!1]]ото и прикладного !]рогра[11\{|юго
обсспеченгтя:

- 1'ехноло!и() поиска ин(рорп,1а]1ии ! ин()ор[!ац'1он11о_тслско\'\'!\,|1ика!(''о]||1('|] сст||''!!]!!.пнс!'' { !" .с _ {с]ь и!..ег,(!).
при!|ц']п!' защить1 и11форп'1ат]ии от неса|1кцио1][|рова!11|ого дос]}'па:

пр!1вовь]с ас1!е]оьт исглользовапия инфорп'!ац'то1|!1ь!х тсх!юлоги|_! и пр01.ра\1п1ного
обес!!счспия:

- осно|]1]ь]е поня,1ия авто;!{ати?ированной обработки л]|{юр!1ации:
- !!:!! |1:1ь. е||'|я 1 в!ома!.!'э !11!и (\'|.|. |(г(к''; |ея !с ьн''( и:



- паз1]ачение) при1{ципь1 орга1и]а|1ии и эксплу:1татши б) хгалтерских и!1фор!1ациовньтх

- основнь1е ущозь1 и методь1 обеопече11ия и}1формациошной безопас11ости.

обш!ие ко!пе|ен1|ии:

о1( ]. пон1]матъ сущность л со,1иаль]!ую знач!п1ость свое|{ буду!цей профсссии. проявлять к ней
устоичивь'и иптерсс.

ок 2 организовь1вать собствен|ц]о деятельпость! !ь]биратъ типовь!с методь! и слособь1 вь!полнения
профессиона]1ьп1]]х ]адач. оцснивать их эФфектпвность и качесгво.

ок з припи}'ать рсшения в станлартпь|х и нестандартнь|х сптуа!1иях и !'ести за

о!{ 4 ос\шествля{ь!1оиск!испопьзованис!'нфорь'ации!необходимойл:шэфФек11'вноговь|полнеп|{я
пооФепио!.а.!ььы\':ш!!!!. !роф.с!,1оРс.ь! 0|о или' ||ос.н^ ^г]'ви|''.

ок 5 испо!1ьзовать ипФормацпо1!но-(оммуликациоппыс технологпи в про{Ёссиона1ь}'ои

ок 6 Ра6отать в коллективс и |.омаяде' эФфективно обшаться с колле'а[1и, Руководством.
потреоите,1ями.

Брать л0 себя о!ветственн!!ть за рабоц члснов командъ] (подчинеянь!х). резу.!!ь1ат вь]полнен]{я

ок 8. саь!остоятель|1о опрсдслять за]1ачи проФессиопа:1ьного ]{личпостного раз
самообразоваяием. осозпаппо план!'ровать повь|шсние квапиФикации.

ок 9 ориентироватъся в условиях постояпного измонения правовой 6азь]

о1( !0 собл[одать основь! ]здорового образа жизпи' требован'1я охравь| .!!уда.

ок 1 1.. соблюдать дс!овой этикет' кулыгуру и психологичсскпе основъ] об001ения. нормь! и правила

ок ]2 проявлять нетерпимосгь к коррупционному поведепию-

] 1{рофесспопал ьнь:е компет€|]ци и :

пк 1'5' осуцествля1.ь формирование и хранение дел пол)чателе|' 1!снспй, пособи} , 
'ру.'*.-''-',' ',

пк 2'1. по/цержи}а1'ь базь] ланнь1х получателей пепсий, пособий. компенсаций и лругих социа]1ьнь]х
вь!плат. а так'{е }слуг и льгот в ак1}иьном состоя н |111.

пк 2 2 вы!влять л1!11' н)ьд!юш!1хся в со|1|'1апьло;' защи.|е! и осуцсствлять лх учет. ис|!о'ьзуя
! нфорч"! !.0 '.о_коч ].!о'ер |ье 'ех!!^ о!и!

