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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности 38.02.01 «Экономика бухгалтерский учет (по отраслям)». 
присвоением квалификации - бухгалтер, относящейся к укрупненной группе 
направлений подготовки и специальностей профессионального цикла.  

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в математический и общий 
естественнонаучный учебный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 
информации; 

• обрабатывать текстовую и табличную информацию; 
• использовать деловую графику и мультимедиаинформацию; 
• создавать презентации; 
• применять антивирусные средства защиты информации; 
• читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией; 
• применять специализированное программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки бухгалтерской информации в соответствии с 
изучаемыми профессиональными модулями; 

• пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 
• применять методы и средства защиты бухгалтерской информации; 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• основные методы и средства обработки, хранения, передачи и 
накопления информации; 

• назначение, состав, основные характеристики организационной и 
компьютерной техники; 

• основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной 
передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

• назначение и принципы использования системного и прикладного 
программного обеспечения; 

• технологию поиска информации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); 

• принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 
• правовые аспекты использования информационных технологий и 
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программного обеспечения; 
• основные понятия автоматизированной обработки информации; 
• направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 
• назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем; 
• основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

 
Требования к результатам освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена 
 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать: 

   
Код Наименование результатов обучения 

Общие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

Профессиональными компетенциями: 
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации. 
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
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ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 
имущества организации на основе рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 
инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 
результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов 
в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 
банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 
расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации, определять 
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 
законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 
налоговые декларации по Страховым взносам (ЕСН) и формы 
статистической отчетности в установленные законодательством 
сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 
финансовом положении организации, ее платежеспособности и 
доходности. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80; 

самостоятельной работы обучающегося 40. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для очной формы 
обучения 
 

Вид учебной работы Количество 
часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 
в том числе:  
        практические работы  50 
  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 
в том числе: устный опрос, тестирование, самоотчёт, 
подготовка сообщений, создание программ, создание проектов 

 

Внеаудиторная  самостоятельная работа  40 
Итоговая аттестация в форме                                                               
диф.зачетэкзамена 
 
 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для заочной формы 
обучения 
 

Вид учебной работы Количество 
часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  18 
в том числе:  
        практические работы  50 
  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 102 
в том числе: устный опрос, тестирование, самоотчёт, 
подготовка сообщений, создание программ, создание проектов 

 

Внеаудиторная  самостоятельная работа  102 
Итоговая аттестация в форме                                                               
диф.зачетэкзамена 
 
2.3.  В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 
комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 
формирования общих и профессиональных компетенций: 
 

Таблица№1 
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Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные 
бухгалтерские документы. 

Тема 5.1. Информационные системы 
и автоматизации информационных 
процессов.   

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с 
руководством организации рабочий план 
счетов бухгалтерского учета организации. 

Тема 5.1. Информационные системы 
и автоматизации информационных 
процессов.   

ПК 1.3. Проводить учет денежных 
средств, оформлять денежные и кассовые 
документы. 

Тема 3.3. Управление процессами. 
Автоматизированные и 
автоматические системы управления. 
Тема 5.1. Информационные системы 
и автоматизации информационных 
процессов.   

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские 
проводки по учету имущества 
организации на основе рабочего плана 
счетов бухгалтерского учета. 

Тема 5.1. Информационные системы 
и автоматизации информационных 
процессов.   

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские 
проводки по учету источников имущества 
организации на основе рабочего плана 
счетов бухгалтерского учета. 

Тема 5.1. Информационные системы 
и автоматизации информационных 
процессов.   

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства 
в составе комиссии по инвентаризации 
имущества в местах его хранения. 

Тема 5.1. Информационные системы 
и автоматизации информационных 
процессов.   

ПК 2.2. Проводить подготовку к 
инвентаризации и проверку 
действительного соответствия 
фактических данных инвентаризации 
данным учета. 

Тема 3.3. Управление процессами. 
Автоматизированные и 
автоматические системы управления. 
 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских 
проводках зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать 
инвентаризационные разницы) по 
результатам инвентаризации. 

Тема 3.3. Управление процессами. 
Автоматизированные и 
автоматические системы управления. 
 

ПК 2.4. Проводить процедуры 
инвентаризации финансовых обязательств 
организации. 

Тема 3.3. Управление процессами. 
Автоматизированные и 
автоматические системы управления. 
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Тема 5.1. Информационные системы 
и автоматизации информационных 
процессов.   

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские 
проводки по начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты различных 
уровней. 

Тема 3.3. Управление процессами. 
Автоматизированные и 
автоматические системы управления. 
Тема 5.1. Информационные системы 
и автоматизации информационных 
процессов.   
Тема 6.3. Возможности сетевого 
программного обеспечения 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы 
для перечисления налогов и сборов в 
бюджет, контролировать их прохождение 
по расчетно-кассовым банковским 
операциям. 

