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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОУД.07 Информатика

1.1. Область применения программы учебной дисциплины

Программа учебной дисциплины «Информатика »является частью 

общеобразовательного цикла образовательной программы СПО  программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по 

специальностям среднего профессионального образования: 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям)

13.02.11  Техническая  эксплуатация  и  обслуживание  электрического  и

электромеханического оборудования (по отраслям)

15.02.08 Технология машиностроения

22.02.06 Сварочное производство технического профиля профессионального

образования.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ

Учебная  дисциплина  является  дисциплиной  общеобразовательного

учебного цикла в соответствии с техническим профилем профессионального

образования.

Учебная дисциплина «Информатика» входит в состав обязательной 

предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего

образования.

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего

общего образования базовый(профильный) .

Реализация  содержания  учебной  дисциплины  предполагает

соблюдение  принципа  строгой  преемственности  по  отношению  к

содержанию курса   на 1ступени основного общего образования. 

В  то  же  время  учебная  дисциплина   «Русский  язык  и  литература.
Русский  язык»  для  профессиональных  образовательных  организаций
обладает самостоятельностью и цельностью.



Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Информатика  » имеет

межпредметную  связь  с  общеобразовательными  учебными  дисциплинами

«Математика».

Изучение  учебной  дисциплины  «Информатика» завершается

промежуточной  аттестацией  в  форме  дифференцированного  зачета в

рамках освоения ППССЗ на базе основного общего образования.

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов:

личностных:
− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 
отечественной информатики в мировой индустрии информационных 
технологий;
− осознание своего места в информационном обществе;
− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 
деятельности с использованием информационно-коммуникационных 
технологий;
− умение использовать достижения современной информатики для 
повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 
профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для 
себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные 
источники информации;
− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе
по решению общих задач, в том числе с использованием современных 
средств сетевых коммуникаций;
− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 
самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 
использованием современных электронных образовательных ресурсов;
− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 
средств информационно-коммуникационных технологий как в 
профессиональной деятельности, так и в быту;
− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 
избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 
информационно-коммуникационных компетенций;

метапредметных:
− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 
средства, необходимые для их реализации;



− использование различных видов познавательной деятельности для реше 
ния информационных задач, применение основных методов познания
(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности с использованием инфор 
мационно-коммуникационных технологий;
−− использование различных информационных объектов, с которыми 
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в 
изучении явлений и процессов;
− использование различных источников информации, в том числе 
электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети 
Интернет;
− умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных
форматах на компьютере в различных видах;
− умение использовать средства информационно-коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности;
− умение публично представлять результаты собственного исследования, 
вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 
представляемой информации средствами информационных и 
коммуникационных технологий;

предметных:
− сформированность представлений о роли информации и информационных 
процессов в окружающем мире;
−− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 
формального описания алгоритмов, владение знанием основных 
алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы;
− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 
подготовки;
− владение способами представления, хранения и обработки данных на ком-
пьютере;
− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 
электронных таблицах;
− сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 
управления ими;
− сформированность представлений о компьютерно-математических моделях
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 
(процесса);
− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом 
языке для решения стандартной задачи с использованием основных кон-
струкций языка программирования;



− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 
техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средства-
ми информатизации;
− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 
программ прав доступа к глобальным информационным сервисам;
− применение на практике средств защиты информации от вредоносных про-
грамм, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с инфор-
мацией и средствами коммуникаций в Интернете.

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Информатика»

обеспечивает  формирование и развитие универсальных учебных действий в

контексте преемственности формирования общих компетенций.

Виды универсальных учебных действий Общие компетенции

(в соответствии с ФГОС СПО по

специальности/профессии)

       Личностные 

(обеспечивают  ценностно-смысловую

ориентацию обучающихся и ориентацию в

социальных  ролях  и  межличностных

отношениях)  

ОК1.  Понимать  сущность  и  социальную

значимость  своей  будущей  профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес, 

ОК3.  Принимать  решения  в  стандартных  и

нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них

ответственность,

ОК8.  Самостоятельно  определять  задачи

профессионального  и  личностного  развития,

заниматься  самообразованием,  осознанно

планировать повышение квалификации. 