4. Рекомсндуемое количество !!асов па освоепие прогРап1п|ь! дпсцпплпнь!:
макоим&[ь11ой г1ебт{ой !а!рузки обучатоп1сгося _ 152 часа, в том числе:

обязатель11ойт аудитор]]ой учобной нагрузки обуча|оцегося - 102 часа;
са!1остоятсль]1ой работьт обучак)тцегося - 40 часов.

. коноультаций 10 часов.



2. стРуктуРА и пРимп,Рнов содппР)кАнив, учвБной дисциплинь|
1. объем учоб|1о|]1 д1|сципли|'ь| и видь| учебной работь!

впд учебной работь!

максимальная учебпая налру]}ка (вс€го) 152

обя]ательная !],диторпая учебная налрузка (всего) 102

12

практ|1чес]\ие з5нят}ш 60

самостоятельпая работ! обуча!ощегося 40

10
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2. прип|срнь|й тсма! ||чсс!(ий плап |' содср?кание учебной дисцип']1и||ь|
!1аил1е!ование ра1делов и со!ер'!а1!ие учеб1!о!о ф|а1ериа-1а' '.аборатор!]ь1е п пракгическ!е работь|' сапп'осто'тсльная Р.!;!' !! 0б] ч] 0ш!!\(9,

!{урсова' работ (проект) (ес!1 | п?ео)\ | о, ц1с ] |ь1 )

2 з

содержанис учсбного материала

]'оль и з!'аче|!ие вь]числлтельной техники в современном обцестве и ]ц)офсссио1]а:1ь!!ой деятель|!ости- области
прип{е]!е]]ия ]!ерсояальпь]х компьютеров.

4 !

Ра]}дсл 1. програ111}1ное обеспеченпе вьг'ислительно;! тсхники' базовь|е системпь!е програм}!шь'е продукть!

тема !.|' (опера11ионна'
систсь!а ш;пао$,5'

содержание учебного материа!а:

]' программнь!й !ринци1| у!!равлс']ия 1Фм|ь!о!сром. о11срационная система: назначение. состав. загруз(а' видь!
]цютампп! /ш' компью1сров.
2' опера1(ионная систе!а ,''л,|,5' основ!!ь1с ()] нк11ии, ба]овь]е 1лсь!сн !ь1 графической обо1оч!]!! работа ( окн][!и.

6 2

праюпчсскос занятие:
1. Рабо1а в граФичсско'] оболочке ос ш|п0оя3. рабо1а с Фай):о!ой системой я програмь'ах (мой ко[1]!ьют.р' и

2. ус1!яовка |ц!' рал1мно!ю продукта.
з.одпо]зреме!1]аяработас[!есколькимиприло'!е!!ия\{п0!апрпмер,калькулято])0[1и1с!!с1овь!\1рсдак|ором!и!!а
шогаРаа).
4. Файловь!е [1с]1еф|(ерь]. програ['(\'ь] архпваторь]. пакеть! ут|1пит для ш;]1аом,5. ]]а]на,!с!1ис п возмо,п]ос.и. порядок

6

с!мос1ояте_пьная Рабо|! о6уча!о1ц!хся:
!. изучить базовь]с злсме!!ть| ос ш]пао\{5] рабоч|{й стол' пансль ]адач. пиктотамму, яр!ь1к. кат:!1ог, фай!,
стандартнь]с программь]. !!анель управле|!ия. работь1 в 1]рограл1ма1 (мой компьютер) п (!!роводник'.
2' изучить основнь!е операци! вь1!]олнясь'ь!с с каталогами и файлами.
з. инсталляция програп{п''

6

тсма !.2. (защита
и11Формации от

нссанкцио||ирова!]]!ого
дос1у!1а. 