Тема 5.1. Информационные системы 
и автоматизации информационных 
процессов.   

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские 
проводки по начислению и перечислению 
страховых взносов во внебюджетные 
фонды. 

Тема 5.1. Информационные системы 
и автоматизации информационных 
процессов.   

ПК 3.4. Оформлять платежные документы 
на перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды, контролировать их 
прохождение по расчетно-кассовым 
банковским операциям. 

Тема 5.1. Информационные системы 
и автоматизации информационных 
процессов.   

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на 
счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение 
организации, определять результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный 
период. 

Тема 5.1. Информационные системы 
и автоматизации информационных 
процессов.   

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской 
отчетности в установленные 
законодательством сроки. 

Тема 5.1. Информационные системы 
и автоматизации информационных 
процессов.   

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации 
по налогам и сборам в бюджет, налоговые 
декларации по Страховым взносам (ЕСН) 
и формы статистической отчетности в 
установленные законодательством сроки. 

Тема 5.1. Информационные системы 
и автоматизации информационных 
процессов.   
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ПК 4.4. Проводить контроль и анализ 
информации об имуществе и финансовом 
положении организации, ее 
платежеспособности и доходности. 

Тема 5.1. Информационные системы 
и автоматизации информационных 
процессов.   

 
Таблица№2 

 
Общие компетенции Показатели оценки результата 
ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

Тема 2.1 Основные этапы развития 
информационного общества.  
Тема 3.2. Основные информационные 
процессы 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

Тема 2.2 Виды и правовые нормы 
профессиональной информационной 
деятельности человека с 
использованием технических средств 
и информационных ресурсов. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

Тема 6.1. Поиск и передача 
информации. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

Тема 6.1. Поиск и передача 
информации. 
Тема 6.3. Возможности сетевого 
программного обеспечения 

ОК 5. Владеть информационной 
культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием 
информационно-коммуникационных 
технологий. 

Тема 4.3. Безопасность, гигиена, 
эргономика, ресурсосбережение.   
Тема 6.2. Технические и 
программные средства ИКТ. 
Интернет-технологии.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

Тема 4.2. Локальные компьютерные 
сети. 
Тема 4.3. Безопасность, гигиена, 
эргономика, ресурсосбережение.   

ОК 7. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

Тема 5.1. Информационные системы 
и автоматизации информационных 
процессов.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи Тема 2.2 Виды и правовые нормы 
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профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации. 

профессиональной информационной 
деятельности человека с 
использованием технических средств 
и информационных ресурсов.  

 
                                                                                                                                 
Таблица№3 
 

Уметь • использовать информационные ресурсы для 
поиска и хранения информации; 
• обрабатывать текстовую и табличную 
информацию; 
• использовать деловую графику и 
мультимедиаинформацию; 
• создавать презентации; 
• применять антивирусные средства защиты 
информации; 
• читать (интерпретировать) интерфейс 
специализированного программного 
обеспечения, находить контекстную помощь, 
работать с документацией; 
• применять специализированное 
программное обеспечение для сбора, хранения 
и обработки бухгалтерской информации в 
соответствии с изучаемыми 
профессиональными модулями; 
• пользоваться автоматизированными 
системами делопроизводства; 
применять методы и средства защиты 
бухгалтерской информации. 

Знать • основные методы и средства обработки, 
хранения, передачи и накопления информации; 
• назначение, состав, основные 
характеристики организационной и 
компьютерной техники; 
• основные компоненты компьютерных сетей, 
принципы пакетной передачи данных, 
организацию межсетевого взаимодействия; 
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• назначение и принципы использования 
системного и прикладного программного 
обеспечения; 
• технологию поиска информации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть Интернет); 
• принципы защиты информации от 
несанкционированного доступа; 
• правовые аспекты использования 
информационных технологий и программного 
обеспечения; 
• основные понятия автоматизированной 
обработки информации; 
• направления автоматизации бухгалтерской 
деятельности; 
• назначение, принципы организации и 
эксплуатации бухгалтерских информационных 
систем; 
• основные угрозы и методы обеспечения 
информационной безопасности. 

 
 
 

2.4 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 

 Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей. 
 Для лиц с нарушением слуха возможно представление информации 
визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на 
лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а 
также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 
 Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 
основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 
практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 
форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а 
требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие с аудиторией и т.д.) заменяются на соответствующие требования, 
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предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка 
литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 
 С учетом состояния здоровья дома может быть проведен просмотр учебного 
фильма (например, при необходимости дополнительной звукоусиливающей 
аппаратуры (наушники)). В таком случае студент предоставляет письменный 
анализ, соответствующий предъявляемым требованиям. 
 Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на зачете или экзамене может быть увеличено. 
 Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 
информации, а также использование на лекциях звукозаписывающих устройств 
(диктофонов). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 
 Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной 
форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 
 При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 
тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 
 Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 
особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния 
здоровья, часть занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети 
«Интернет»).  При невозможности посещения лекционных занятий студент может 
воспользоваться кратким конспектом лекций или иной литературой, 
рекомендованной преподавателем и доступной для студента. 
 При невозможности посещения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное 
практическое задание.  Доклад так же может быть предоставлен в письменной 
форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а 
требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие с аудиторией и т.д.) заменяются на соответствующие требования, 
предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка 
литературы, грамотность, наличие иллюстративного материала, схем, графиков, 
расчетов и т.д.). 
 Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости, процедура зачета 
может быть реализована дистанционно (например, при помощи программы 
Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в определенное 
время выходит на связь для проведения процедуры зачета. В таком случае зачет 
сдается в виде собеседования по вопросам. 
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2.5. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
«Информатика и информационно-коммуникационные технологии» для очной формы обучения 