Регулятивные: 

целеполагание,  планирование,

прогнозирование,  контроль  (коррекция),

саморегуляция, оценка 

(обеспечивают  организацию

обучающимися  своей  учебной

деятельности) 

ОК2.  Организовывать  собственную

деятельность,  выбирать  типовые  методы  и

способы выполнения профессиональных задач,

оценивать их эффективность и качество, 

ОК3.  Принимать  решения  в  стандартных  и

нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них

ответственность. 

         Познавательные ОК4.  Осуществлять  поиск  и  использование



(обеспечивают  исследовательскую

компетентность, умение

работать с информацией)

информации,  необходимой  для  эффективного

выполнения  профессиональных  задач,

профессионального и личностного развития, 

ОК5.  Использовать  информационно-

коммуникационные  технологии  в

профессиональной деятельности, 

ОК9.  Ориентироваться  в  условиях  частой

смены  технологий  в  профессиональной

деятельности. 

         Коммуникативные 

(обеспечивают  социальную

компетентность  и  учет  позиции  других

людей,  умение  слушать  и  вступать  в

диалог,  участвовать  в  коллективном

обсуждении проблем, взаимодействовать и

сотрудничать  со  сверстниками  и

взрослыми)

ОК6.  Работать  в  коллективе  и  в  команде,

эффективно  общаться  с  коллегами,

руководством, потребителями, 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу

членов  команды  (подчиненных),  за  результат

выполнения заданий. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  150 часов, в том числе:

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 100 часов;

- самостоятельная работа обучающегося  50 часов.



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100

в том числе:

     практические занятия 60

     контрольные работы *

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50

в том числе:

Подготовка    докладов  ,  сообщений,  рефератов  по  темам
дисциплины и выполнение презентаций.

Выполнение заданий

Выполнение индивидуальных проектов

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические работы, самостоятельная работа

обучающихся

Характеристика основных видов
деятельности студентов (на уровне

учебных действий)

Объ
ем

часо
в

Урове
нь

освоен
ия

Введение 1 **

Раздел 1. Информационная деятельность человека

Тема 1.1.
Информационное

общество.
Профессиональная
информационная

деятельность
человека

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

Поиск сходства и различия протекания 
информационных процессов у человека, в 
биологических, технических и социальных 
систе-
мах.
Классификация информационных процессов 
по принятому основанию.
Выделение основных информационных 
процессов в реальных системах

2 **

Виды  профессиональной  информационной
деятельности человека с использованием технических
средств и информационных ресурсов (в соответствии с
техническим  направлением  профессиональной
деятельности).  Стоимостные  характеристики
информационной  деятельности.  Правовые  нормы,
относящиеся  к  информации,  правонарушения  в
информационной сфере, меры их предупреждения

2

Самостоятельная  работа  №1 Подготовить  электронный
каталог образовательных ресурсов

2

Раздел 2. Информация и информационные процессы

Тема 2.1. Подходы к понятию информации и измерению Классификация информационных процессов 2



Информация, 
измерение 
информации. 
Представление 
информации

информации. 

Информационные объекты различных видов. 
Универсальность дискретного (цифрового) представления 
информации

по принятому основанию.

Владение системой базовых знаний, 
отражающих вклад информатики в 
формирование современной научной картины
мира. Исследование с помощью 
информационных моделей структуры и 
поведения объекта в соответствии с 
поставленной задачей. Выявление проблем 
жизнедеятельности человека в условиях ин-
формационной цивилизации и оценка 
предлагаемых путей их разрешения.

Использование ссылок и цитирования 
источников информации. Знание базовых 
принципов организации и функционирования 
компьютерных сетей.

Владение нормами информационной этики и 
права.

Соблюдение принципов обеспечения 
информационной безопасности, способов и 
средств обеспечения надежного 
функционирования средств ИКТ

Оценка информации с позиций ее свойств 
(достоверности, объек-
тивности, полноты, актуальности и т.п.).
Знание о дискретной форме представления 
информации.
Знание способов кодирования и 
декодирования информации.
Представление о роли информации и 

Представление  информации  в  двоичной  системе
счисления.

2 **

Самостоятельная работа №2

Выполнить перевод чисел из n системы счисления в 10(ую)
и обратно согласно варианту.

Самостоятельная работа №3

Построить  компьютерную   модель  для  вывода
статистических данных социологического исследования на
выбранную тему.

2

2

Лабораторное занятие №1 Инсталляция 
программного обеспечения (в соответствии с 
техническим направлением профессиональной 
деятельности), его использование и обновление.