^||тивируснь|есрелства защить!
информацпи)

с0держание учебного п1атериа!а:

1' защита информации от несанкционированн1)го доступа' яеобходимос.ь зацить!' [{риптографические методь]
за!цить|. защпта инФорма|(ии в сстях. элсп1})нная подпись. контроль права досцла. Архпвирование пнформации как

2. заци1а информации от компьютернь|х вирусов. |(омпь|о1'ер|!ь]е вирусь!: 
^1етодь| 

распрос'гра!!е]!ия. !]рофш1акп1ка
зарая{е|!ия. Ан''ивируснь!е программь!

1 2



'!рак1'ичес(ос 
за!'ятпе:

ос)'цсс1 вл1ь ]ащит! да!1!]ь!х ка!!и[1 либо из способов: !!|овсс] и тестирование ко[,пьютсра на ]1ал!чие !.о\!пьк'|.ряь!х

компью1срнь]х вирусов и борьбь: с ними.
с!мосгоя1€льв2я рабо'|д о6уча|о1цихся:
изучить способь| зацигь] ин{{)рь!ации; с1'особь] проФилактики

1. элск!Ро1]!]ая пб)1ица 
'тсе7. 

осяов!]ь]е поняти' :)'г: ячсйка. адрес ячейки, строки, столбць|' ссь{лки. типь! даннь!х
2 Формуль| и Функции эт. мас1ср диаграмм' Автоп1а11!!сская обработка даннь|х.

з' вь|полненис вь!'!и.лительнь'х расчётов с помощью !'астера функций и постросв!с ди]гр.мм !ля !а!!1!ь!х т116лиш

7



вь1полнение расчё{ов с помощь|о логических фу||кций и построе!{ие диаграмм 4|тя даннь|х табли]д-
4. Автоматизированная обработка списочяь!х даннь!х] сортпровка, щ)имечания, фильтация, Фуппировка.

самостоятельная работа обучаю1цихся:
1. вщ/ч|тть основнъ]е режимь] работь1 протаммь|1маркерь] крсора' типъ( данньтх, ме!*о команд, слособь|

форматирован|{я п редактироваяия таблиц и даннь'х.
2. изучить использование а6солютнь]х) относительнь!х и смешаннь|х ссыло{ формул дпя вь1полнения

вь|числительяъ|х расчётов с копированием форм}т по сФокам и столбцам.
з. изучить спосо6ь| формирования формул и функций 4пя вь!полнения вь!!|ислительнь!х расчфов.
4. изучить способь] использования и формирования логическ'гх Фувкцпй. вь|полнить практичеокую письменную

рабоц по ре1пен!0о задач.
5. изучить способь' создания и редактирован!я !иатамм для табличнь|х даань1х.
6. вь|учить командь| по автоматизщовалпой обработке дан1ъ|х.

тема 2.з. 6аза даняь|х
м5 Ассе55)

содержание учебного матеряала

1. система улравлсния базами даннь|х ;..е55. объскть] базь! давнь|х. созданиетаблиц, поля и за
поля, тиль! данвь|х' овойства даняь!х, межтабличнь!е связи.

2. назначение' свойства, рсжгмь| создавия: Форм] запросов и отчетов-

пр'ктическое завятяе:
1. создание 6азь! да!нь|х из од}|ой и нескольких таблиц, установка межта6л|]чнь|х связей, защита базь] даянъ!х

2. запо,1нение та6лиц базь; даннь|х с помощью форп1.
з. использование запросов &'1' от6ора дан!{ь|х по установле1{|ъ|м критериям.
4' создание отчётов и разработка отчётных форм докуме!ттов.