 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект)  
Объем 

часов/зачетных 
единиц 

Уровень 
освоения 

1 2  4 
Тема 1. 

Введение. 
Введение. 2   Содержание учебного материала: 4 
Инструктаж по технике безопасности. Введение. 
Практикум: 
1.Информационные ресурсы общества. 

2 
 

2 
1 

Тема 2. Информационная деятельность человека 12   Тема 2.1 
Основные этапы  

развития 
информационного 

общества.  

Содержание учебного материала: 2 

Основные этапы развития информационного общества, технических средств и информационных ресурсов.  2 1 

Тема 2.2 
Виды и правовые нормы 

профессиональной 
информационной 

деятельности человека с 
использованием 

технических средств и 
информационных 

ресурсов.  
  

Содержание учебного материала: 10   
Виды профессиональной информационной деятельности человека с использованием технических средств и 
информационных ресурсов.  
Практикум: 
1.Стоимостные характеристики информационной деятельности.  
2.Правонарушения в информационной сфере, меры их предупреждения.  

  
 2 
 

2 
2 

2 

Самостоятельная работа  обучающегося:  
1. Выполнение заданий, включающих в себя работу с программным обеспечением. 
2. Установка и инсталляция программ, по организации обновления программного обеспечения с 
использованием сети Интернет.(отчет по выполненной работе) 

2 
2   

Тема 3. Информация и информационные процессы. 34 
Тема 3.1 

Информация, её 
измерение. 

Универсальность 
дискретного 

представления 
информации. 

  

Содержание учебного материала: 8 
Подходы к понятию информации и измерению информации.  
Информационные объекты различных видов. Представление информации в двоичной системе счисления. 
Практикум:  
2.Содержательный подход к измерению информации. (Решение задач) 
4. Двоичное кодирование информации. (Решение задач) 

2 
 
 

2 
 

2 

Самостоятельная работа  обучающегося: 
1. Измерение информации. (Решение задач) 
2. Перевод чисел из одной системы счисления в другую. Двоичное кодирование информации. (Решение задач) 

  
2 
2   

Тема 3.2. 
Основные 

информационные 
процессы. 

   

Содержание учебного материала 20 
Принципы обработки информации компьютером. Арифметические и логические основы работы компьютера.  
Алгоритмы и способы их описания. Начальные сведения о Turbo Pascal. Символы и простейшие конструкции 
языка.  
Типы данных, структура программы на языке Turbo Pascal.Запись выражений на языке Turbo Pascal. 
Линейные программы на языке Turbo Pascal. Разветвляющиеся программы на языке Turbo Pascal. 
Практикум: 
1. Базовые логические элементы. Составление таблиц истинности. 
2. Равносильные формулы. Преобразование формул алгебры логики. 
3. Законы алгебры логики. Решение логических задач 
4. Моделирование и формализация. Формы представления моделей. 

2 
 
 
 
 
 

2 
2 
2 
2 

3 
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5. Информационные модели. Этапы моделирования. 2 
Самостоятельная работа  обучающегося:  
Алгебра логики. (Доклады) Преобразование формул алгебры логики. (Решение задач) 
Составление линейных программ. (Решение задач) 
Составление разветвляющихся программ. (Решение задач) 
Составление циклических программ. (Решение задач) 
Составление программ с использованием одномерных и двумерных массивов. (Решение задач) 

  
2 
2 
2 
2 
2 

  
  

Тема 3.3. 
Управление процессами. 
Автоматизированные и 

автоматические системы 
управления. 

Содержание учебного материала: 6 
Управление процессами. Представление об автоматических и автоматизированных системах управления. 
Практикум:  
1. АСУ различного назначения. (Исследовательская работа) 
2. Примеры оборудования с числовым программным управлением. (Реферат). 

2 
  
2 
2 

2 

Тема 4. Средства ИКТ. 28   Тема 4.1. 
Основные 

характеристики 
компьютеров, внешних 

устройств.  
Программное 
обеспечение 

компьютеров. 
Защита информации. 