Лабораторное занятие №2 Дискретное (цифровое) 
представление текстовой, графической, звуковой 
информации и видеоинформации

Лабораторное занятие №3 Представление информации 
в различных системах счисления

2

4

4



связанных с ней процессов в
окружающем мире.
Владение компьютерными средствами 
представления и анализа
данных.Умение отличать представление 
информации в различных системах счисления.

Знание математических объектов информатики.
Представление о математических объектах 
информатики, в том числе о логических формулах

Тема 2.2

Безопасность, 
гигиена, 
эргономика, 
ресурсосбережение.
Защита 
информации, 
антивирусная 
защита

АСУ различного назначения, параметры их 
использования. Защита информации, антивирусная 
защита

Владение базовыми навыками и умениями по 
соблюдению требований техники безопасности, 
гигиены и ресурсосбережения при работе со 
средствами информатизации.
Понимание основ правовых аспектов 
использования компьютерных программ и работы
в Интернете.
Реализация антивирусной защиты компьютера.

Представление о способах хранения и 
простейшей обработке данных. Владение 
основными сведениями о базах данных и 
средствах доступа к ним; умение работать с ними.

Умение работать с библиотеками программ.

4

Возможности настольных  издательских систем: 
создание и организация и основные способы верстки 
текста

2

Лабораторное занятие №4
Создание и тестирование программы на основе 
несложного алгоритма.

1

Лабораторное занятие №5
Проведение исследования на основе  использования 
готовой компьютерной модели

1



Лабораторное занятие №6
Создание архива данных. Извлечение данных из архива

1

Лабораторное занятие №7
Запись информации на компьютерные диски 
различных видов

1

Лабораторное занятие №8
Поисковые системы. Пример поиска на 
государственных порталах.

2

Лабораторное занятие №9
Модели. Единицы измерения скорости передачи 
данных

1

Лабораторное занятие №10
Использование различных видов АСУ на практике

2

Самостоятельная работа №4 Произвести систематизацию 
хранения  файлов на рабочем и домашнем ПК
Самостоятельная работа №5 Произвести описание или 
подготовить презентацию выбранной автоматизированной 
информационной системы в образовании

4

2

Раздел 3 
Технологии 
создания и 
преобразования 
информационных 
объектов

Возможности динамических (электронных) таблиц. Опыт использования компьютерных средств 

представления и анализа данных.

Осуществление обработки статистической 

информации с помощью компьютера.

Пользование базами данных и справочными 

2



системамиПредставление об организации баз данных. 
Управление базами данных и СУБД. Структура данных
и система запросов на примерах. 

2

Использование СУБД для выполнения учебных 
заданий

2

Лабораторное занятие №11
Операционная система. Графический интерфейс 
пользователя.

2

Лабораторное занятие №12
Работа с внешними устройствами. Подключение 
внешних устройств к ПК и их настройка

2

Лабораторное занятие №13
Работа в локальной сети. Установка аппаратного 
обеспечения настроек ПО

2

Лабораторное занятие №14
Подключение ПК к локальной сети. Основы 
администрирования.

2

Лабораторное занятие №15
Настройка антивирусных программ

2

Лабораторное занятие №16
Тестирование компьютерного рабочего места. 
Профилактические мероприятия в соответствии с его 
комплектацией.

2



Лабораторное занятие №17
Использование систем проверки Орфографии и 
грамматики. Создание компьютерных публикаций на 
основе использования готовых шаблонов.

2

Самостоятельная работа №6 Подготовить компьютерную 
презентацию на тему «Архитектура фон Неймана»
Самостоятельная работа №7 Подготовить компьютерную 
презентацию «Классификация программного обеспечения 
ПК»
Самостоятельная работа №8  Подготовить компьютерную 
презентацию  на тему «Техника безопасности на рабочем 
месте оператора ПК»

4

4

4

Раздел 4 Телекоммуникационные технологии

Тема 5.1. 
Представления о 
технических и 
программных 
средствах 
телекоммуникацион
ных технологий. 
Интернет-
технологии, 
способы и 
скоростные 
характеристики 
подключения, 
провайдер

Браузеры. Примеры работы с интернет магазином, 
интернет   СМИ, интернет турагентами, интернет-
библиотеками и др.

Представление о технических и программных 

средствах телекоммуникационных технологий.

Знание способов подключения к сети Интернет.