с.мостоятс.пьяая работа обуча!о1ц!хся:
|. вь!учи1ь рсхи\1ь1 созлания таблиц. присвос]1|'е тила да]!]1ь!х
'. и' !! !! ' '...6'.'\.!а!овни.!е!.']6!ич!!!'{свя'е|!.
з' вь!]!о!!!и1ь пись\]енную практичес!(ук] Рабо!у по опре;!еле!!!]!о '|!1!]а даянь!х) к!!ю!!евого поля и связи таблиц.
4' вь1учить ре)ки!'ь] создз!]ия форм.
5' вь1}чить ре)ки!'!ь' созда]!ия за]ц1осов. !зучпть способь! 4юрь!ирован!!я условий отбора вь!учить рс)(имь! соз!ания

1. прсзсятационная гр^4][1ка Ро$е! Ро1п1- сс'\а1!ис электро]п]ь!х прс]ся1аци.! разнь1х с1 р) ь г) Р [ !аидов' !1](тро!1ь]
а!!!мации и сл1снь! с!айдов. управля]ощпе кпопкп и гилерссь!лки.

содержанпе учебяого матсриалд

пра[(тпчсское за!|я1}'е:

содержани€ учебяого 1'атериа"'!а

с*пп|остоя1оль!ая Р{бои обучаюшихся'
]. вь!уч!!гь осяовнь]с коп]!нль1по созда!!1]!о электро!]ной лрезентаци!1' изучитьспособь! !](!роикис[!ень1спапп]'ви

"' !!/! !.!! .!!,]''| !.! ' и .(ре\од.1 че.! ) с.'' у й\!и.
2. созца1ь )!!ск!рнну!о презентаци]о по !!рецг т)'ппе1! !е с !с! на внс!1асспо[{ мероприятии

или за!!ятии по выбРаняому прель!ету.

2. структура сети /л1.'ле1. назначение протоколов'

пг'акт||ческ||( ]ан'тил:
1 . Работа в ссти ,'с[' е1. оп'/|пе 'гес1иров.1н!1с.
2. !)абота с тиловой профессиона|ьной информа!1!3оняо!к]исково'1 сис1.мой или ее де[1оверсией
з' информа!!'!оннь!е ресурсь|- поиск ин(юрма1(ии- прави)!а и порядок ис!к!]ь|]ования информации дпя реше!]ия

з4цач !|рофсссиональной деятельнос1и; !юиск яеобходимо'1 и]|фор[1аци[1 в 1!повой ин4)ормацио!'по_по!{сковой

4' инторнст как единая система рссурсов: \ушш, э1!сггрон!!ая почта-

сапФс10я1ельпая раб()та обуча|ошихся'
]. выучитьтипь! ка!!апов свя1и и режимь! передачи ланнь|х) основнь]е аппаратнь]е устройства коп!пьютсрнь!х сс!ей

вы) !и [ иль! и о1о о!и!!.\.ие!!р}ь.}р
2. вь|учить основнь|е про1околь| ресурсов сети интернет. и]учить р,боту сети интернет в режимах ол]!пс (ц*ш) и

оп;пе(е-па!]).
]- вь|полнить поиск зада1!ной инФормации в типовой !нФормационно поисковой систе!{е.
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.{ля характеристики )ровня освоепия у]ебпого материала испо'1ьз}|1отоя следуощие о6озт{аче[ия:
1- _ ознакомительпьтй фзнававие ранее изуче|{вьп( объектов' свойств);
2. _ репрод}ктивпь!й (выполнение деятель11ооти по обр,вцу, ицотрукции ||пи под р1ководством)
з. _ прод}ктив11ьй (пла|тировавие и са.]\4остоятель11ое вь!полне|{ис деятельт{ооти, решение проблемяь:х залая)

!0



з. услови'| Р[АлизАции пРогРАммь1 дисциплинь|
1. трсбовапшя к ]ииппмальцому ма!.ер|!ально-'гехни(|ескопт обеспече|1п!о
Реапизация про]ра!!мь] диоц]]пливь1 тре6ует напивия каби1]ета информацио|111ь]х

технологий в профессиоя!ш1ь1]ой деятельности и технических оредств обучения.
Фбору0овал;ие унебттоео ка(;ит;епо.. парть1! клаоон€ш доска' ло}тбук с лицензионно-