Содержание учебного материала: 14 
Основные характеристики компьютеров. Многообразие внешних устройств. Операционная система MS 
Windows. Прикладное программное обеспечение. Защита информации. 
Практикум:  
1.Операционная система MS Windows. (Доклад).  
2. Работа с файловым менеджером Total Commander. (Доклад). 
3. Антивирусная защита информации. 
 (Доклад). 

 
2 
 

2 
2 
2 

2 

Самостоятельная работа  обучающегося:  
Операционная система MS Windows. (Доклад) 
Работа с файловым менеджером Total Commander. Программное обеспечение внешних устройств, их 
подключение и настройка. (Доклад) 
Знакомство с программами – утилитами: дисковыми утилитами, менеджером процессов AnVir Task Manager, 
утилитой работы с реестром Reg Organizer, утилитой мониторинга оборудования SpeedFan. 
(Исследовательская работа) Антивирусная защита информации. (Доклад)Виды вредоносных программных 
продуктов(Доклад) 

  
2 
2 
2 

  

Тема 4.2. 
Локальные 

компьютерные сети. 

Содержание учебного материала: 10 
Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы пользователей в локальных компьютерных 
сетях. 
Практикум: 
1. Программное и аппаратное обеспечение компьютерных сетей. Сервер. 
2. Подключение компьютера к сети. Работа в локальных компьютерных сетях. 

 
2 
 

2 
2 

2 

Самостоятельная работа  обучающегося: 
Программное и аппаратное обеспечение компьютерных сетей. (Защита реферата) 
Сервер. (Доклад). Подключение компьютера к сети. (Доклад) Работа в локальных компьютерных сетях. 
(Доклад) 

2 
2   

Тема 4.3. 
Безопасность, гигиена, 

эргономика, 
ресурсосбережение.   

Содержание учебного материала: 4 
Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение.  
Практикум: 
1.Работа в сети Интернет. Работа с электронной почтой. 

2 
 

2 
2 

Тема 5. Технология создания и преобразования информационных объектов. 18   Тема 5.1. 
Информационные 

системы и автоматизации  
информационных  

процессов. 
  

Содержание учебного материала: 18 
Основные возможности текстового редактора MS Word, табличного редактора MS Excel, программы для 
создания мультимедийных презентаций MS Power Point.  
Практикумы: 
1. Редактирование и форматирование текста. Использование систем проверки орфографии и грамматики. 
2. Создание и оформление таблиц. Надписи, рисунки и художественное оформление текста. 
3. Математическая обработка числовых данных в динамических (электронных) таблицах. 

 
2 
 

2 
2 
2 

2 

 14 



4. Использование различных возможностей электронных таблиц для выполнения учебных заданий из 
различных предметных областей. 
5. Построение, редактирование и форматирование диаграмм и графиков функций. 
6. Создание  таблиц  в MS Access. 
7. Создание форм  в MS Access. 
8. Создание отчетов  в MS Access.  

 
2 
2 
2 
 
 

Самостоятельная работа  обучающегося:  
Редактирование и форматирование текста. (Отчет о проделанной работе) 
 Использование систем проверки орфографии и грамматики. (Отчет о проделанной работе) 
Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов. (Отчет о проделанной 
работе) Математическая обработка числовых данных в динамических (электронных) таблицах. (Доклад) 
Использование различных возможностей электронных таблиц для выполнения учебных заданий из различных 
предметных областей. (Доклад) 
Система запросов на примере простейшей базы данных MS Excel. (Доклад) 
Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов средствами компьютерных презентаций. 
Использование презентационного оборудования. (Доклад) 

4 
 
 

  

Тема 6. Телекоммуникационные технологии. 22 
Тема 6.1. 

Поиск и передача  
информации. 

  

Содержание учебного материала: 8 
Поиск и передача информации. Программные поисковые сервисы. Условия поиска информации. Передача 
информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь. 
Практикумы: 
1.Поисковые системы. Пример поиска информации на государственных образовательных порталах. 
2. Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. 

2 
  
2 
2 

2 

Самостоятельная работа  обучающегося: 
Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. Формирование адресной книги. 2   

Тема 6.2. 
Технические и 

программные средства 
ИКТ. Интернет-

технологии.  
  

Содержание учебного материала: 6 
Представления о технических и программных средствах ИКТ. Интернет-технологии, провайдер. Методы 
создания и сопровождения сайта. 
Практикумы: 
1.Браузер. Использование интернет - технологий для работы с информацией. 
2. Средства создания и сопровождения сайта. 

2 
  

2  
2 

3 

Самостоятельная работа  обучающегося:  
Браузер. (Доклад) Использование интернет - технологий для работы с информацией. (Доклад) 
Средства создания и сопровождения сайта. (Доклад) 

 
2 
 

  
  

Тема 6.3. 
Возможности сетевого 

программного 
обеспечения 

  

Содержание учебного материала: 8 
Возможности сетевого программного обеспечения: электронная почта, чат, видеоконференция, интернет-
телефония. 
Практикумы: 
1.Организация форумов, общие ресурсы в сети Интернет, использование тестирующих систем в учебной 
деятельности в локальной сети образовательного учреждения.  