Представление о компьютерных сетях и их роли в

современном мире. Определение ключевых слов, 

фраз для поиска информации. Умение 

использовать почтовые сервисы для передачи 

информации. Определение общих принципов 

разработки и функционирования интернет-

приложений.

4

Лабораторное занятие №18
Использование различных возможностей 

2



динамических(электронных таблиц) для выполнения 
учебных заданий из различных предметных областей

Представление о способах создания и 

сопровождения сайта. Представление о 

возможностях сетевого программного обеспече-

ния.

Планирование индивидуальной и коллективной 

деятельности с использованием программных 

инструментов поддержки управления проектом.

Умение анализировать условия и возможности 

применения программного средства для решения 

типовых задач

Лабораторное занятие №19
Работа с электронным каталогом и поиск по 
электронному каталогу

2

Лабораторное занятие №20
Создание и редактирование графических и 

мультимедийных объектов средствами компьютерной 

презентации для выполнения учебных заданий

2

Лабораторное занятие №21
Демонстрация систем автоматического 

проектирования. 

2

Лабораторное занятие №22
Работа с интернет магазинами, интернет 

турагенствами

4

Методы создания и сопровождения сайтов

Лабораторное занятие №23
Создание и сопровождение сайтов.

6

Самостоятельная работа №9 
 Подготовить компьютерную презентацию  на тему 
«Настольные издательские системы»
Самостоятельная работа №10
 Подготовить в табличном редакторе с помощью формул 
ежемесячный доход и расходы семьи, посчитать годовой 
доход и расход, построить график показывающий динамику 

4



расходов семьи по месяцам согласно полученным данным 
построить диаграмму
Самостоятельная работа №11 Подготовить презентацию на 
тему «Технические и программные средства 
телекоммуникационных технологий»

2

4

Тема 5.2. 
Организация 
коллективной 
деятельности в 
глобальных и 
локальных 
компьютерных сетях

Возможности сетевого программного обеспечения для 
организации коллективной деятельности в глобальных 
локальных компьютерных сетях. Электронная почта, 
чат.

4

Организация форумов. Общие ресурсы в сети  Intenet. 
Обзор тест- систем в учебной деятельности в 
локальной сети ОУ. Современные  образовательные 
ресурсы

8

Лабораторное занятие №24
Современные  образовательные ресурсы. Организация 
форумов.

6

Самостоятельная работа №12 
Создать базу данных в MS Access  согласно варианту
Самостоятельная работа №13 Подготовить презентацию на 
тему «История создания Google»
Самостоятельная работа №14 Подготовить презентацию на 
тему «Социальные сети»
Самостоятельная работа №15 Подготовить презентацию на 
тему «Достоинства и недостатки ГИС»

2

    4

4

6

Дифференцированный зачет 2



Всего 150



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому

обеспечению

Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  учебного

кабинета  Информатика  и/или  Информационных  систем,  лаборатории

Информационных систем.

Оборудование  учебного  кабинета  и  лаборатории  и  рабочих  мест

лаборатории: 

Персональный компьютер – 15 шт, 

Ноутбук – 1 шт , 

Многофункциональное устройство – 1 шт, 

Принтер- 1 шт, 

Плоттер- 1 шт, 

Проектор- 1 шт., 

Электронная классная доска – 1шт.   

3.2. Информационное обеспечение

Информационное  обеспечение  обучения  содержит  перечень

рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной

литературы.

Основные источники

1. Астафьева Н. Е., Гаврилова С. А., Цветкова М. С. Информатика

и  ИКТ:  Практикум  для  профессий  и  специальностей  технического  и

социально-экономического профилей:  учеб.  пособие для студ.  учреждений

сред. проф. образования / под ред. М. С. Цветковой. — М., 2014



2. Малясова С. В.,  Демьяненко С. В. Информатика и ИКТ: Пособие

для  подготовки  к  ЕГЭ  учеб.  пособие  для  студ.  учреждений  сред.  проф.

образования / под ред. М. С. Цветковой. М., 2013.

3. Цветкова М. С.,  Великович Л. С. Информатика и ИКТ: учебник

для студ. Учреждений сред. проф. образования. — М., 2014

4. Цветкова  М.  С.,  Хлобыстова  И.Ю.  Информатика  и  ИКТ:

практикум  для  профессий  и  специальностей  естественно-научного  и

гуманитарного профилей :  учеб.  пособие для студ.учреждений сред. проф.

образования. — М., 2014.