программг1ь{м обсспеченисм 1! !!ультимедиапроект0р. экгш'. .'"*щ'*Ё",- 11резента!!!и и
видеоп{атериац по изучае]\'!ь{м темам) программное обсспеченис Ф[ !{'|т.т6ошз и пакет
\41стозо11 Ф|{!се' программь] м}цьтимедиа'

()боруёооантте лаборапоршн: и!1теракт!'вт1а'| доска! компь]отерь1 соединённь1е
локапьвой сетьт1)) оди11 компьв)тер для т1реподавателя с програ!!тмпь1$1 обеспечением
позво]1я]о1|1им вести контроль н|ц вь1по'1невисм заданий отудента1!1и. операт1по!111Ф| система'\!'!п(оттв. процаптмь1 оболо.|ки шопоп соппапаег и рА1{ гпапавег, пакет \4!сгово1| Ф{1!се
(шога' вхос1' Ассе55' Ро\тег Ро;п1). паке.!ьт приклалньгх (профессиона..1ь11ь1х) протрамм.

2. и!!форп1ацпоппое обесцечо|!ие обучеппя

[{еречень рекомсндуемь|х учебнъ[х пздап!!|!' 1:[н: ерне: -ресурсов,
допо.,|1!||тель!1ой ]1!!тера'трь|

осповг{ая ли'|'ература:
1. 14гтфорптациоппьте сиотсмь1: учебт:ик / Бапдип |{'Б.' }.гкин Б.Б. / 7-с изд. - москва|

||1здательско-торговая кор1|орация (дппков и ]{.>. 2017. - 395 с.2. 14нфорттапионньтс тех11олотии / !!сркасова в.А., кийкова Ё.Б. - \4':
Аса0етп|а.2017 _ ]20 с.

]. \4ихееша Ё.3' 14пфорптагтиопгть!с тех11о]1огии в профессио]{!шь11ой деяте'!ьнооти:
утсбник / 14-е изд. _ м': Акцемия 2016. - з8,} с'

'1. 'гиторен(о г.^. информациоцнь1е систсмь1 и тех11ологии| учебпик /
псрера6. { до!'' - москва| юни|и-дан!,2015. _ 5о| с'

5. 9ерников Б.в. инфор!1ациоп11ь1е техттологии управления: унебник /
перераб' в доп. - м.| ид (ФоРум): инФРА-м.2017' - з68 с.

учебнос пособие / з-е изд'.

.(ополнительная литерацра:
]' горбенко А.о. 1,1т:форп:ациошньтс оистеп:ьт / 3-е изд' - м':Бином. лз.2015. - 295

2. {4пфорптацпот:нь1с тех11ологии: утебшое пособис / вдов]тп в.м.. суркова л.в.' -
м.: да1]]ков и ко.2017. - ]04 с-

з. информацио]{11ь1е технологии: учебнос пособие / 1-агарина л.г.' теплова
Румят:цова Ё.)1. - [4.:ид ФоРум, 1]иц иЁФРА_й' 2015' - 320 с.

я.о..

4. ивформационпь1е тсхпологии: унебное пособие / [орбенко А.Ф.. [4амасуев А'в. -
м.: куРс: 1 !иц инФРА-м' 2014. - 256 с

5. [4нфорптациошньто тех!1олотии| гтеб1]ое поообие / светлов н.м.. светлова г'н. - 2-
о изд', псрераб. и доп' _ \4': Ё141{ || 1пфра ''|А,20]15. - 232 с-

6' информацио1{нь1е 'гехнологии: учебное пособие / {ньткина
[4ипистерство образования и науки Роооийс1(ой Федерации.
фсдеральньтй университе'. _ ставро11о']ь: скФу.2017. - 126 с.