2 
  
2 

3 

Самостоятельная работа  обучающегося:  
Организация форумов, общие ресурсы в сети Интернет, использование тестирующих систем в учебной 
деятельности в локальной сети образовательного учреждения. (Доклад) Настройка видео веб-сессий. (Отчет о 
проделанной работе) 

4 
   

  Итого 
Максимальная нагрузка 

Из них  аудиторная 
Практикумы 

Самостоятельная работа обучающегося  

  
120 
80 
50 
40 
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2.6. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
«Информатика и информационно-коммуникационные технологии» для заочной формы обучения 

 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект)  
Объем 

часов/зачетных 
единиц 

Уровень 
освоения 

1 2  4 
Тема 1. 

Введение. 
Введение. 2   Содержание учебного материала: 4 
Инструктаж по технике безопасности. Введение. 
Практикум: 
1.Информационные ресурсы общества. 

2 
 

2 
1 

Тема 2. Информационная деятельность человека 12   Тема 2.1 
Основные этапы  

развития 
информационного 

общества.  

Содержание учебного материала: 2 

Основные этапы развития информационного общества, технических средств и информационных ресурсов.  2 1 

Тема 2.2 
Виды и правовые нормы 

профессиональной 
информационной 

деятельности человека с 
использованием 

технических средств и 
информационных 

ресурсов.  
  

Содержание учебного материала: 10   
Самостоятельная работа:  
Виды профессиональной информационной деятельности человека с использованием технических средств и 
информационных ресурсов.  
Стоимостные характеристики информационной деятельности.  
Правонарушения в информационной сфере, меры их предупреждения. 1. Выполнение заданий, включающих в 
себя работу с программным обеспечением. 
Установка и инсталляция программ, по организации обновления программного обеспечения с использованием 
сети Интернет.(отчет по выполненной работе) 

10 

2 

  

Тема 3. Информация и информационные процессы. 34 
Тема 3.1 

Информация, её 
измерение. 

Универсальность 
дискретного 

представления 
информации. 

  

Содержание учебного материала: 8 
Самостоятельная работа: 
Подходы к понятию информации и измерению информации.  
Информационные объекты различных видов. Представление информации в двоичной системе счисления. 
1. Измерение информации. (Решение задач) 
2. Перевод чисел из одной системы счисления в другую. Двоичное кодирование информации. (Решение задач) 
3.Содержательный подход к измерению информации. (Решение задач) 
4. Двоичное кодирование информации. (Решение задач) 

8 2 

  

Тема 3.2. 
Основные 

информационные 
процессы. 

   

Содержание учебного материала 20 
Принципы обработки информации компьютером. Арифметические и логические основы работы компьютера.  
Алгоритмы и способы их описания. Начальные сведения о Turbo Pascal. Символы и простейшие конструкции 
языка.  
Типы данных, структура программы на языке Turbo Pascal.Запись выражений на языке Turbo Pascal. 
Линейные программы на языке Turbo Pascal. Разветвляющиеся программы на языке Turbo Pascal. 
Практикум: 
1. Базовые логические элементы. Составление таблиц истинности. 
2. Равносильные формулы. Преобразование формул алгебры логики. 
3. Законы алгебры логики. Решение логических задач 
4. Моделирование и формализация. Формы представления моделей. 
5. Информационные модели. Этапы моделирования. 

 3 
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Самостоятельная работа  обучающегося:  
Алгебра логики. (Доклады) Преобразование формул алгебры логики. (Решение задач) 
Составление линейных программ. (Решение задач) 
Составление разветвляющихся программ. (Решение задач) 
Составление циклических программ. (Решение задач) 
Составление программ с использованием одномерных и двумерных массивов. (Решение задач) 

  
2+10 

2 
2 
2 
2 

  
  

Тема 3.3. 
Управление процессами. 
Автоматизированные и 

автоматические системы 
управления. 

Содержание учебного материала: 6 
Самостоятельная работа: 
Управление процессами. Представление об автоматических и автоматизированных системах управления. 
1. АСУ различного назначения. (Исследовательская работа) 
2. Примеры оборудования с числовым программным управлением. (Реферат). 

6 2 

Тема 4. Средства ИКТ. 28   Тема 4.1. 
Основные 

характеристики 
компьютеров, внешних 

устройств.  
Программное 
обеспечение 

компьютеров. 
Защита информации. 

Содержание учебного материала: 14 
Самостоятельная работа:  
Основные характеристики компьютеров. Многообразие внешних устройств. Операционная система MS 
Windows. Прикладное программное обеспечение. Защита информации. 
Работа с файловым менеджером Total Commander. Программное обеспечение внешних устройств, их 
подключение и настройка.  
Знакомство с программами – утилитами: дисковыми утилитами, менеджером процессов AnVir Task Manager, 
утилитой работы с реестром Reg Organizer, утилитой мониторинга оборудования SpeedFan. Антивирусная 
защита информации. Виды вредоносных программных продуктов. 