5. Цветкова М. С.  Информатика и ИКТ: электронный учеб.-метод.

комплекс для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2015.

Дополнительные источники

1. Великович Л. С., Цветкова М. С. Программирование для начинающих:

учеб. издание. —М., 2011.

2. Залогова Л. А. Компьютерная графика. Элективный курс: практикум /

Л. А. Залогова —М., 2011.

3. Логинов  М.  Д.,  Логинова  Т.  А.  Техническое  обслуживание  средств

вычислительной техники:учеб. пособие. — М., 2010.

4. Малясова С. В.,  Демьяненко С. В.  Информатика и ИКТ: пособие для

подготовки к ЕГЭ /под ред. М. С. Цветковой. — М., 2013.

5. Мельников   В. П.,  Клейменов С. А.,  Петраков А. В.  Информационная

безопасность: учеб.пособие / под ред. С. А. Клейменова. — М., 2013.

6. Назаров С.  В.,  Широков А.  И.  Современные операционные системы:

учеб. пособие. — М.,2011.

7. Новожилов Е. О.,  Новожилов О. П. Компьютерные сети: учебник. —

М., 2013.

Перечень Интернет-ресурсов



1. www.fcior.edu.ru  (Федеральный  центр  информационно-

образовательных ресурсов — ФЦИОР).

2. www.  school-collection.  edu.  ru  (Единая  коллекция  цифровых

образовательных ресурсов).

3. www.  intuit.  ru/studies/courses  (Открытые  интернет-курсы

«Интуит» по курсу «Информатика»).

4. www. lms. iite. unesco. org (Открытые электронные курсы «ИИТО

ЮНЕСКО» по информационным технологиям).

5. http://ru.  iite.  unesco.  org/publications  (Открытая  электронная

библиотека «ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании).

6. www.megabook.  ru  (Мегаэнциклопедия  Кирилла  и  Мефодия,

разделы «Наука /  Математика.  Кибернетика» и «Техника /  Компьютеры и

Интернет»).

7. www.  ict.  edu.  ru  (портал  «Информационно-коммуникационные

технологии в образовании»).

8. www.  digital-edu.  ru  (Справочник  образовательных  ресурсов

«Портал цифрового образования»).

9. www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным

ресурсам Российской Федерации).

10. www.  freeschool.  altlinux.  ru  (портал  Свободного  программного

обеспечения).

11. www. heap. altlinux. org/issues/textbooks (учебники и пособия по

Linux).

12. www.  books.  altlinux.  ru/altlibrary/openoffice (электронная  книга

«ОpenOffice. org: Теорияи практика»).



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  дисциплины

осуществляется  преподавателем  в  процессе  проведения  практических

занятий,  лабораторных  работ,  тестирования,  а  также  в  результате

выполнения  обучающимися  индивидуальных  заданий,  проектов,

исследований.

Результаты  обучения  раскрываются  через  усвоенные  знания  и

приобретенные умения, направленные на приобретение общих компетенций. 

Результаты обучения (предметные)

на уровне учебных действий

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения



Сформированность представлений о роли 
информации и информационных процессов в 
окружающем мире;
Владение навыками алгоритмического 
мышления и понимание методов формального 
описания алгоритмов, владение знанием 
основных алгоритмических конструкций, 
умение анализировать алгоритмы;
использование готовых прикладных 
компьютерных программ по профилю 
подготовки;
владение способами представления, хранения и
обработки данных на компьютере;
владение компьютерными средствами 
представления и анализа данных в 
электронных таблицах;
сформированность представлений о базах 
данных и простейших средствах управления 
ими;
сформированность представлений о 
компьютерно-математических моделях и 
необходимости анализа соответствия модели и 
моделируемого объекта (процесса);
владение типовыми приемами написания 
программы на алгоритмическом языке для 
решения стандартной задачи с использованием 
основных конструкций языка 
программирования;
сформированность базовых навыков и умений 
по соблюдению требований техники 
безопасности, гигиены и ресурсосбережения 
при работе со средствами информатизации;
понимание основ правовых аспектов 
использования компьютерных программ и прав
доступа к глобальным информационным 
сервисам;

Выполнение лабораторных работ, 
самостоятельной работы

устный опрос тестирование по темам



применение на практике средств защиты 
информации от вредоносных программ, 
соблюдение правил личной безопасности и 
этики в работе с информацией и средствами 
коммуникаций в Интернете.
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