7. 1{анивец Ё.](. 1,1ттфорптатдионнь1е технологии в про(рессионапьвой деятель11ости'(урс ле:сций: узебнос пособио / Фрепбург: огу 2015. - | 08 с'
8. ,|1итвинов Б.А. 14нформационт1ь]е тсхт{ологии в професоиоцальлой деяте.]!ьности:

учебное лособие / Барпаул| Барнаульский торидинеский инстит!г. 2014. - 536 о'

1!

3-е изд.,

2-е изд..

6' 1]сопев Б'11. 14нформациопньтс сис'гемьт и.1.ехноло!ии:
перераб. и доп. - [4осква: 10шити-{ана' 2015. - 560 с.

А.[., 1.Б. \4инкипа;
€еверо-1(авказский



9. пономфева т.н. ![нформат1погптт,те техт{ологии в профеосио]|альпой
деятельлости: унебное пособие / Белгород: Бслгородский гооударстве1{нь1й технолотический
университет им. |ш)гхова Б.[.' 3Б€ А(3. 2о16. -2']0 с'

10. €овремовпые информационнь1е технологии в
деятельность1о: у{еб1{ое поообие / Фдинтдов Б.Б.. Романов
Б}зовский )чебник: инФРА-м 20]7 - 17] с'

упра]]лении экот1омической
А'Ё.' !огуваева с.м. - м':

1?



,'. !{онт1'ол|' и оцвнкА 1'ппзультАтов освов,ния дисцип,,|инь|
!{оштроль || оцсп!(а рсзультатов освоо}1ия дисциплипь! ()существляется

прсподавателе!1 в пРо11ессе провсде}!ия прак'г}1чест(их занятий' вь1пол]1ения обуча1оп1имися

]з

ии:]'1ь]1ь1х задании. тестировап]!я и от.
Рсзультагь, обуче!!пя

(освоеннь|с уменпя' усвоепнь|е знания)
ФоРмь| п ме1одь! коп1'роля п оценкп рс3ультатов

обученяя

работагь с граФичсско!] оболочкой операционной

использовать ||зу{еннь!е лрикпаднь'е !1рогра!'п{нь|е

интернет д)]я поиска информашии и
работать с э:!ехтронной лочто1'|'

вь1полнсние и оценка результатов !1рактпческих занятий
оценка работь! с программяь|ми продуктами

Решепие вариавтнь!х задач и упражпений.

автома [изпрованпой обработкл
инФормации;
ба1овь]е сис1'емнь!е про|раммнь|е продукть| и
лакеть! прик)1аднь!х программ;
мультцмед'!;!!|ь!с технологии обрабо1ки ].!

представленля инфорп1ации:
компь!о1ернь|е
технологии о6работки информации.

провер1{а и оценка самостоятельнь|х работ и конспектов

о]1енка рабо1ь] с програ[!мнь|]!|и !1родуктами.

оцснка ре, ультатов тес1 ирования.

оценка !стнь|х и]{дивидуальнь!х ответов
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дист{иплина (и11формационць1е тех11ологии в професс1'то]{!| |ьной деятельно{-:1и)

,{ополнсллгтя г: ттзменепия к рабочей програ]|'ме яа
дис|{пп]!ипе

учебяь!й год по

Б рабову:о программу учебвой дисциплинь1 в11есеньт следу]ощис изп!епег]ия:

,{опо,тнения и гтзмег1ения в рабочу1о лрощаптпту обсу;кдепьт на заседа,1ии педатог!!ческого
совета колледха

20-г.(протоколм-).
/|3ав. кафедройт

{ополнел:г:я и измепепия к ра6очей ||ро|.рам]|1с !|а
дпсц1!пл|1не

учебнь|й год по

Б рабопуто прощ:тмпту уяебпой дисцип::и1{ь1 вт{есе11ь| следук)щис измепе]]ия:

допол]1ения и изме]1ения в рабочу1о программу обоу)1(день] на зассда1|и1' 11еда!.о|ического
совета ко)1лед){(а

20 г. (!ротокол м ).
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