14 2 

  

Тема 4.2. 
Локальные 

компьютерные сети. 

Содержание учебного материала: 10 
Самостоятельная работа: 
Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы пользователей в локальных компьютерных 
сетях. 
Программное и аппаратное обеспечение компьютерных сетей.  
Сервер. Подключение компьютера к сети. Работа в локальных компьютерных сетях.  

10 

2 

  

Тема 4.3. 
Безопасность, гигиена, 

эргономика, 
ресурсосбережение.   

Содержание учебного материала: 4 
Самостоятельная работа: 
Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение.  
Работа в сети Интернет. Работа с электронной почтой. 

4 
2 

Тема 5. Технология создания и преобразования информационных объектов. 18   Тема 5.1. 
Информационные 

системы и автоматизации  
информационных  

процессов. 
  

Содержание учебного материала: 18 
Самостоятельная работа: 
Основные возможности текстового редактора MS Word, табличного редактора MS Excel, программы для 
создания мультимедийных презентаций MS Power Point.  
Редактирование и форматирование текста. Использование систем проверки орфографии и грамматики. 
Создание и оформление таблиц. Надписи, рисунки и художественное оформление текста. 
Математическая обработка числовых данных в динамических (электронных) таблицах. 
Использование различных возможностей электронных таблиц для выполнения учебных заданий из различных 
предметных областей.  

 
 

4+14 
 
 

2 

  

Тема 6. Телекоммуникационные технологии. 22 
Тема 6.1. 

Поиск и передача  
информации. 

  

Содержание учебного материала: 8 
Самостоятельная работа: 
Поиск и передача информации. Программные поисковые сервисы. Условия поиска информации. Передача 
информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь. 
Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. Формирование адресной книги. 

8 
2 

  
Тема 6.2. 

Технические и 
программные средства 

ИКТ. Интернет-

Содержание учебного материала: 6 
Самостоятельная работа:  
Представления о технических и программных средствах ИКТ. Интернет-технологии, провайдер. Методы 6 

 
3 
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технологии.  
  

создания и сопровождения сайта.   

Тема 6.3. 
Возможности сетевого 

программного 
обеспечения 

  

Содержание учебного материала: 8 
Возможности сетевого программного обеспечения: электронная почта, чат, видеоконференция, интернет-
телефония. 
Практикумы: 
Организация форумов, общие ресурсы в сети Интернет, использование тестирующих систем в учебной 
деятельности в локальной сети образовательного учреждения.  

2 
 
 

2 
3 

Самостоятельная работа  обучающегося:  
Организация форумов, общие ресурсы в сети Интернет, использование тестирующих систем в учебной 
деятельности в локальной сети образовательного учреждения. (Доклад) Настройка видео веб-сессий. (Отчет о 
проделанной работе) 

4 
   

  Итого 
Максимальная нагрузка 

Из них  аудиторная 
Практикумы 

Самостоятельная работа обучающегося  

  
120 
18 
12 

102 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета и 
лаборатории.  

 
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя, оборудованное ЭВМ. 
 
Технические средства обучения: 

Аппаратные средства 
• Компьютер — универсальное устройство обработки информации; 

основная конфигурация современного компьютера обеспечивает 
учащемуся мультимедиа-возможности: видеоизображение, 
качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др. 

• Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, 
микроскопу и т. п.; технологический элемент новой грамотности — 
радикально повышает: уровень наглядности в работе учителя, 
возможность для студентов представлять результаты своей работы всей 
группе, эффективность организационных и административных вы-
ступлений. 

• Принтер — позволяет фиксировать на бумаге информацию, 
найденную и созданную студентом или преподавателем. Для многих 
школьных применений необходим или желателен цветной принтер. В 
некоторых ситуациях очень желательно использование бумаги и 
изображения большого формата. 

• Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие 
подключение к сети — дают доступ к российским и мировым 
информационным ресурсам, позволяют вести переписку с другими 
учебными заведениями 

• Устройства вывода звуковой информации — наушники для 
индивидуальной работы со звуковой информацией, громкоговорители с 
оконечным усилителем для озвучивания всего класса. 

• Устройства для ручного ввода текстовой информации и 
манипулирования экранными объектами — клавиатура и мышь (и 
разнообразные устройства аналогичного назначения).  

• Устройства создания графической информации (графический 
планшет) — используются для создания и редактирования графических 
объектов, ввода рукописного текста и преобразования его в текстовый 
формат. 

• Устройства для создания музыкальной информации 
(музыкальные клавиатуры, вместе с соответствующим программным 
обеспечением) — позволяют учащимся создавать музыкальные мелодии, 
аранжировать их любым составом инструментов, слышать их 
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исполнение, редактировать их. 
• Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой 

информации: сканер; фотоаппарат; видеокамера; цифровой микроскоп; 
аудио и видео магнитофон — дают возможность непосредственно 
включать в учебный процесс информационные образы окружающего 
мира. В комплект с наушниками часто входит индивидуальный 
микрофон для ввода речи  

• Управляемые компьютером устройства — дают возможность 
учащимся освоить простейшие принципы и технологии автоматического 
управления (обратная связь и т. д.), одновременно с другими базовыми 
понятиями информатики. 

Программные средства 
• Операционная система (графическая); 
• Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.); 
• Антивирусная программа; 
• Программа-архиватор; 
• Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый 

редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу 
разработки презентаций и электронные таблицы; 

• Звуковой редактор; 
• Простая система управления базами данных; 
• Система автоматизированного проектирования; 
• Виртуальные компьютерные лаборатории; 
• Программа-переводчик; 

 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: наличие 

персональных компьютеров, объединенных в сеть.  
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 
Основные источники: 

1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 2005 г. Колмыкова Е. А., Кумскова И. А. Информатика,  
Изд-во  Академия/Academia", 2007 г. 

2. Келим Ю.  Вычислительная техника, Изд-во «Академия» , 2007 г. 
3. Михеева Е. В., Титова О. И., Информатика Изд.: Академия/Academia 

2007 г. 
4. Титова О. И., Михеева Е., Информатика. 4-е изд Изд.: Academia 

(Академпресс), Академия-Центр, Академия/Academia, ИЦ"Академия 
2010 г. 

5. Информационные технологии в профессиональной деятельности. 
Михеева Е., Титова О., Изд.: Академия (Academia), Академия/Academia 
2008 г. 
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6. Практикум по информатике Михеева Е. В., Изд.: Академия/Academia 
2004 г. 

7. Оператор ЭВМ,Киселев С. В., серия: Учебник, Изд.: 
Академия/Academia 2006 г. 

8. Оператор ЭВМ Практические работы (5-е изд., стер.) учеб. пособие 
Струмпэ Н. В., Струмпэ Н.. В., серия: Начальное профессиональное 
образование, Изд.: Академия (Academia), Академия/Academia 2010 г. 

9. Локальная сеть. Самое необходимое   Поляк-брагинский А., серия: 
Самое необходимое, Изд.: БХВ-Петербург 2009 г. 

10. ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ Учебник 
для 10-11 классов 3-е изд. Угринович Н., серия: Информатика, Изд.: 
БИНОМ, ТОРГОВЫЙ ДОМ, БИНОМ. Лаборатория знаний, Бином-
Пресс 2007 г. 

11. Практикум по информатике и информационным технологиям. 10-11 
класс Угринович Н. Д., серия: Информатика, Изд.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний 2009 г. 

12.Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности:учеб.пособие/Е.В. Михеева. – 13-е изд, стер. – М.: 
Академия, 2014. – 384с.(Г) 

13.Михеева, Е.В. Практикум по информационным технологиям в 
профессиональной деятельности:учеб.пособие/Е.В. Михеева. – 14-е изд, стер. 
– М.: Академия, 2014. – 256с.(Г) 
14.Информационные системы и технологии в экономике и управлении: 
15.учебник для бакалавров/ Под ред. В.В. Трофимова. – 3 – е изд., перераб. и 
доп.  – М.: Изд- во Юрайт, 2012. – 521с. 
16.Исаев Г.Н. Информационные системы в экономике: учебник\ Г.Н. Исаев. – 
5-е изд, стер. - М.: Омега-Л, 2012. .- 462с.: табл.(Г). 
17.Информационные системы в экономике: учебник\ Под ред. Г.А. 
18.Титоренко.- «3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.- 
463с.(Г).. 
19.Исаев Г.Н. Информационные системы в экономике: учебник\ Г.Н. Исаев.- 
М.: Омега-Л, 2008.- 462с.: табл.(Г).. 

20.Автоматизированные информационные технологии в экономике: 
учебник/ Под ред. Г.А. Титоренко. – М.: ЮНИТИ, 2006. – 399 с. (Г) 

Дополнительные источники: 
1. Партыка Т.Л., Попов И.И. Информационная безопасность. Учебное 

пособие, имеется гриф МО РФ, 2011 г. 
2. Краевский В.В., Бережнова Е.В., Основы учебно-исследовательской 

деятельности студентов, учебник для студентов средних учебных 
заведений, 2010 г. 

3. Журналы «Компьютер-ПРЕСС», «Бухгалтер и компьютер» и др. 
4. Учебник   «Компьютеризация   с   /х      производства»   

В.Т.Сергованцев, Е.А.Воронин, Т.И.Воловник, Н.Л.Катасонова, 
«Колос» 2010 г. 
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http://www.chtivo.ru/serie/10348/
http://www.chtivo.ru/book/1900028/
http://www.chtivo.ru/serie/24825/
http://www.chtivo.ru/serie/24825/
http://www.chtivo.ru/serie/24825/
http://www.chtivo.ru/book/1388054/
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http://www.chtivo.ru/book/1686530/
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http://www.biblion.ru/author/147693/


5. Учебник для вузов «Информатика: Базовый курс» С.В.Симонович и 
др., «Питер» 2011 г. 

6. Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. – С.-Петербург, АО 
"Коруна", 1994.-352 с. 

7. Microsoft Widows. Любой учебник после 2000 г. 
8. Microsoft Word для Windows. Любой учебник после 2000г. 
9. Microsoft Excel. Любой учебник после 2000г. 
10. Microsoft Access. Любой учебник после 2000г. 
11. Microsoft Power Point. Издательство ЭКОМ. Москва, 2002г. 
 

Интернет-ресурсы 
1. http://iit.metodist.ru - Информатика  - и информационные технологии: 

cайт лаборатории информатики МИОО 
2. http://www.intuit.ru - Интернет-университет информационных 

технологий (ИНТУИТ.ру) 
3. http://test.specialist.ru - Онлайн-тестирование и сертификация по 

информационным технологиям 
4. http://www.iteach.ru - Программа Intel «Обучение для будущего» 
5. http://www.rusedu.info - Сайт RusEdu: информационные технологии в 

образовании 
6. http://edu.ascon.ru - Система автоматизированного проектирования 

КОМПАС-3D в образовании.  
7. http://www.osp.ru - Открытые системы: издания по информационным 

технологиям 
8. http://www.npstoik.ru/vio - Электронный альманах «Вопросы 

информатизации образования» 
Конференции и выставки 

9. http://ito.edu.ru  - Конгресс конференций «Информационные технологии 
в образовании» 

10. http://www.bytic.ru/ - Международные конференции «Применение 
новых технологий в образовании» 

11. http://www.elearnexpo.ru - Московская международная выставка и 
конференция по электронному обучению eLearnExpo 

12. http://www.computer-museum.ru - Виртуальный компьютерный музей 
 

 
Олимпиады и конкурсы 

13. http://www.konkurskit.ru - Конкурс-олимпиада «КИТ – компьютеры, 
информатика, технологии» 

14. http://www.olympiads.ru - Олимпиадная информатика 
15. http://contest.ur.ru - Уральские олимпиады по программированию, 

информатике и математике 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

1 2 
Знания:   
различные подходы к определению 
понятия «информация»; 

индивидуальная , тестирование  

методы измерения количества 
информации: вероятностный и 
алфавитный. знать единицы измерения 
информации; 

групповая, самостоятельная работа 

назначение наиболее распространенных 
средств автоматизации 
информационной деятельности 
(текстовых редакторов, текстовых 
процессоров, графических редакторов, 
электронных таблиц, баз данных, 
компьютерных сетей); 

фронтальная, лабораторная работа 

назначение и виды информационных 
моделей, описывающих реальные 
объекты или процессы; 

групповая, самостоятельная работа 

использование алгоритма как способа 
автоматизации деятельности; 

фронтальная, самостоятельная работа 

назначение и функции операционных 
систем; 

фронтальная, тестирование 

Умения:  
распознавать информационные 
процессы в различных системах; 

индивидуальная, практическая работа 

использовать готовые информационные 
модели, оценивать их соответствие 
реальному объекту и целям 
моделирования; 

групповая, практическая работа 

осуществлять выбор способа 
представления информации в 
соответствии с поставленной задачей; 

групповая, практическая работа 

иллюстрировать учебные работы с 
использованием средств 
информационных технологий; 

индивидуальная, практическая работа 
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создавать информационные объекты 
сложной структуры, в том числе 
гипертекстовые; 

индивидуальная, практическая работа 

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

индивидуальная, практическая работа 

осуществлять поиск информации в 
базах данных, компьютерных сетях и 
пр.; 

индивидуальная, практическая работа 

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

индивидуальная, практическая работа 

соблюдать правила техники 
безопасности и гигиенические 
рекомендации при использовании 
средств ИКТ; 

индивидуальная, практическая работа 
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Нормативные и справочные документы для самостоятельной работы 
 

  по дисциплине ЕН.02 «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
 

Основные учебные издания: 
− Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности - М.: Академия, 2008. 
− Михеева Е.В., Титова О. И. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности экономиста и бухгалтера - М.: Академия, 2012. 
 
Дополнительные учебные издания: 
− Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности экономиста и бухгалтера - М.: Академия, 2009. 
− Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности - М.: Академия, 2012. 
 
Материалы для проведения практических и лабораторных работ, внеаудиторной 

самостоятельной работы: 
 
- Методические указания по выполнению практических работ; 
- Методические указания по выполнению самостоятельной (внеаудиторной) 

работы; 
 
Интернет-ресурсы: 
- http://www.klyaksa.net/ 
- http://www.edu.ru/  
- http://videouroki.net/ 
- http://window.edu.ru 
- http://ecsocman.edu.ru  
- http://www.bestnet.ru/ 
- http://www.ib.ru/ 
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